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ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывность педагогического образования в Республике Беларусь явля-
ется драйвером его развития. Современная система непрерывного педагоги-
ческого образования в нашей стране включает в себя профильное (допро-
фессиональное) образование на третьей ступени общего среднего образования; 
среднее специальное образование; высшее образование на первой и второй 
ступенях; послевузовское образование; дополнительное образование взрослых.  

В качестве механизма, позволяющего эффективно осуществлять управ-
ление всей системой, используется кластерный подход. С этой целью 
в 2015 году был создан учебно-научно-инновационный кластер непрерывного 
педагогического образования, в который вошли как учреждения образования, 
осуществляющие подготовку, повышение квалификации и переподготовку 
педагогов на разных уровнях (школы,  в которых открыты педагогические 
классы, педагогические колледжи и университеты, институты развития 
образования и др.), так и представители заказчиков кадров (органы управления 
образованием, общественные организации и др.). 

Для обеспечения непрерывности и преемственности подготовки 
педагогов необходимы применение на всех уровнях единых требований 
к отбору содержания педагогического образования, усиление практи-
коориентированности, реализация компетентностного подхода, исполь-
зование инновационных форм, методов и технологий организации 
образовательного процесса. Изучение и обобщение педагогического опыта 
как форма фиксации, хранения и передачи информации о результатах 
педагогической деятельности является одной из наиболее важных задач 
учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического 
образования.  

Сборник содержит материалы о современных формах, методах 
и технологиях образовательного процесса и отражает основные научно-
теоретические и научно-методические аспекты организации работы по 
совершенствованию подготовки педагогов в учреждениях образования – 
субъектах кластера. Также здесь размещены материалы, отражающие 
результаты экспериментальной исследовательской деятельности в области 
совершенствования компетенций будущих специалистов в рамках 
международного проекта FOSTERC «Содействие  развитию компетенций 
в белорусском высшем образовании» («Fostering competencies development 
in Belarusian higher education», 574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP), 
участниками которого являются ряд вузов УНИК НПО. 
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Аннотация. В статье раскрыты тенденции развития непрерывного 

педагогического образования, которые явились основанием для систе-
матизации методов и технологий подготовки педагогических кадров. 
Представлены результаты проведенного эмпирического исследования 
по использованию форм, методов и средств профессиональной подго-
товки педагогов в учреждениях образования учебно-научно-иннова-
ционного кластера непрерывного педагогического образования. Сфор-
мулированы рекомендации по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждениях образования различных типов и уровней. 

Ключевые слова: формы, методы, технологии подготовки будущих 
педагогов, непрерывное педагогическое образование, учебно-научно-
инновационный кластер непрерывного педагогического образования, 
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Abstract. The article reveals the development trends of conti-
nuing teacher education, which were the basis for the syste-
matization of methods and technologies for training teachers. The results of 
the empirical study on the use of forms, methods and means of professional 
teacher training in educational institutions of the Training-Science-
Innovation Cluster for Continuing Teacher Education are presented. 
Recommendations on improving the educational process in educational 
institutions of various types and levels are formulated. 

Keywords: forms, methods, technologies of training future teachers, 
continuing teacher education, Training-Science-Innovation Cluster for 
Continuing Teacher Education, cluster actors. 
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В 2015 году в Республике Беларусь была принята Концепция раз-
вития педагогического образования на 2015–2020 годы [1], в которой 
в качестве эффективного механизма достижения поставленных целей 
предусматривалось создание учебно-научно-инновационного кластера 
непрерывного педагогического образования (УНИК НПО). Одной из 
ключевых задач, стоящих перед учебно-научно-инновационным клас-
тером непрерывного педагогического образования, является интеграция 
и развитие образовательного потенциала всех входящих в кластер 
учреждений и организаций [2, 3]. В этой связи вопросы совершен-
ствования форм, методов и средств профессиональной подготовки пе-
дагога с учетом требований к качеству современного педагогического 
образования стали предметом рассмотрения на очередном заседании 
Координационного совета по вопросам непрерывного педагогического 
образования. 

Основанием для определения продуктивных методов и технологий 
подготовки педагогических кадров в учреждениях высшего образо-
вания выступают тенденции развития непрерывного профессиональ-
ного образования в целом и педагогического образования в частности  
и вытекающие из них актуальные для вуза образовательные задачи.  

Первая тенденция определяется возрастающей ролью информации 
в современном мире, которая сегодня используется как средство 
организации деятельности, а не цель обучения. Перед преподавателем 
встает задача поиска технологий, позволяющих научить обучающихся 
работать с потоками информации. Здесь приоритетными выступают 
технологии работы с различными источниками информации: информа-
ционные технологии, технологии дистанционного и смешанного (blen-
ded learning) обучения, технологии развития критического мышления, 
дидактические многомерные технологии (метод «интеллект-карт»), тех-
нологии обучения на основе фреймов и др. 

Вторую тенденцию можно обозначить как переход от обучения 
к учению, связанный с возрастанием роли самостоятельной работы сту-
дентов. Соответственно перед преподавателем стоит задача поиска 
способов включения обучающихся в эту деятельность. Наиболее прио-
ритетными являются технологии, которые позволяют организовать 
самостоятельную деятельность обучающихся по освоению содержания 
образования. К таким технологиям организации самостоятельной дея-
тельности, относятся технология модульного обучения, технология 
проблемного обучения и др. 
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Третья тенденция предполагает изменение задач непрерывного 
профессионального образования, обусловленных его наукоемкостью. 
Это связано не только с необходимостью обновления содержания обра-
зования и разработки учебных дисциплин «на переднем крае науки», но 
и с формированием готовности обучающихся к исследовательской, 
проектной и творческой деятельности. Здесь приоритет отдается техно-
логиям, основанным на исследовательском подходе в обучении: метод 
проектов, технологии организации поисковой и научно-исследователь-
ской деятельности и др. 

Четвертая тенденция обусловлена сложностью профессиональных 
задач, возникающих в трудовой деятельности педагога, решение кото-
рых требует командной работы. Соответственно, на этапе вузовского 
обучения у будущих педагогов должны формироваться навыки сотруд-
ничества, коммуникативные, организаторские навыки. Этому способ-
ствуют: диалогические технологии, технологии модерации, организа-
ции группового взаимодействия и др. 

Возрастание роли субъектности и самостоятельности в жизнедея-
тельности современного педагога, востребованность у него установки 
на образование «через всю жизнь» можно обозначить как пятую тен-
денцию. В этой связи вузовская подготовка будущего педагога должна 
включать технологии метапознавательной деятельности, основанные на 
методах рефлексивного обучения, оценки достижений, самоконтроля, 
самообразовательной деятельности и др. 

Шестая тенденция связана с прикладной направленностью непре-
рывного профессионального образования, обусловливающей практико-
ориентированность образовательного процесса в педагогическом вузе. 
Реализовать эту тенденцию позволяют кейс-технологии, основанные на 
анализе конкретных педагогических ситуаций, технологии организации 
имитационных, деловых игр и др. 

С целью определения реального состояния использования форм, 
методов и средств профессиональной подготовки педагогов в различ-
ных учреждениях образования был проведен опрос субъектов кластера, 
в котором приняли участие 8 учреждений высшего образования, 7 ин-
ститутов развития образования, 3 учреждения общего среднего обра-
зования, Академия последипломного образования, Республиканский 
институт высшей школы и Национальный институт образования.  

При оценке эффективности форм организации образовательного 
процесса подготовки будущих педагогов участники опроса продемон-
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стрировали понимание важности и преимуществ использования прак-
тикоориентированных форм организации образовательного процесса, 
отметили необходимость увеличения доли часов на практические, 
семинарские и лабораторные занятия. Минимальное количество баллов 
получили такие формы работы, как лекции (3,6), дистанционное обу-
чение (3,6), вебинары (3,8), максимальное – практические занятия 
и тренинги (по 4,55) (рисунок 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Оценка субъектами УНИК НПО эффективности с точки зрения 
подготовки будущих педагогов форм организаразовательного процесса 

 
 

В числе других эффективных форм организации образовательного 
процесса подготовки будущих педагогов респонденты указали такие, 
как: практика, проектная деятельность, проведение занятий на базах 
филиалов кафедры, участие в качестве зрителей на конкурсных уроках, 
стажировки, мастер-класс опытных педагогов (победителей (лауреатов, 
участников) конкурсов профессионального мастерства, имеющих выс-
шую квалификационную категорию, «учитель-методист») и др. Респон-
дентами было названо достаточно большое количество оригинальных 
форм организации образовательного процесса: микрообучение, педа-
гогическая лаборатория, методические интенсивы, панельные дискус-
сии, учебный форум. Это свидетельствует о готовности педагогических 
кадров учреждений образования кластера к осмысленному применению 
уже имеющихся педагогических инструментов и освоению новых. 

Анализируя результаты (рисунок 2) оценки частоты использования 
в практике работы учреждений образования инновационных методов 
и технологий, отметим, что реже всего используются технологии фрей-
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мового обучения (2,55), чаще всего – информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) (4,85), технология проблемного обучения (4,6), 
методы научно-исследовательской деятельности в обучении (4,55), ме-
тоды самообразовательной деятельности (4,55).  

 

 
Рисунок 2 – Оценка субъектами УНИК НПО частоты использования в практике 

работы учреждений образования инновационных методов и технологий 
 
 
Кроме того, в учреждениях – субъектах кластера используются раз-

нообразные педагогические инструменты: обучение в сотрудничестве, 
перевернутый урок, перевернутый класс, методика направляющего тек-
ста, методы визуализации, геймификации, PR- и бизнес-технологии, 
STEAM-обучение, ТРИЗ, дальтон-технология и др., что свидетельст-
вует о высокой методической квалификации профессорско-преподава-
тельского состава УНИК НПО. 

Отвечая на вопрос: «Каким образом в вашем учреждении образова-
ния осуществляется совершенствование форм, методов и средств про-
фессиональной подготовки педагога?», – респонденты указали следу-
ющие пути и способы:  

– проведение семинаров, конференций, мастер-классов, открытых 
занятий и круглых столов; 

– взаимопосещение занятий; 
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– внедрение компетентностного подхода; 
– использование информационных ресурсов национального образо-

вательного портала (http://adu.by); 
– обмен опытом с ведущими учреждениями высшего образования 

Республики Беларусь и зарубежья; 
– обучение профессорско-преподавательского состава, стажировки; 
– анализ анкетирования удовлетворенности слушателей по итогам 

повышения квалификации; 
– мотивационные встречи; 
– вебинары; 
– проведение тематических методических дней и др. 
В качестве конкретных примеров мероприятий, направленных на 

совершенствование форм, методов и технологий организации учебного 
процесса, необходимо отметить работу на постоянной основе методо-
логических семинаров, издание научно- и информационно-методиче-
ских журналов, проведение фестивалей инновационных идей, реали-
зацию педагогических проектов и др. 

Настоящими центрами кластерного развития непрерывного педа-
гогического образования регионов стали региональные университеты, 
осуществляющие подготовку педагогов. Так, Гомельский государст-
венный университет имени Франциска Скорины проводит семинар-
практикум по использованию современных образовательных техноло-
гий для молодых преподавателей и преподавателей-стажеров; в Бара-
новичском государственном университете работает интеллектуально-
творческое объединение «Студенческая мастерская инноваций»; недели 
педагогического мастерства, фестивали педагогических инноваций про-
водит Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. 
В МГПУ им. И. П. Шамякина создан Центр педагогических технологий, 
который координирует внедрение новых форм и методов обучения 
в образовательный процесс.  

Ищут новые творческие формы работы с педагогами институты 
развития образования: Гомельский областной институт развития обра-
зования с 2015 года ежегодно проводит областной фестиваль-конкурс 
«Хочу быть педагогом»; Брестский областной институт развития обра-
зования осуществляет дополнительное образование в условиях музей-
но-педагогического комплекса «Образование Брестчины»; Минский 
областной институт развития образования реализует Методический 
стартап: «SmartHelp»: модель сетевого взаимодействия для профес-
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сионального и личностного роста педагогов в условиях цифровой 
трансформации образования. Платформой для организации интерак-
тивного общения педагогов стал разработанный сотрудниками инсти-
тута ресурс – «IT-копилка». Национальный институт образования про-
водит научно-практические семинары, дистанционный всеобуч для пе-
дагогов по новым учебникам, новым школьным программам. 

В учреждениях общего среднего образования созданы Смарт-ко-
манды для обеспечения выполнения задач по реализации проектов, 
развивается вожатское движение как один из методов допрофильной 
работы по выявлению учащихся, склонных к педагогической деятель-
ности, ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» расширила площадки для педа-
гогической практики учеников педагогических классов через сотруд-
ничество с НДЦ «Зубренок» и учреждением дошкольного образования 
№ 96 г. Минска «Акварелька». 

Анализ опыта внедрения новых форм, методов и средств профес-
сиональной подготовки педагога в учреждениях образования – субъек-
тах УНИК НПО позволил выявить достаточное количество интересных 
разработок, которые будут полезны другим субъектам кластера. В этой 
связи на портале УНИК НПО была организована серия методических 
семинаров в онлайн-режиме по использованию современных форм, 
методов и технологий при подготовке педагогических кадров. Семинар 
направлен на повышение методической грамотности преподавателей 
и совершенствование образовательной среды учреждений образования. 
За 8 месяцев работы семинара состоялось 19 вебинаров, на которых 
в качестве ведущих выступали представители различных учреждений 
образования – субъектов УНИК НПО. Накопленным опытом, лучшими 
наработками в области использования инновационных методов и тех-
нологий и реализацией проектов в области педагогического образова-
ния поделились преподаватели и методисты учреждений высшего 
образования, институтов развития образования, учреждений общего 
среднего образования, в которых открыты педагогические классы, из 
всех регионов страны. 

Таким образом, необходимо отметить, что субъектами кластера 
проводится масштабная работа по совершенствованию форм, методов 
и технологий непрерывного педагогического образования. О прогрес-
сивном характере непрерывной подготовки педагогов и продуктив-
ности созданных в УНИК НПО связей свидетельствует готовность его 
субъектов делиться опытом внедрения эффективных методов и тех-
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нологий, проводить мастер-классы, онлайн-семинары и другие мето-
дические мероприятия. Только работая в опережающем режиме, ис-
пользуя в образовательном процессе самые современные формы, ме-
тоды и технологии, можно научить им будущих педагогов, которые, 
в свою очередь, будут продуктивно использовать их в своей профес-
сиональной деятельности. 
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Формы воспитательной работы с учащимися, которые приме-
няются и востребованы в современной педагогической практике, доста-
точно широки и разнообразны: лекция, беседа, рассказ, диспут, празд-
ничный вечер, дискуссионные качели, турнир, фестиваль, круглый стол 
и другое. 

Имея немалый стаж педагогической работы и анализируя опыт 
своих коллег, можно отметить, что чаще всего формы воспитательной 
работы сводятся к одной – воспитательная беседа. Она может быть ин-
дивидуальной, групповой или с целым классом, может быть повседнев-
ной или торжественной, заранее планируемой или «на злобу дня», 
с привлечением ТСО и без них. Беседа может быть монологом, 
диалогом, опросом, круглым столом или свободным микрофоном, но 
все равно это воспитательная беседа, которая призвана решить те или 
иные воспитательные задачи. 

Всегда очень хотелось найти такую форму воспитательной работы, 
которая имела бы более многогранный, многоплановый характер, 
подразумевала не только сотрудничество «педагог – ученик», «ученик –
ученик», но была бы более универсальной и включала все направления 
воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое, идеологи-
ческое, нравственное (морально-этическое), эстетическое, воспитание 
культуры самопознания и саморегуляции личности, воспитание куль-
туры здорового образа жизни, гендерное воспитание, семейное, тру-
довое и профессиональное, экологическое, воспитание культуры безо-
пасной жизнедеятельности, воспитание культуры быта и досуга. Тради-
ционные формы воспитательной работы при проведении любого воспи-
тательного мероприятия чаще всего соответствуют одновременно 
одному-трем направлениям воспитательной работы. А работу над соз-
данием педагогического портфолио учащихся можно отнести к любому 
из указанных направлений, вернее эта работа охватывает все направ-
ления воспитательной деятельности. 

Согласно Кодексу об образовании «целью воспитания является 
формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творче-
ской личности обучающегося» [1] и одной из задач воспитания «созда-
ние условий для социализации и саморазвития личности» [1]. Важность 
этой задачи признают все существующие педагогические школы и нап-
равления: личность, которая имеет навыки и потребность самообра-
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зования и самовоспитания, будет совершенствоваться всю жизнь. Сов-
местная творческая работа над созданием педагогического портфолио 
учащегося как нельзя лучше подходит для решения обозначенной 
задачи и, в результате, работает на достижение поставленной воспи-
тательной цели. 

Впервые учащиеся нашей школы знакомятся с работой по созданию 
педагогического портфолио в процессе допрофильной педагогической 
подготовки в 9-м классе. Весь год учащиеся под руководством клас-
сного руководителя работают над созданием портфолио класса. В 10-х 
и 11-х классах эта работа продолжается как в рамках факультативных 
занятий «Введение в педагогическую профессию», так и вне их: на 
классных часах, педагогических пробах, во время шефской и волонтер-
ской деятельности и др. 

Первоначально, рассказывая учащимся о создании педагогического 
портфолио, очень важно рассказать о работе над его созданием так, 
чтобы учащиеся «загорелись» желанием не только создать такое порт-
фолио, но и сделать его как можно лучше. Этому особенно способ-
ствуют две вещи: личный заразительный энтузиазм и творческое начало 
педагога и удачные примеры таких портфолио старших товарищей, что 
создает здоровый соревновательный момент. На первых факультатив-
ных занятиях «Введение в педагогическую профессию» с учащимися 
10 класса проводится беседа «Что такое педагогическое портфолио 
учащегося?». В ходе этой беседы необходимо ответить на вопросы: 
«Для чего оно?», «Почему оно нужно?», «Что в нем должно и может 
быть?», «Как его сделать?». Учащимся нужно донести не только инфор-
мацию о том, что собеседование в педагогическом университете подра-
зумевает наличие педагогического портфолио учащегося для посту-
пающих выпускников педагогических классов, но и важность создания 
такого портфолио каждым учащимся для себя, как наглядного подтвер-
ждения своего роста и своих достижений. К обязательному иллюст-
ративному материалу беседы – презентации лучших портфолио уча-
щихся прошлых лет – нужно дать подробные комментарии, пояснить 
некоторые моменты, рассказать о самых ярких событиях, отраженных 
в этих портфолио. Планируемая цель – создание благоприятных усло-
вий для получения положительной мотивации на творческую деятель-
ность по созданию портфолио, понимание важности этой деятельности 
и осознанное желание работать. 
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На протяжении двух лет учебы в профильном классе педагоги-
ческой направленности учащиеся с разной степенью самостоятельности 
и творческого подхода совместно с классным руководителем и педа-
гогом, преподающим «Введение в педагогическую профессию», соз-
дают свои личные портфолио и портфолио своего класса. В результате 
портфолио класса должно представлять собой творческий красочный 
отчет обо всех значимых делах класса, материалы, сценарии прове-
денных мероприятий, педагогических проб, отзывы учителей, родите-
лей, отражение волонтерской деятельности, результаты анкетирования 
и самодиагностик, достижения учащихся класса, фотоотчеты о турис-
тических поездках, посещениях культурно-массовых мероприятий 
и т. д. При работе над портфолио класса учитель может взять большую 
часть работы на себя, по крайней мере, в 10 классе. Классный руково-
дитель после обсуждения с классом готовящегося мероприятия пишет 
методическую разработку совместно с учащимися, непосредственно 
в нем задействованными (своего рода мастер-класс для учащихся). 
После проведения мероприятия эта разработка занимает место в порт-
фолио класса, дополненная фотоматериалами «с места событий» и, же-
лательно, отзывами и комментариями. Потом каждый учащийся до-
полняет эти материалы своими фотографиями, ремарками, пояснения-
ми, заметками о своем участии в этом мероприятии, оценками своей 
деятельности и т. д. И уже такой доработанный материал занимает 
место в портфолио ученика. С каждым новым мероприятием учащиеся 
становятся более самостоятельными, приобретают уверенность в себе 
и желание проявить себя. В 11 классе учащиеся самостоятельно разра-
батывают и проводят многие классные, школьные, волонтерские меро-
приятия и мероприятия в рамках БРСМ, а классный руководитель дает 
консультации «по запросу». Такая работа приучает учащихся не просто 
контролировать и фиксировать свою деятельность, а делать это поэтап-
но и регулярно, дисциплинирует, приучает обдумывать и планировать 
не только свои дела, но и свои слова, свой внешний вид, а также 
анализировать результаты своих действий и делать выводы. Работа над 
портфолио «Я – педагог» стимулирует учащихся на достижение более 
значимых целей. Кроме того, работа над педагогическим портфолио 
учит градировать цели по значимости, по возможности достижения, 
учит предвидеть и планировать результаты и оценивать эти результаты 
в свете поставленных целей и задач. Осознание того, что участие в ме-
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роприятии, волонтерская работа, педагогическая проба, выступление на 
классном часу, участие в акции «ШАГ», работа на субботнике или 
посещение ветеранов должно найти отражение в портфолио, заставляет 
и подсознательно, и осознанно относиться более ответственно к своей 
деятельности уже на этапе ее планирования. Подготовка и проведение 
мероприятия, которое планируется включить в портфолио, отличаются 
от «просто» мероприятий: 

– учащиеся более ответственно относятся к подготовке и украше-
нию зала, сцены, рисуют плакаты и т. д.; 

– тщательнее прописывается сценарий, роль и место каждого в нем; 
– учащиеся продумывают свой внешний вид; 
– фотографируют и снимают на видео более обдуманно и аккуратно; 
– стремятся «сорвать аплодисменты»; 
– отчет о мероприятии оформляется обдуманно и тщательно. 
Одним из важных моментов  в создании портфолио является то, что 

в нем должно отражаться качественное оценивание учащимися своей 
деятельности: что удалось, почему не получилось, как исправить, где я 
был на высоте, где я собой недоволен и т. д. Кроме того, в процессе 
работы над созданием портфолио класса и своих личных портфолио 
учащиеся оценивают портфолио своих товарищей, сравнивают разные 
виды портфолио, выбирают различные формы представления в порт-
фолио своих работ, достижений, сомнений и исканий, эссе, педаго-
гических проб, отзывов и др. 

Не удивительно, что учащиеся педагогических классов, активно 
и творчески создающие свое портфолио, становятся более самостоя-
тельными и более ответственными, более творческими и дисциплини-
рованными. В результате работы над созданием портфолио учащиеся 
(и их педагоги) включаются не только в процессы саморазвития и само-
воспитания, но одновременно и в процессы взаимовоспитания и взаи-
моразвития. 
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Начиная с 2015/2016 учебного года в Республике Беларусь реали-
зуется идея педагогической профилизации общего среднего образования в 
рамках профильного обучения. Учащиеся 10–11-х педагогических классов 
осваивают программу факультативных занятий «Введение в педаго-
гическую профессию», содержание которой включает два педагогических 
и два психологических модуля. Темы модулей не только содержат 
профессиографическую информацию, но и актуализируют поиск стар-
шеклассниками ответов на ряд мировоззренческих вопросов [1]. 

Концепция педагогической профилизации не нова, но социально-
экономические, культурные условия, характерные для информацион-
ного и постинформационного общества, в которых происходит реали-
зация данной идеи, позволяют рассматривать это явление не только как 
локальное или модифицирующее изменение в системе образования 
государства, но как инновацию, призванную изменить систему в целом. 
В этом случае можно говорить о трансформации – глубинном процессе, 
предполагающем не только организационные, количественные изме-
нения (увеличение числа студентов педагогических специальностей, 
решение кадровой проблемы) и профориентационную поддержку стар-
шеклассников. Гораздо важнее прогнозируемые изменения как в обще-
ственном сознании, так и на уровне сознания отдельного человека, 
качественные преобразования в мировоззрении, культуре, поведении, 
в повышении престижа педагогической профессии, улучшении качества 
человеческого капитала, индекса социального благополучия и счастья. 
Просоциальная направленность педагогической профилизации дока-
зывает ее холистический смысл.  

В данной статье представлена попытка анализа изменений в образо-
вании посредством инструмента педагогической профилизации сквозь 
призму холистического подхода. Холизм (от древнегр. – целый, це-
лостный) в широком смысле представляет позицию в философии и нау-
ке, постулирующую качественное своеобразие и приоритетность целого 
по отношению к сумме его частей. Холистическое образование – это не 
отдельный метод, прием или формула, это особый подход в обучении, 
предполагающий отношение к ребенку как к целостной личности 
в единстве ее физического, эмоционального, интеллектуального, со-
циального развития. Рон Миллер (Ron Miller), ключевая фигура в сфере 
холистического образования, подчеркивает сложность и ответствен-
ность миссии современного учителя, который в гонке выполнения стан-
дартов, поручений, программ, проверок, достижения показателей, про-
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центов… часто теряет самого обучающегося, ищущего человека с его 
противоречивыми чувствами, страхами, идеями и надеждами, с харак-
терными слабостями и сильными чертами. Ученый признает отсутствие 
единственно верного ответа на то, как действовать учителю в этой 
сложной диалектике нужного, должного и возможного. Именно в этом, 
по мнению Рона Миллера, и заключается специфика профессии педа-
гога [2; 3]. Педагогом нельзя быть частично, фрагментарно, время от 
времени, так же как нельзя видеть в своих воспитанниках, учениках, 
коллегах, родителях, окружающих отдельные черты, судить по от-
дельным действиям, поступкам о целостной личности без понимания 
мира, в котором человек воспитывается и живет.  

Профессиональное мировоззрение и поведение педагогов холисти-
ческого образования проявляется в создании атмосферы доверия, 
взаимного уважения и психологической безопасности в классе, в инди-
видуальном подходе к учащемуся, гибкости и мудрости каждого 
отдельного педагога, администратора образовательного учреждения.  

Сущность холистического подхода проявляется в педагогическом 
целеполагании и оценивании, когда круг профессиональных задач учителя 
не ограничивается только когнитивным развитием учащихся, прямой 
трансляцией знаний, умений, навыков в целях высоких академических 
достижений. Педагог холистического образования не ставит себе 
однобокие задачи («учу писать, считать, объясняю, проверяю … чего же 
более?»), он видит личность каждого учащегося, не только тех, кто явно 
демонстрирует склонность к какому-то предмету, познавательную 
активность, одаренность. Гораздо сложнее, и от этого не менее важно – 
увлечь неуспевающих, помочь тем, кто не понимает, не уверен, боится или 
смущается, проявляет негативистскую демонстративность. Для таких 
специалистов процесс обучения важен не менее, чем результат. 

В своей статье «Как учителю обращаться с видимым, невидимым, 
невероятным и едва уловимым» американский профессор педагогики 
Маршал Грегори (Marshall Gregory) говорит о педагогической слепоте, 
о неспособности или нежелании некоторых учителей «видеть невиди-
мое» [4]. Исследователь условно разделяет круг повседневных проблем 
и вопросов педагогической практики на две категории – «видимые», то 
есть очевидные затруднения, связанные с нарушением дисциплины 
в классе, успеваемостью, конфликтами и т. д., и «невидимые», которые 
не имеют явного внешнего проявления. К последним относятся скры-
тые страхи, мотивы, желания, ожидания, переживания учащихся. Как 
известно, около 70 % информации мы получаем невербальным путем, 
следовательно, одним из важнейших профессиональных качеств явля-
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ется развитая наблюдательность педагога за каждым учащимся, за ди-
намикой отношений в коллективе. Ребенка нужно замечать, когда он 
незаметен, когда не создает проблем (часто с целью привлечь вни-
мание), для того, чтобы упредить тот момент, когда невидимое пере-
ходит в видимое. По мнению М. Грегори, социально-эмоциональная 
динамика взаимоотношений учителей и учащихся часто предопреде-
ляет их академические достижения.  

В последние 40 лет социально-эмоциональное обучение (СЭО) 
и программы развития эмоционального интеллекта стали частью обра-
зовательной политики в США, Канаде, Норвегии, Германии, Италии, 
Великобритании, Израиле. В докладе Национальной комиссии по со-
циальному, эмоциональному и академическому развитию «От нации 
в опасности к нации надежды», авторами которого являются ведущие 
эксперты в области образования, науки, политики, бизнеса (США), 
приведены данные лонгитюдных исследований, статистика и аналити-
ческие материалы, доказывающие эффективность и объективную необ-
ходимость СЭО. Большинство комплексных учебных программ, осно-
ванных на СЭО (для всех возрастных категорий учащихся, а также для 
взрослых), эмпирически обоснованы. Они направлены на профилактику 
психологических проблем, расстройств, отрицательной групповой 
динамики, недоразумений и конфликтов, а также на развитие навыков 
социального взаимодействия, гибкости, умений сотрудничать, выра-
жать мысли и чувства в понятной и приемлемой манере. Высказывание 
в интервью одного из учителей, приведенных в докладе, отражает сущ-
ность идеи холистического образования: «Я не обучаю математике. 
Я обучаю детей математике. Чтобы достучаться до детского сознания, я 
должен думать о ребенке в целом» [5, с. 5]. Реализация СЭО происхо-
дит на системном уровне: по соответствующим учебным программам 
проводят занятия, организуют общешкольные проекты, внешкольные 
мероприятия, классные часы, включают в качестве составляющей 
в процесс изучения самых разных академических дисциплин. Распре-
деленную информационно-коммуникационную образовательную среду 
дополняет широкая информационная кампания в сети интернет, в со-
циальных сетях (хэштэг #howlearninghappens, с англ. «Как происходит 
обучение?»). Визуальный компонент – фотографии и картинки, отра-
жающие смысл слоганов «Learning happens through…» (англ. «обучение 
происходит через… общение, принятие, поддержку, заботу, взаимо-
действие, сотрудничество, взаимоуважение»), «Every student is seen» 
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(англ. «важен каждый ученик») – размещаются в учреждениях обра-
зования на постерах, плакатах, баннерах, буклетах, электронных 
заставках школьных компьютеров, планшетов, плазменных экранов. 
Результативность внедрения СЭО доказывает статистика, приведенная 
в Национальном докладе: к примеру, на 13 % возросли показатели ака-
демических достижений учащихся, на 42 % уменьшилось количество 
учащихся, признающих факт агрессивного отношения к ним со стороны 
сверстников, учителей [5]. 

«Через других мы становимся самими собой» – фундаментальный 
педагогический закон, сформулированный Л. С. Выготским – имеет 
множество следствий, важнейшее среди которых – «человек влияет на 
человека», на его мысли, поступки, личность. И судя по тому, сколь 
уверенно растет число педагогов холистического образования во всем 
мире, как широко за рубежом внедряются программы социально-эмо-
ционального обучения (СЭО) школьников, можно говорить о цивили-
зационной потребности современного человека и общества в педагоге 
холистического образования.  

Где же взять таких специалистов? Как их воспитать и подготовить, 
чтобы добиться идеального соответствия реального и желаемого набора 
профессиональных компетенций и добродетелей, заданного квалифика-
ционными рамками государственного стандарта? Все ли выпускники, 
получившие диплом педагогического вуза, изучавшие по единым 
программам идеи Руссо и Песталоцци, Сухомлинского и Макаренко, 
приняли их в качестве личного профессионального кредо, следуют им 
в повседневности рабочих будней? Увы, многие педагоги по-прежнему 
работают в «режиме экономии» своих эмоциональных, интеллектуаль-
ных, временных ресурсов, соглашаясь при этом с утверждением вели-
ких педагогов о приоритете воспитания, о реализации принципа вос-
питывающего обучения, о том, что дети не могут учиться в обстановке 
давления, конкуренции и страха так же хорошо, как в атмосфере заботы 
и принятия. Почему так происходит? Среди причин – перегруженность 
педагогов планово-отчетной документацией, ведущая к формализации 
этой деятельности, многочисленные проверки, гонка за рейтинговыми 
показателями, личное разочарование в выборе профессии, профессио-
нальное выгорание.   

Педагогическая профилизация, реализуемая в Республике Беларусь, 
направлена на психолого-педагогическую поддержку принятия старше-
классниками одного из важнейших стратегических решений в жизни – 
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выбора будущей профессии. Когнитивному развитию в юности харак-
терно теоретическое, гипотетико-дедуктивное, абстрактное мышление, 
критичное отношение к содержанию приобретаемых знаний, стрем-
ление к установлению причинно-следственных связей, целостному рас-
смотрению явлений. Одним из значимых психологических процессов 
в период юношества является формирование устойчивого образа «Я», 
самосознания, становление мировоззрения. Поступки, чувства, мысли, 
стремления, желания, переживания, способности и возможности явля-
ются предметом мыслительного анализа. Два года обучения в педаго-
гическом классе дают возможность обращения к самому себе, позна-
нию себя, поиску своего призвания, осмыслению личной и социальной 
ответственности. Учащиеся педагогических классов пробуют себя в пе-
дагогической профессии, узнают о достоинствах и недостатках именно 
этой профессии, о своих перспективах в ней, о своем соответствии или 
несоответствии той или иной педагогической специальности. Прения, 
дискуссии, тренинги, деловые игры, публичные выступления, профес-
сиональные пробы под личным руководством опытных наставников, 
психологов способствуют качественной социализации старшеклассни-
ков, развитию социальных и эмоциональных навыков. Таким образом, 
СЭО имплицитно включено в систему профильной педагогической под-
готовки, что еще больше подтверждает глубинный трансформационный 
смысл данного изменения в образовании. 

В зарубежных исследованиях (М. Майлз, М. Фуллан, М. Хуберман, 
П. Берман) детально описаны фазы (этапы) изменений в образовании: 
инициация, реализация и институализация [6]. Рассмотрим специфику 
названных фаз на примере отечественной образовательной практики 
процесса педагогической профилизации. 

1. Инициация. Идея организации профильных классов педагоги-
ческой направленности, предложенная ведущим педагогическим уни-
верситетом страны (БГПУ имени Максима Танка), была поддержана на 
государственном уровне (2014 г.). Данное решение связано с осозна-
нием необходимости изменений в педагогическом образовании. Кад-
ровая ситуация в учреждениях образования была весьма удручающей: 
некомпетентность многих учителей, острая нехватка педагогических 
кадров, низкий конкурс на педагогические специальности в вузы отра-
жал низкое качество подготовки абитуриентов, выбирающих специаль-
ность по остаточному принципу.  
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На данном этапе формируется образ желаемого будущего, того сос-
тояния, к которому объект изменений (в нашем случае – система обра-
зования) должен прийти в результате преобразовательной деятель-
ности. В числе основных составляющих этот образ включает качествен-
ную подготовку педагогических кадров, повышение престижа педаго-
гической профессии в обществе, укомплектованность учреждений обра-
зования высококвалифицированными педагогами, обладающими набо-
ром ключевых компетенций XXI века, готовых сформировать данные 
компетенции у обучающихся.  

2. Фаза реализации предполагает поиск необходимых ресурсов 
(интеллектуальных, кадровых, структурных, финансовых) для дости-
жения поставленных целей. В 2015 году впервые в истории системы 
непрерывного педагогического образования Республики Беларусь был 
создан учебно-научно-инновационный кластер [7], призванный обеспе-
чить интеграцию усилий субъектов образования (учреждений образова-
ния, институтов развития образования, органов государственной власти 
и управления, общественных организаций) для получения синергети-
ческого эффекта их совместной деятельности. На высшем государ-
ственном уровне были утверждены стратегически важные документы: 
Концепция развития педагогического образования на 2015–2020 годы 
и План мероприятий по реализации Концепции [8, с. 7].  

3. Институализация. Данный этап предполагает управление изме-
нениями в образовании, перевод человеческих ресурсов – специали-
стов, команд, организаций и т. п. из текущего состояния в желаемое 
будущее состояние. Институализация представляет собой организа-
ционный процесс «сверху вниз», направленный на формирование но-
вого организационного устройства, сопровождающегося переменой 
ценностей, норм, паттернов действий. Управление изменениями может 
протекать и «снизу вверх», когда изменения инициируются или стихий-
но возникают в среде «исполнителей» и при грамотном управлении 
приводят к организационному развитию. Все исследователи изменений 
в образовании сходятся во мнении, что преобразования невозможны до 
тех пор, пока педагоги не поймут их смысл, не осознают их значимость 
и не станут руководствоваться данным убеждением в своей профес-
сиональной деятельности [9]. 
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В связи с этим к основным ограничениям и рискам успешной реали-
зации процесса педагогической профилизации можно отнести следующие: 

– сопротивление изменениям администраций учреждений образо-
вания, местных органов управления образованием, выражающееся в не-
желании меняться, страхе перед нововведениями, инертности и кон-
серватизме;  

– имитация действий, связанная с подменой понятий, с формальным 
отношением к внедряемым изменениям, отпискам в отчетах, оправ-
даниями перегруженностью, отсутствием желающих пройти профиль-
ную подготовку педагогической направленности, недостатком ресурсов 
и т. д.; 

– сложности мотивационного, методического, организационного 
включения нового компонента в старую систему, связанные с недостат-
ком слаженности работы всего коллектива учреждения образования, 
взаимоподдержки, искренней заинтересованности и соответствующих 
действий по созданию благоприятной образовательной среды. На дан-
ном этапе новой практике, возникшей в ходе изменения, придается 
рутинный характер, осмысливается результативность или малоэффек-
тивность внедряемых изменений.  

По результатам приемной кампании 2019 года треть всех выпуск-
ников педагогических классов поступили на педагогические специаль-
ности в учреждения высшего образования Республики Беларусь. 
По словам ректора БГПУ А. И. Жука, «средний балл аттестата вы-
пускников педагогических классов составляет не ниже 8,5 балла». 
Во время прохождения собеседования в вузе абитуриенты грамотно 
оперируют педагогической терминологией, аргументируют свой выбор 
специальности, демонстрируют профессиональный задел, представлен-
ный в личном портфолио «Я – педагог». Помимо хорошей успеваемо-
сти студенты БГПУ из числа выпускников педагогических классов 
являются социально активными: занимаются волонтерской работой под 
руководством тьюторов-старшекурсников, включаются в реализацию 
образовательных проектов, становятся участниками СНИЛ. Более 10 % 
выпускников педклассов являются старостами групп, то есть это дей-
ствительно активные студенты, готовые брать на себя ответственность. 
На вопрос адаптационного мониторинга «Помогло ли Вам обучение 
в педагогическом классе адаптироваться к учебному процессу в уни-
верситете?» 90 % первокурсников дали утвердительный ответ [9, с. 9]. 
По словам выпускников педагогических классов, обучение в педагоги-
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ческом классе способствовало развитию ценнейших жизненных навы-
ков – стрессоустойчивости, ассертивности, самоменеджмента, уверен-
ности в себе, умения договариваться и справляться со сложностями 
[10].   

Человек, который пришел в профессию не случайно, не по ошибке, 
готов к тем трудностям, от которых сбегают из профессии неподго-
товленные люди, готов учиться у своих учеников, наставников, расти 
профессионально, замечать незаметных учащихся, находить нужные 
эмпатийные ключи для продуктивного общения с родителями, колле-
гами, работодателями. 

Холистический подход, реализуемый посредством педагогической 
профилизации, имеет глубинный смысл и эффекты в долгосрочной 
перспективе, поскольку предполагает не противопоставление, а взаимо-
дополнение, встраивание психолого-педагогической подготовки в ши-
рокий образовательный контекст. Профессиональному педагогиче-
скому сообществу, разделяющему ценности холистического подхода, 
по силам качественно преобразить государственную систему образо-
вания в целом, нивелировать представленные выше ограничения 
и риски, сделать нормой образовательной практики такую холистиче-
скую педагогическую поддержку, которая направлена на воспитание 
личности, способной найти свое место в XXI веке, здоровой физически 
и эмоционально, экологически и социально ответственной.  
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Развитие образования в современном мире тесно связано с гло-
бальными преобразованиями в общественной жизни. Причем связь этих 
параллельно протекающих процессов является двусторонней: запросы 
социума диктуют новые требования к образованию, качество которого, 
в свою очередь, во многом обеспечивает темпы и направления общест-
венного прогресса.  

Ведущей идеей совершенствования системы педагогического обра-
зования в Республике Беларусь является обеспечение непрерывности 
процесса подготовки и дальнейшего профессионального развития пе-
дагога  [1, 2]. С этой целью в рамках профильного обучения на III сту-
пени общего среднего образования организована деятельность педа-
гогических классов как пропедевтической ступени системы непрерыв-
ного педагогического образования. 

Основополагающим вектором модернизации педагогической про-
филизации является обеспечение преемственности подготовки педаго-
гических кадров, направленное на привлечение в профессию заинтере-
сованных и способных к педагогической деятельности выпускников 
школ, и в конечном итоге, повышение престижа педагогической про-
фессии. 

Говоря о современном образовании, нельзя не отождествлять его 
с информационно-коммуникационными технологиями, ставшими базо-
вой частью любого образовательного процесса. Информационно-ком-
муникационные технологии в совокупности со средствами и методами, 
использующимися для достижения современных образовательных за-
дач, составляют информационно-методическое обеспечение. Несмотря 
на распространенность и упоминание термина информационно-мето-
дического обеспечения в научно-педагогических источниках, конвен-
циально принятой дефиниции понятия не существует. Можно сделать 
вывод, что термин «информационно-методическое обеспечение про-
фильного обучения педагогической направленности» состоит из не-
скольких смысловых частей: «информационное обеспечение», «методи-
ческое обеспечение» и «профильное обучение педагогической направ-
ленности». Раскроем их содержание подробнее. 

В русском языке понятие «обеспечение» раскрывается двойствен-
но – как вид и средство деятельности. Под первым подразумевается со-
вокупность действий для достижения чего-либо или «чтобы сделать 
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нечто вполне возможным, действительным, реально выполнимым, а под 
вторым – как то, чем обеспечивают кого-нибудь или что-нибудь» [3].  

Обеспечение как средство деятельности, то есть «то, чем обеспе-
чивают кого-нибудь или что-нибудь», представляет собой совокупность 
материальных и духовных объектов, финансовых, правовых и орга-
низационных средств, которые повышают эффективность деятельности 
по достижению целей. Таким образом, обеспечение подразумевает под 
собой совокупность деятельности по обеспечению, средств обеспечения 
и субъектов обеспечения» [4]. Под субъектами обеспечения будем 
понимать организации и органы государства, осуществляющие деятель-
ность, заключающуюся в оказании поддержки и сопровождении 
субъектов образовательного пространства в достижении поставленных 
ими целей. В свою очередь, под средствами обеспечения будем подра-
зумевать совокупность материальных, правовых, организационных 
и технических средств. 

Рассмотрим понятия «информация», «информационное обеспечение». 
Согласно словарю С. И. Ожегова, под информацией подразумевается: 

«1. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процес-
сах, воспринимаемые человеком или специальным устройством.  

2. Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-
нибудь»  [3]. 

В 60–80-х годах ХХ века в советской науке произошел инфор-
мационный взрыв, который породил процесс осмысления идеи «инфор-
матизации» и становление его понятия, ставшего в дальнейшем «одной 
из активных точек роста философской науки последних десятилетий»  
[5]. В 2000-х годах ученые Б. Е. Алгинина, Б. Г. Киселева, С. К. Ландо, 
И. С. Орешкова, В. В. Рубцова и А. Л. Уварова разработали концепцию 
развития новых информационных технологий, связанную с информа-
тизацией общества. 

Предпосылками процесса информатизации послужила неспособ-
ность переработки всей новой информации одним человеком. Возник-
шая потребность в модернизации социально-экономической сферы 
инициировала разработку информационно-коммуникационных техно-
логий для создания, хранения, обработки, анализа, передачи и автома-
тизации процессов взаимодействия с информацией. 

Исходя из раскрытых выше определений понятий «обеспечение» 
и «информация», сформулируем понятие «информационное обеспече-
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ние». Под информационным обеспечением будем понимать информи-
рование и предоставление учреждениям образования и органам управ-
ления сведений, обеспечивающих прямую и обратную связь системы 
образования с другими общественными системами. 

Понятие «методика в образовании» по словарю Г. М. Коджаспировой 
трактуется как «описание конкретных приемов, способов, техник педагоги-
ческой деятельности в отдельных образовательных процессах»  [6]. 

Таким образом, под «методическим обеспечением» мы подразуме-
ваем необходимую информацию, учебно-методические комплексы, 
направленные на более эффективную реализацию программно-мето-
дической, научно-экспериментальной, воспитательной, организацион-
но-массовой, досугово-развлекательной деятельности субъектов педаго-
гического сообщества.  

Под «профильным обучением педагогической направленности» бу-
дем понимать процесс изучения дисциплин педагогического профиля 
на повышенном уровне и освоение программы факультативного заня-
тия «Введение в педагогическую профессию. X–XI класс» на III ступе-
ни общего среднего образования. 

Таким образом, под информационно-методическим обеспечением 
профильного обучения педагогической направленности будем подразу-
мевать комплекс (совокупность) нормативно-методических, научно-
методических, учебно-методических, информационно-справочных ма-
териалов, применяемых в процессе профильного обучения педагоги-
ческой направленности в учреждениях общего среднего образования. 
Целью будет являться создание условий для централизации информа-
ции и дальнейшего совершенствования процесса профильного обучения 
педагогической направленности.  

Основными функциями информационно-методического обеспече-
ния профильного обучения педагогической направленности являются: 

Профориентационная функция – заключается в реализации на сайте 
системы материалов и поддержки будущих абитуриентов, направ-
ленных на профессиональное информирование и консультирование 
субъектов профильного обучения педагогической направленности. 
Целью будет служить ознакомление и оказание помощи в ориентации 
учащегося при поступлении на педагогические специальности в выс-
шие учебные заведения. 
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Имиджевая функция – подразумевает брендирование стиля и образа 
профильных классов педагогической направленности для узнавания и 
цитирования в СМИ.  

Познавательная функция – обусловлена необходимостью содержать 
нормативно-методические, научно-методические, учебно-методические 
и информационно-справочные материалы. 

Также необходимо выделить основные задачи информационно-ме-
тодического обеспечения профильного обучения педагогической 
направленности: 

– ориентация учащихся педагогических классов на осознанный вы-
бор педагогической профессии, формирование целостного представле-
ния о педагогической деятельности; 

– создание условий для анализа обучающимися требований к про-
фессиональной педагогической деятельности, к профессионально зна-
чимым качествам личности педагога; осмысления специфики педаго-
гической профессии [7]; 

– систематизация и распространение накопленного опыта педагогов 
в процессе профильного обучения педагогической направленности; 

– обеспечение сотрудничества субъектов педагогической профили-
зации; 

– реализация функций информационно-методического обеспечения 
профильного обучения педагогической направленности. 

Выделенная сущность является теоретической базой для создания 
модели информационно-методического обеспечения профильного обу-
чения педагогической направленности (рисунок 1).   

Компонентами представленной модели являются: 
Нормативно-методическое обеспечение – обеспечение образовательно-

го процесса организационными, организационно-методическими, организа-
ционно-распорядительными документами, а также нормативно-справочны-
ми материалами, регламентирующими деятельность профильных классов 
педагогической направленности, утвержденными в установленном порядке 
компетентными органами или руководством организации. 

Научно-методическое обеспечение – обеспечение процесса про-
фильного обучения педагогической направленности методическими, 
методологическими и дидактическими разработками, отвечающими 
современным требованиям образовательного пространства.  
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Учебно-методическое обеспечение – комплекс основных учебников, 
учебно-методических пособий и информационных ресурсов для 
обеспечения учебной деятельности профильных классов педагогиче-
ской направленности.  

Информационно-справочное обеспечение – сбор и распространение 
информации с учетом разнообразия структуры и интересов пе-
дагогических классов. Информация может быть событийной, анали-
тической, документальной, исторической и культурной, содействовать 
профессиональному самоопределению учащихся, осознанию и пони-
манию себя во взаимосвязи с будущей педагогической деятельностью. 

После выделения сущности и создания модели информационно-мето-
дического обеспечения профильного обучения педагогической направлен-
ности следующим этапом является создание ресурса информационно-ме-
тодического обеспечения профильного обучения педагогической направ-
ленности, обеспечивающего функции информационно-методического обес-
печения профильного обучения педагогической направленности, реализу-
ющего комплекс условий, направленный на успешное функционирование 
профильного педагогического обучения, соответствующего модели инфор-
мационно-методического обеспечения профильного обучения педагогиче-
ской направленности. В результате анализа существующих вариантов элект-
ронных ресурсов, соответствующих цели проекта, было принято решение 
о создании сайта «Педагогические классы» на портале БГПУ. Основной 
процесс проектирования сайта можно разделить на следующие этапы: фор-
мирование концепции сайта (определение целесообразности разработки 
системы, ее функций и задач; требования к технической реализации и ди-
зайн-макету сайта); создание модели информационно-методического обес-
печения профильного обучения педагогической направленности сайта (ри-
сунок 2); программная разработка сайта. 

Разработанный ресурс информационно-методического обеспечения 
профильного обучения педагогической направленности, представлен-
ный сайтом «Педагогические классы», соответствует критериям обос-
нованности, логичности, простоты, оптимальности и согласуется 
с функциями и задачами информационно-методического обеспечения 
профильного обучения педагогической направленности. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение многосторонней ком-
муникации для формирования коммуникативной компетенции уча-
щихся. Коммуникативная компетентность рассматривается как основа 
профессионального развития будущего педагога. Приводимые в статье 
примеры взяты из личного опыта авторов. 
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Annotation. The article reveals the importance of multilateral 
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article are taken from the personal experience of the authors. 
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В современном мире возрастает потребность человека в общении, 
обучении, получении образования и в собственном развитии. Формиро-
вание коммуникативной компетенции является одним из приоритетных 
направлений в деятельности современного учреждения образования. 
Помочь школьнику научиться «слышать», «говорить» и «действовать» 
значит помочь ему в развитии и самоопределении. Бесспорно, коммуни-
кативные умения являются не только гарантом эмоционального благо-
получия и преодоления отрицательных ощущений в ходе учебной 
деятельности, но и способствуют решению проблемы социализации, 
что является актуальным для всех выпускников школы. Очень важно 
сформировать коммуникативную компетентность у учащихся, которые 
хотят стать педагогами, так как коммуникативная компетентность 
является основополагающим элементом профессионализма учителя. 
Ведь способность грамотно и доходчиво объяснить, выслушать, про-
вести дискуссию, отстоять свое мнение, принять во внимание мнение 
собеседника или оппонента, выступить на публике, установить кон-
такты, работать в команде, сотрудничать – все это является состав-
ляющими элементами характеристики педагога. Как показывает 
практика, молодые педагоги, а тем более учащиеся педагогических 
классов, слабо владеют средствами вербального и невербального обще-
ния, с трудом пользуются знаниями и умениями коммуникативного ха-
рактера, что является преградой к выбору педагогической профессии. 

Для успешной педагогической профилизации учащихся на ІІ 
и ІІІ ступенях общего среднего образования важным является создание 
в школе среды общения и сотрудничества участников образовательного 
процесса для достижения поставленной цели. В нашем случае, цель – 
пробуждение у учащихся интереса к педагогической профессии, выяв-
ление и развитие профессиональных склонностей, воспитание уважи-
тельного отношения к труду учителя. Педагогическим ресурсом для 
раскрытия личностных возможностей и склонностей учащихся мы ви-
дим многостороннюю коммуникацию как интерактивный метод орга-
низации допрофильной и профильной педагогической подготовки. 
«Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «учитель = 
ученик» и «ученик = ученик». То есть теперь не только учитель привле-
кает детей к процессу обучения, но и сами учащиеся, взаимодействуя 
друг с другом, влияют на мотивацию каждого ученика» [1]. 
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Односторонняя форма коммуникации, которая долгие годы главен-
ствовала в организации образовательного процесса, теряет свою 
актуальность, так как является пассивным методом обучения и вос-
питания. И сегодня она оправдана исключительно в том случае, когда 
информацию может дать только учитель. Многосторонняя форма ком-
муникации – это активный метод, который предполагает активность 
всех участников образовательного процесса, а не только учителя. 
Но роль учителя все равно остается главной: он организует, готовит 
задания, формулирует темы для обсуждения и вопросы, проводит 
консультации, контролирует выполнение заданий. Во время многосто-
ронней коммуникации возникает интенсивное контактирование уча-
щихся с учителем и учащихся между собой, если рассматривать вне-
классную деятельность, то в коммуникативные контакты вступают еще 
и законные представители учащихся. Психологами было установлено, 
что в условиях многосторонней коммуникации наблюдается повы-
шение точности восприятия, увеличивается результативность работы 
памяти, более интенсивно развиваются такие интеллектуальные и эмо-
циональные свойства личности, как устойчивость внимания, умение его 
распределять, наблюдательность при восприятии, способность анали-
зировать деятельность партнера, видеть его мотивы, цели. Чтобы разви-
вать личность, способную к саморазвитию и самоопределению, необхо-
димо выдвигать «на первый план диалогические методы общения, 
совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих си-
туаций, разнообразную творческую деятельность» [2]. Для многосто-
роннего общения типичными формами работы являются групповые 
и коллективные. 

Коллективная творческая деятельность – это не только эффектив-
ный метод обучения, развития и воспитания учащихся, а в том числе 
и формирование коммуникативной компетенции. В процессе деятель-
ности происходит всестороннее развитие личности – творческое, интел-
лектуальное, социальное, эмоциональное. В коллективной творческой 
деятельности происходит взаимодействие учащихся разных классов, 
учащихся и педагогов, педагогов и родителей, родителей и детей. Уча-
щиеся приобретают организаторский опыт, реализуют коммуника-
ционные потребности, проявляют творчество. Коллективное творческое 
дело позволяет каждому проявить, развивать и совершенствовать свои 
задатки и способности, расти нравственно и духовно. Опыт коллектив-
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ного сотрудничества формирует у ребят такие необходимые будущим 
педагогам качества, как эмпатия, социальная чуткость, толерантность, 
ответственность, эмоциональная уравновешенность и культура обще-
ния. В ходе работы над коллективным творческим делом, которая пред-
полагает многостороннюю форму коммуникации, школьники учатся 
работать в команде, аргументировать свое мнение и принимать по-
зицию других. Традицией стало проведение общешкольных пиар-
акций, направленных на популяризацию профессии педагога. В ходе 
пиар-акции «Зову в педагогическую профессию» каждый класс при-
готовил стендовую презентацию: «Каким должен быть учитель и каким 
должен быть ученик», «Учителя – наше достоинство и гордость», «Ког-
да вы педагог...», «Лучшая из тысячи профессий», «Для нас всегда 
открыта в школе дверь». Пиар-акция «Быть учителем – современно» 
была приурочена к проведению мероприятий в рамках «Звездного по-
хода БГПУ». В ходе акции были проведены дискуссионные качели на 
тему «Легко ли быть учителем?» (учителя и учащиеся), составлен кол-
лективный портрет современного учителя (родители, учащиеся V–
IХ классов), подготовлены публичные презентации «Учитель – слово 
мужского рода» (VIII, Х классы) и «В учителе все должно быть 
современно» (V–VIII, Х классы). Целью пиар-акции «Главная профес-
сия на земле» являлась пропаганда профессии учителя в социуме. В ак-
цию были включены все: от директора школы до первоклассника, от 
родителей до жителей агрогородка. В процессе подготовки и про-
ведения пиар-акций у учащихся появилась возможность поделиться 
своими мыслями, впечатлениями, выслушать мнения, проанализировать 
свою позицию и сделать выводы.  

Способ многосторонней коммуникации эффективен при работе над 
коллективными педагогическими проектами. Выбор тематики проектов 
диктуется целями и задачами допрофильной и профильной педаго-
гической подготовки, жизненными школьными обстоятельствами. 
В обязательном порядке тема проекта должна быть принята всеми 
участниками проектной группы, например: «Школа будущего», «Распи-
сание на завтра», «Школьный ранец будущего», «Любимые учителя 
моих родителей», «В мире педагогических специальностей», «Из исто-
рии ученических принадлежностей», «Модель идеального учителя», 
«Педагогические династии нашей школы», «Учись учиться», «Мой 
первый педагогический опыт», «История школы в истории образования 
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в нашей стране». Практика совместных проектов способствует воспи-
танию взаимопомощи, добросовестности, обязательности и тщательно-
сти при выполнении заданий и предполагает равноправие в реализации 
идей. В ходе работы над проектами формируются следующие комму-
никативные умения и навыки: умение вступать в диалог, задавать воп-
росы; вести дискуссию; находить компромисс; навыки проведения 
интервью, анкетирования; навыки коллективного планирования; взаи-
мопомощи в группе при решении общих задач, навыки делового парт-
нерского общения.  

Активным способом формирования коммуникативной компетенции 
является ролевая игра, которая по сути своей является многосторонней 
коммуникацией. Во-первых, игра доступна в любом возрасте, мы учим-
ся наиболее качественно, когда играем. А. С. Макаренко писал: «Игра 
имеет важное значение в жизни ребенка … Каков ребенок в игре, таков 
во многом он будет в работе, когда вырастет» [3]. Во-вторых, дети не 
играют молча, развивается речь, их воображение, формируются мыш-
ление и характер. Трансформационная игра – это настольная игра 
с определенным содержанием, ее целью является познание человеком 
своих особенностей, потребностей и проработка тех сфер, которые 
нуждаются в коррекции. Это чисто творческий процесс, во время 
которого легко рождаются интересные решения задач, видение даль-
нейшего пути и новые идеи. Трансформационные игры под названием 
«Познай самого себя», «Открой в себе педагога», «Создавая себя, строю 
свое будущее» составлены учителями школы по материалам факуль-
тативных занятий «Введение в педагогическую профессию», игровые 
занятия успешно проводятся как с учащимися Х–ХІ педагогических 
классов, так и с привлечением учащихся V–IХ классов. Трансфор-
мационные педагогические игры во многом отвечают новым условиям, 
предъявляемым реальностью: обучение быстрое и точечное, интересное 
и вдохновляющее, дает очевидные результаты в виде практических 
навыков, а также приносит удовлетворение и удовольствие учащимся, 
стимулирует их желание заниматься педагогической деятельностью. 
Во время трансформационной игры учащиеся не только исследуют свои 
сильные и слабые стороны, окунаются в педагогическую деятельность, 
развивают способности, коммуникативные умения и навыки, анали-
зируют ситуацию, делают выводы, принимают решения в незнакомых 
ситуациях. Необходимо отметить, что при всей поверхностной простоте 
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трансформационных игр важен личный опыт участия преподавателя 
в тренинговых занятиях по интерактиву, которые проводятся на курсах 
повышения квалификации и переподготовки в БГПУ и в институтах 
развития образования.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что разви-
тию коммуникативной компетенции учащихся содействует коммуни-
кативная среда школы, которая создается путем организации сов-
местной деятельности, наполненной личностно и социально значимыми 
коммуникативными заданиями, играми, дискуссиями, тренингами.  
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Развитие информационного общества и усиливающееся влияние 
рынка труда на высшую школу обусловливает необходимость под-
готовки компетентного и конкурентоспособного специалиста. Компе-
тентность можно назвать одной из стратегических ценностей профес-
сионала в любой сфере, а тем более в профессии педагога, поскольку 
только компетентный и конкурентоспособный преподаватель способен 
подготовить такого же специалиста, успешного в профессиональной 
деятельности и личностной самореализации. 

По данным международного проекта FOSTERC «Содействие разви-
тию компетенций в белорусском высшем образовании» («Fostering 
competencies development in Belarusian higher education»,  
574087-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2–CBHE-SP), у выпускников белорус-
ских учреждений высшего образования наблюдается дефицит компе-
тенций, направленных на самореализацию и личную карьеру [1], таких 
как «способность эффективно вести переговоры», «способность презен-
товать продукт, идеи или отчеты на публике», «способность доступно 
доносить идеи», «способность вдохновлять других» и др. 

В основе этой группы компетенций лежит социальная сущность 
человека, выражающаяся в потребности в общении, формировании бла-
гоприятного впечатления, признании, самовыражении. Вопросы, свя-
занные с самопрезентацией, актуальны как для представителей педаго-
гической профессии, так и для любых других, чья деятельность связана 
с межличностным взаимодействием. Использование в учебном процес-
се методов самопрезентации, позволяет развивать у будущих специали-
стов необходимые компетенции, что отвечает образовательным запро-
сам не только студентов, но и преподавателей и работодателей.  

Самопрезентация (самоподача, самопредъявление) используется для 
обозначения методов и техник, направленных на управление впечатле-
нием, которые применяются индивидуумом при создании своего ими-
джа, впечатления о себе. Владение методами самопрезентации способ-
ствует продвижению в карьере, позволяет достойно представлять себя 
как в профессиональном сообществе, так и на рынке труда. 

Научную основу изучения данной проблемы составили труды, 
посвященные формированию личности в компетентностной парадигме 
(В. А. Адольф, О. Л. Жук, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. В. Хутор-
ской и др.) формированию педагогического имиджа (Л. А. Лобарева, 
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Г. И. Марченко, Г. Г. Почепцов, Р. Ф. Ромашкина, В. А. Шепель), стра-
тегий педагогического взаимодействия с учащимися и коллегами 
(A. C. Подымова, A. B. Полякова, А. В. Торхова, Л. М. Фридман, 
Г. И. Хозяинов), вопросам самопрезентации (Г. В. Бороздина, И. Гоф-
ман, Т. Р. Гаришина, Е. Б. Перелыгина, Д. Майерс, Е. В. Михайлова, 
В. М. Шепель и др.).  

В качестве эффективного метода развития компетенций, 
связанных с самопрезентацией, можно использовать популярный 
прием бизнес-тренеров elevator pitch (в буквальном переводе – 
презентация в лифте), который представляет собой краткое 
сообщение, обычно от 30 секунд до одной минуты, условно 
ограниченное временем движения лифта. В течение этого времени 
необходимо представить суть своей идеи, продукта или проекта, ее 
привлекательность для потенциального партнера. Умение лаконично и 
доступно донести свою идею ценится во многих сферах человеческой 
деятельности, а для преподавателя такое умение необходимо для 
успешной профессиональной деятельности. 

Кроме того, составление elevator pitch позволяет провести и свое-
образную экспресс-рефлексию ценности предмета рассмотрения. Уме-
ние выделить и показать ценность того, о чем рассказываешь, не менее 
важно в преподавании, поскольку позволяет пробудить у обучающихся 
интерес, сформировать мотивацию к изучению темы, расставить акцен-
ты с учетом подготовленности и возраста аудитории. Когда педагог сам 
смутно представляет ценность изучения темы, сложно ожидать, что 
процесс обучения будет успешным.  

Безусловно, использование elevator pitch не панацея и не способ 
объяснения абсолютно каждой новой темы, но как способ привлечения 
внимания, активизации мыслительных процессов, грамотной расстанов-
ки акцентов и закрепления знаний он вполне оправдан. Кроме того, 
построение elevator pitch достаточно эффективный способ развития 
критического и аналитического мышления, а также коммуникационных 
умений. 

Историю возникновения подобного формата выступлений просле-
живают примерно с середины ХХ века. Начинающие предприниматели, 
изобретатели и др. пытались таким образом донести свои идеи до 
постоянно занятых потенциальных инвесторов, подкарауливая их 
у лифта и используя время поездки, чтобы заинтересовать их в своем 
проекте. Для людей, которые ценят свое время, краткость и ясность 
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идеи может стать решающим фактором при принятии решения, 
поскольку показывает зрелость претендента и его готовность воплотить 
идею в жизнь. 

Приготовить действительно хорошую и эффективную презентацию 
в формате elevator pitch для встречи с реальным инвестором или рабо-
тодателем достаточно сложно. Именно поэтому обучение основам ее 
составления и произнесения важно начинать еще со школы, в ком-
фортной обстановке. Важно понимать, что реальная презентация тре-
бует от того, кто ее произносит, всестороннего развития, реакции, 
чувства юмора и находчивости, поскольку в каком-то смысле является 
отражением внутреннего мира говорящего, его интеллекта и умения 
держать себя. Так что кроме усвоения приемов построения elevator 
pitch, важно хорошо знать предмет, о котором пойдет речь, и развивать 
у себя качества убедительной речи, креативность и другие ключевые 
компетенции. 

В учебном процессе эффективно использовать elevator pitch для 
того, чтобы рассказать о себе, изучаемом явлении или предмете, пред-
ставить проект или идею. 

Для первого знакомства с данным методом можно выбрать состав-
ление самопрезентации, своеобразной «аудиовизитки». Короткий текст 
о себе и своих профессиональных навыках легче составить, поскольку 
о себе мы всегда знаем максимум информации, главное научиться 
выделить в ней самое важное с профессиональной точки зрения и по-
дать ее интересно. Такая заготовленная презентация может исполь-
зоваться в процессе учебы, например при защите студенческого проек-
та, курсовой или дипломной работы, для общения на конференциях, 
выставках, рассказах о себе на любых встречах с незнакомыми людьми, 
а в дальнейшем умение представиться и произвести нужное впечат-
ление пригодится при устройстве на работу. 

На начальном этапе работы над презентацией необходимо опре-
делиться с ее целями, для того чтобы выделить и осознать главные 
преимущества предмета, проекта или человека, о котором пойдет речь. 
В этом могут помочь ответы на простые вопросы: Что (кого) я пред-
ставляю? Для чего я это делаю? Кому это будет интересно? Кому это 
необходимо? Что мне известно о тех людях, кому будет адресовано мое 
выступление? Какие конкурентные преимущества имеет предмет моего 
рассмотрения? 
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Для подготовки первых рассказов о себе можно выполнить простое 
упражнение, которое займет не более 15 минут и поможет составить 
«стартовую» самопрезентацию. Для начала необходимо установить 
таймер на 5 минут, в течение которых просто записывать все, чтобы 
хотелось сказать о себе, включая мелкие детали. Лучше писать отдель-
ные тезисы с абзаца, чтобы проще было с ними работать. Записи можно 
делать на бумаге, можно на компьютере, исходя из личных предпоч-
тений и возможностей. Записывать нужно все, не отвлекаясь на поиск 
более выразительных форм или слов, просто фиксировать все, что 
хочется донести до собеседника. Если возникли сложности, можно 
простимулировать процесс, ответив на вопросы: Чем вы выделяетесь? 
Что вас отличает от других специалистов? Что полезное вы хотели бы 
сделать? Как соотносятся ваши навыки и опыт с тем, чем вы зани-
маетесь или планируете заниматься. 

В следующие пять минут нужно выделить самое главное для пер-
вого контакта из того, что было написано ранее, также отметить, что 
лишнее, что не так важно. Если какой-то пункт сложно оценить, попро-
буйте ответить на вопросы: Это имеет непосредственное отношение 
к тому, чем вы занимаетесь или собираетесь заниматься? Важно ли это 
для людей, которые будут это слушать, и почему? 

Используя проанализированные таким образом тезисы, в течение 
оставшихся пяти минут составляется короткое описание своих сильных 
сторон в следующей последовательности: Что вы делаете? Как ваша 
работа или ее результаты влияют на других, почему? Если текст пред-
полагается использовать при приеме на работу, целесообразно вклю-
чить в него доказательства того, что вы являетесь наилучшим кан-
дидатом. Обязательно упомянуть о том, чего вы ожидаете в дальней-
шем от сотрудничества или от новой работы. В конце нужно произ-
нести получившееся вслух. Если при этом постоянно возникает необ-
ходимость читать написанное с листа – текст нужно упростить, исполь-
зуя короткие предложения, а также простые слова и выражения, чтобы 
придать ему естественное, разговорное звучание. 

Получившийся текст полезно записать на стикер и прикрепить на 
рабочий стол или в блокнот, сохранить в заметках на телефоне 
и компьютере, чтобы каждый день иметь возможность видеть его 
и внедрять в свои разговоры. Важно периодически обновлять и совер-
шенствовать исходный вариант в зависимости от адресата или цели 
беседы. 
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Для написания основной части самопрезентации можно исполь-
зовать метод систематизации профессиональных навыков и умений, 
который называется «Кейс 5 пунктов» [2]. Он помогает собрать портфо-
лио навыков, опыта и достижений, чтобы наглядно показать свою 
компетентность. 

Для этого необходимо разделить свои профессиональные навыки 
и умения на 3 группы: первая группа навыков – профессиональные, ка-
саются специфики вашей сферы деятельности; вторая группа навыков – 
стратегический менеджмент (планирование, распределение ресурсов, 
логистика и др.); третья группа навыков – управление людьми (ли-
дерство, HR-обязанности). Для каждой группы нужно проследить, как 
они соотносятся с вашими должностными обязанностями на последней 
или текущей должности, отметить основные результаты и достижения.  

Еще одно упражнение, полезное для построения elevator pitch и лю-
бого связного текста, – «Структура Аристотеля», которая подразуме-
вает, что любой рассказ должен состоять из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение. Правило очень простое, но о нем часто 
забывают. Задача вступительной части максимально привлечь внима-
ние, удивить. Для этого можно использовать фразы: «Я могу описать 
себя в трех словах…», «Мой жизненный девиз...», «Вы слышали вы-
ражение:…» или привести какой-то неожиданный вызывающий эмоции 
факт, статистику и др. 

Основная часть уже должна быть не только интересной, но и инфор-
мативной. Для этого важно каждый высказанный тезис подтверждать 
объективными фактами и результатами, сразу показывая, какие выгоды 
могут быть получены, что отличает ваш проект, чем он привлекателен. 
Все, что не является ключевым фактором успеха предмета презентации, 
упоминать не нужно. Использование зрелищных элементов, демонст-
рация образцов, метафоры и сравнения приветствуются. Важно по-
казать ценность своего продукта для аудитории. Хорошая elevator pitch 
основана на знании насущной проблемы аудитории и уверенности го-
ворящего в том, что именно представленный вариант ее решения явля-
ется наилучшим.  

В заключительной части рекомендуется сделать небольшое, щедрое 
предложение для слушателя, подчеркнуть важность именно его поддержки 
для вас, попросить о помощи, дать почувствовать его значимость. 
Презентацию лучше заканчивать приглашением к дальнейшему 
обсуждению всех деталей возможного сотрудничества, обменом визитками. 
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Формат elevator pitch может зависеть от различных сценариев.  
Во-первых, важно знать, для кого проводится презентация. Elevator pitch 
должна строиться индивидуально, под запросы конкретной аудитории. 
Так, для кого-то первостепенное значение имеет идея, ее оригиналь-
ность и инновационность, для кого-то финансовые вопросы, кто-то 
предпочитает официальный, кто-то неформальный стиль беседы и т. д. 
Формат презентации зависит от того, какие вспомогательные элементы 
могут быть использованы в процессе ее произнесения: образцы, ил-
люстративные материалы, документы, подтверждающие сказанное, 
и какое количество человек будет участвовать в презентации. Выступ-
ление в паре имеет свои плюсы при условии тщательной подготовки 
и слаженности действий. 

Можно выделить следующие обязательные для elevator pitch реко-
мендации: 

Ориентация на слушателя. Собрать как можно больше информации 
о том, что интересно слушателю, обращаться лично к нему и говорить 
о том, что ему важно. 

Краткость. Подобрать слова так, чтобы представить сильные сто-
роны несколькими предложениями. На этапе подготовки полезно напи-
сать две версии текста: краткую, из 2–3 предложений, для супербыстрых 
самопрезентаций и более развернутую, до 10 предложений, для тех слу-
чаев, когда есть время для более подробного рассказа. 

Ключевая идея. Чтобы не путаться в формулировках, полезно соста-
вить перечень ключевых слов и выводов, отталкиваться от них и при 
необходимости импровизировать.  

Речь. Важно накануне поработать над дикцией и интонацией, так 
как говорить нужно быстрее обычного, но не слишком быстро. Речь 
должна быть чистой, эмоциональной, без лишних пауз и подбора нуж-
ных слов. Необходимо использовать разговорный язык и стремиться 
звучать естественно. 

Простота и доступность. Суть текста должна быть понятна даже 
неподготовленному слушателю. В качестве апробации можно предста-
вить презентацию знакомым, которые далеки от профессиональной спе-
цифики. Если они поймут, о чем идет речь, значит презентация удалась. 

Возможные риски. При описании проекта обязательно следует 
отметить все вероятные риски, а если речь идет о человеке – слабые 
стороны. Эту информацию в презентацию включать не нужно, но важно 
представлять себе ситуацию целиком и быть готовым ответить на слож-
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ный вопрос. Предугадать все варианты развития событий не пред-
ставляется возможным, но заготовить различные варианты ответов 
вполне посильная задача. 

В заключение нужно отметить, что elevator pitch – это больше на-
вык, чем метод. Это означает, что его нужно развивать и поддерживать. 
Особенно эффективны такие презентации при разговоре с незнакомым 
человеком, который интересуется сферой вашей деятельности. В такой 
ситуации необходимо кратко, быстро и доходчиво донести суть идеи, 
представить себя.  

Владение методами самопрезентации относится как раз к тем на-
выкам, которые не устаревают через несколько лет и позволяют полу-
чать конкурентные преимущества на протяжении всей карьеры. 
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Одним из приоритетных направлений развития современного ин-
формационного общества является информатизация образования. 
Это процесс совершенствования образовательного процесса на основе 
внедрения средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) [1]. 

Необходимость использования современных ИКТ в педагогической 
деятельности ведет к повышению требований к уровню пользователь-
ской компьютерной компетентности специалистов образования. Имен-
но недостаточный уровень компьютерной квалификации педагогов 
становится одним из основных сдерживающих факторов на пути разви-
тия информатизации образования. Соответственно, для того, чтобы ма-
териальные затраты на информатизацию были эффективными, необхо-
дима соответствующая подготовка педагогических кадров к работе 
в новых условиях и с новыми информационными технологиями. Иссле-
дования, проведенные в Академии последипломного образования, пока-
зали, что около половины педагогов в той или иной мере используют 
компьютер в своей работе. При этом в основном применяется тексто-
вый редактор и в значительно меньшей степени – другие офисные 
программы, электронные средства обучения или образовательные веб-
ресурсы [3, с. 5]. 

Следовательно, одной из задач непрерывного дополнительного 
образования педагогических работников, осуществляемого в различных 
формах, должно стать обеспечение функциональной компьютерной 
грамотности педагогов на уровне современных требований через перио-
дическое повышение квалификации, через образование в так называе-
мый межкурсовой период (семинары, тренинги, выставки, конкурсы  
и т. п.), самообразование [2]. То есть развитие информационной ком-
петентности учителей начальных классов, которая связана со знаниями 
и умениями, необходимыми для работы с информацией с использо-
ванием современных информационных технологий для решения про-
фессиональных задач. 

Для углубления и расширения научно-теоретических и методи-
ческих знаний учителей в сфере компьютерных технологий, совер-
шенствования их профессиональной компетентности и развития твор-
ческого потенциала была составлена программа повышения квалифи-
кации учителей начальных классов учреждений общего среднего 
образования «Информационные технологии в работе учителя началь-
ных классов». 



52 

Данная программа предусматривает повышение ИКТ-грамотности 
и ИКТ-компетентности педагогов, является практико-ориентированной. 
ИКТ-грамотность – это знания о том, что из себя представляет персо-
нальный компьютер, программные продукты, каковы их функции  
и возможности, то есть это умение «нажимать на нужные кнопки»; 
ИКТ-компетентность – это эффективное использование различных 
информационных инструментов в педагогической деятельности. 

Программой повышения квалификации в философско-культуроло-
гическом блоке предусмотрено знакомство слушателей с темой «Ин-
формационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития». 
В процессе знакомства с темой раскрывается исторический аспект роли 
информации в обществе, идеи «электронного общества» и «общества 
знания», роль личности в условиях информатизации, а также проблемы, 
тенденции и перспективы развития информационного общества. 
Не менее важной является тема «Дидактические аспекты образования 
в современном обществе», в процессе знакомства с которой раскрыва-
ются информационные основы современной дидактики, дается характе-
ристика современных информационных процессов, описываются виды 
информации в образовательном пространстве, а также требования 
к информации, функционирующей в образовательном пространстве, 
и дидактический цикл в условиях современной информационно-обра-
зовательной среды.  

В психолого-педагогическом блоке рассматриваются следующие 
темы: «Активизация самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся средствами ИКТ»; «Информационная культура и медиаком-
петентность участников образовательного процесса». 

В предметно-методическом блоке сначала идет знакомство с воз-
можностями программы MS Word, возможностями программы MS Po-
werPoint, приемами обработки и анализа данных с помощью программы 
MS Excel, а также с тем, каким образом организовывается взаимодей-
ствие пользователя с компьютером с помощью операционной системы 
Windows; специфика взаимодействия с сетью Internet. Далее работа 
продолжается на практических занятиях.  

На практических занятиях слушатели создают учебно-методические 
материалы с помощью программы MS Word, готовят мультимедийные 
презентации с помощью программы MS PowerPoint, учатся осуществ-
лять аналитическую деятельность учителя начальных классов с помо-
щью программы MS Excel, знакомятся с возможностями использования 
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программы Adobe Photoshop для творческой работы учителя начальных 
классов. 

В вариативной части предлагается тема: «Использование сервисов 
Web 2.0 в профессиональной деятельности учителя начальных клас-
сов». На практических занятиях слушатели создают интерактивные за-
дания с помощью онлайн-сервисов; работают с веб-досками. Также 
в вариативной части предлагается другая тема: «Возможности исполь-
зования интерактивной доски на уроках в начальных классах». В ходе 
изучения слушатели знакомятся с инновационными продуктами 
SMART: SMART Table, документ-камера, интерактивный перьевой 
дисплей, интерактивный сенсорный проектор – работают с интерак-
тивной доской, создают дидактические материалы к уроку с помощью 
программного обеспечения «SMART Notebook».  

В настоящее время данная программа реализуется в дистанционной 
форме, так как дистанционное обучение выступает сегодня одним из 
перспективных направлений совершенствования профессионального 
мастерства. Дистанционные технологии позволяют сделать учебный 
процесс более гибким, удобным, практико-ориентированным, а также 
снизить затраты на обучение педагогов. Учебно-тематический план по-
вышения квалификации рассчитан на 4 недели.  

В 2019/2020 учебном году приоритетное направление информати-
зации образования – внедрение принципов и технологий, обеспечива-
ющих комплексное решение управленческих задач и совершенство-
вание образовательной деятельности на основе широкомасштабного 
использования электронных коммуникаций для информационного 
взаимодействия всех участников образовательного процесса [4]. 

В связи с этим для знакомства учителей начальных классов учреж-
дений общего среднего образования с сервисами Web 2.0 и их обра-
зовательными возможностями, а также спецификой использования сер-
висов Web 2.0 в образовательном процессе на I ступени общего сред-
него образования была составлена учебная программа «Сервисы Веб-2.0 
в работе учителя начальных классов». Актуальность программы обу-
словлена тем, что дидактический потенциал сервисов Web 2.0 доста-
точно разнообразен, сервисы Web 2.0 могут существенно помочь учи-
телю начальных классов при осуществлении образовательного про-
цесса. Однако внедрение информационных технологий в образова-
тельную деятельность требует наличия в структуре профессиональных 
компетенций учителя начальных классов определенных знаний и уме-
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ний применения информационных технологий для решения профес-
сионально значимых задач. 

Данная программа предусматривает организацию процесса обуче-
ния в заочной (дистанционной форме), основанной на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредст-
венного контакта между преподавателем и слушателем. Для расши-
рения теоретических знаний, практических умений в области инфор-
мационных технологий слушатели знакомятся с актуальными темами, 
например: «Перспективы развития информационной дидактики», 
«Использование социальных сетей в образовательном процессе», «Роль 
средств массовой информации в образовательном процессе», «Психо-
лого-педагогические основы управления учебной деятельностью уча-
щихся», «Цифровые образовательные ресурсы для I ступени общего 
среднего образования», «Сервисы Web 2.0 в образовании», «Органи-
зация дистанционной работы с младшими школьниками с помощью 
сервиса LearningApps» и др.  

Таким образом, во время повышения квалификации идет прира-
щение теоретических знаний, практических умений и навыков в обла-
сти информационных технологий; повышается эффективность исполь-
зования компьютера как средства обучения. Педагоги овладевают 
опытом использования компьютерных технологий в образовательном 
процессе.  

В повышении профессиональной компетентности педагогов боль-
шую роль играют мероприятия дополнительного образования взрослых. 
Для более оперативного знакомства учителей начальных классов с но-
выми возможностями использования информационных технологий 
в образовательном процессе, разработаны и реализовываются програм-
мы обучающих курсов: 

– SMART-технологии (содержание учебной программы обучающих 
курсов предусматривает рассмотрение следующих вопросов: интерак-
тивные решения для обучения; программное обеспечение «SMART  
Notebook»; создание дидактических материалов к уроку с помощью ПО 
SMART Notebook); 

– использование LEGO-технологии в образовательном процессе 
(ознакомление с образовательными возможностями конструкторов  
LEGO); 
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– творческая деятельность в среде визуального программирования 
Scratch (повышение уровня профессиональной компетентности педаго-
гов в организации и проведении факультативных занятий по программе 
«Творческая деятельность в среде программирования Scratch» для уча-
щихся 2–4 классов учреждений общего среднего образования и знаком-
ства с основами проектной деятельности в среде визуального програм-
мирования Scratch); 

– информационные и коммуникационные технологии в образова-
нии: смешанное обучение, визуализация учебной информации, сетевые 
образовательные проекты. 

Программы повышения квалификации и мероприятий дополни-
тельного образования взрослых построены на основе взаимосвязанных 
блоков, последовательное освоение которых ведет формированию 
информационной компетентности слушателей. Основой для работы 
является постоянный мониторинг, то есть анализ результатов выходной 
диагностики повышения квалификации и анализ результатов итогового 
анкетирования мероприятий дополнительного образования взрослых, 
что позволяет определить направления деятельности по формированию 
информационной компетентности педагогов. 

Таким образом, целенаправленная работа по формированию инфор-
мационной компетентности учителей начальных классов в системе 
дополнительного образования взрослых позволяет в настоящее время 
активно использовать мероприятия в дистанционной форме, например: 
дистанционный проблемный семинар «LEGO-технология в образова-
тельном процессе на I ступени общего среднего образования: теорети-
ческие аспекты», веб-квест «Дидактические основы и методика урока 
на I ступени общего среднего образования», дистанционный теорети-
ческий семинар «Методические основы современного урока» и др. 

Одна из перспектив дальнейшей работы – организация сетевого 
сообщества учителей начальных классов Могилевской области, способ-
ствующая формированию информационно-коммуникационной компе-
тентности, повышению мотивации педагогов к познанию и использо-
ванию дидактических свойств новых информационных технологий 
и поддерживающая идею непрерывного педагогического образования. 
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Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед Республикой 
Беларусь, является организация и поддержка эффективной системы 
выявления и привлечения в педагогическую профессию мотивирован-
ной, интеллектуально и духовно развитой молодежи, занимающей 
активную гражданскую и жизненную позицию. Действенным механиз-
мом реализации этого направления является профильная работа с обу-
чающимися на этапе общего среднего образования. В Республике Бе-
ларусь создана система непрерывного педагогического образования, 
важным звеном которой является целенаправленная работа со старше-
классниками на III ступени общего среднего образования по подготовке 
их к осознанному выбору профессии педагога. Однако для того, чтобы 
привлечь в педагогические классы наиболее мотивированных учащих-
ся, необходима предварительная работа на II ступени общего среднего 
образования – допрофильная. Осуществление допрофильной педагоги-
ческой подготовки учащихся основной школы с использованием воз-
можностей первичных профессиональных проб позволяет не только 
подготовить учащихся к осознанному выбору педагогического профиля 
профессиональной деятельности, но и способствовать вариативности, 
индивидуализации обучения, построению индивидуальных образова-
тельных траекторий, преемственности программ общеобразовательной 
и высшей школы [1]. 

Начиная с 2016/2017 учебного года в ГУО «Гимназия № 5 г. Ви-
тебска» реализуется экспериментальный проект «Апробация модели 
допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени об-
щего среднего образования», основной целью которого является выяв-
ление эффективности экспериментальной модели допрофильной педа-
гогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего обра-
зования и обоснование целесообразности ее внедрения в практику 
общего среднего образования.  

Осуществление допрофильной педагогической подготовки учащих-
ся с использованием возможностей первичных профессиональных проб 
позволяет не только подготовить учащихся к осознанному выбору 
педагогического профиля профессиональной деятельности, но и под-
вести к построению индивидуальных образовательных траекторий. 

Содержание допрофильной педагогической подготовки в гимназии 
осуществляется по трем направлениям: работа с учащимися, педаго-
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гами и родителями. В рамках реализации республиканского экспери-
ментального проекта «Апробация модели допрофильной педагоги-
ческой подготовки учащихся на II ступени общего среднего образова-
ния» в гимназии проводятся факультативные занятия «Познай себя» 
(VI класс); «Педагогические роли учителя» (VIII класс); «Искусство 
практического человековедения» (IX класс), на параллелях V 
и VII классов максимально допустимая нагрузка не позволяет реализо-
вать программу факультативных занятий, поэтому допрофильная пе-
дагогическая подготовка включена в систему организационно-воспи-
тательной работы. В реализации проекта участвуют педагоги гимназии 
с квалификационной категорией «Учитель-методист», а также с высшей 
и первой квалификационной категорией. Работа педагогов ориенти-
рована на развитие педагогических компетенций и в обеспечении 
сознательного выбора учащимися педагогической профессии в бу-
дущем. 

Важная роль в организации учебной и досуговой среды младших 
школьников, в выполнении социально значимых дел и заданий при-
надлежит педагогическим отрядам. Они формируются из числа уча-
щихся V–IX классов с привлечением учащихся классов (групп) педаго-
гической направленности. В педотряды вступают те, кто стремится бо-
лее глубоко познакомиться с особенностями труда педагога на прак-
тике. Лидеры таких отрядов выполняют всю организационную работу, 
контролируют проведение запланированных мероприятий, отчитывают-
ся на сборах отряда. За каждым отрядом закреплен класс начальной 
школы.  

Педотряды реализуют следующие функции: 
– взаимодействие с учащимися закрепленного класса не реже одно-

го раза в неделю; 
– проведение бесед, линеек, подвижных и интеллектуальных игр; 
– общение с ребятами вне гимназии, популяризация среди них здо-

рового образа жизни на основе личного примера; 
– распределение поручений и обязанностей между учащимися под-

шефного класса. 
Каждый педагогический отряд оформляет портфолио, которое в со-

ответствии с рекомендациями включает описания используемых техно-
логий и методик, личных проектов, карту личностного роста, дневник 
наблюдений (по разделам: «Добрые дела», «Интересные люди», «Поз-
навательные встречи» и др.), дневник первого педагогического опыта. 
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С целью распространения опыта педагогов проводятся открытые 
факультативные занятия с участниками экспериментального проекта. 
С учетом индивидуальных потребностей для учителей организуется 
взаимопосещение факультативных занятий. 

Благодаря эффективно налаженной системе допрофильной подго-
товки гимназисты успешно проявляют себя на мероприятиях област-
ного и республиканского уровней для учащихся классов педагогиче-
ской направленности.  

В 2017/2018 учебном году на базе гимназии открыт районный ре-
сурсный центр «Организация допрофильной и профильной педагоги-
ческой подготовки учащихся». Деятельность ресурсного центра вклю-
чает: 

– разработку содержания и методическое сопровождение допро-
фильной и профильной педагогической подготовки учащихся;  

– участие в опытно-экспериментальной и инновационной работе;  
– подготовку методических рекомендаций по допрофильной и про-

фильной педагогической подготовке учащихся;  
– методическое сопровождение работы по самообразованию педа-

гогов; 
– формирование банка педагогических и методических материалов. 
На базе центра проводятся практические занятия по вопросам до-

профильной и профильной педагогической подготовки учащихся. 
С целью научно-методического обеспечения реализации проекта 

регулярно проводятся рабочие встречи участников республиканского 
экспериментального проекта с руководителями проекта – ректором БГПУ, 
доктором педагогических наук, профессором Александром Ивановичем 
Жуком и начальником центра развития педагогического образования 
БГПУ, кандидатом педагогических наук, доцентом Александрой 
Валентиновной Позняк, в ходе которых изучается теоретическая основа 
экспериментального проекта, обсуждается ход эксперимента. Во время 
этих встреч участники проекта рассказывают о достижениях и успехах 
реализации этапов экспериментальной деятельности, о том, что реали-
зовано в организационном и содержательном аспектах в гимназии, 
какие возникают трудности. Так, 18 октября 2018 года в гимназии № 5 
г. Витебска состоялся республиканский семинар-практикум в рамках 
праксиологического этапа экспериментального проекта «Апробация 
модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II сту-
пени общего среднего образования» (2016–2019 годы). В семинаре-
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практикуме приняли участие представители экспериментальных 
площадок, школ-лабораторий учебно-научно-инновационного кластера 
непрерывного педагогического образования, учреждений общего сред-
него образования Витебской области, в которых открыты педагоги-
ческие классы и группы, Витебского государственного университета 
имени П. М. Машерова, Витебского государственного института 
развития образования.  

Гимназия является школой-лабораторией учебно-научно-иннова-
ционного кластера непрерывного педагогического образования. 
В учреждении образования активно внедряется передовой педагоги-
ческий опыт, ведется эффективная методическая работа. Гимназия 
активно сотрудничает с Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени Максима Танка, Витебским государственным 
университетом имени П. М. Машерова. Здесь созданы филиалы кафед-
ры инженерной физики, факультета математики и информационных 
технологий, кафедры ботаники биологического факультета, кафедры 
информатики и информационных технологий факультета математики 
и информационных технологий ВГУ. В рамках методической работы 
гимназии осуществляется повышение квалификации учителей по воп-
росам организации допрофильной подготовки и профильного обучения. 

Важным направлением деятельности гимназии является работа по 
трансляции педагогического опыта. В ноябре 2017 года педагоги-экспе-
риментаторы: А. В. Канцепольская, И. В. Купревич, Ю. В. Шепелевич, 
М. В. Юрьева – приняли участие во II Республиканской научно-практи-
ческой конференции «Педагогические классы: опыт и перспективы», 
где они представили портфолио учащихся – выпускников педагоги-
ческого класса, видеоматериалы, авторские и коллективные методи-
ческие разработки. Кроме того, М. В. Юрьева участвовала в заседании 
дискуссионной площадки по теме «Допрофильная педагогическая под-
готовка учащихся с использованием ресурса учебного занятия по био-
логии». 

В гимназии № 5 г. Витебска планируется и далее развивать прак-
тику организации допрофильной педагогической подготовки учащихся. 
В ближайшей перспективе это предполагает:  

– продолжить работу над формированием у учащихся четких пред-
ставлений о сущности педагогической профессии, возможностях, 
открывающихся в данной сфере деятельности;  
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– продолжить работу по повышению уровня профессиональной ква-
лификации педагогических работников в сфере допрофильной подго-
товки учащихся;  

– участие в республиканском экспериментальном проекте «Апро-
бация модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на 
II ступени общего среднего образования» (завершается в 2019 году), 
продолжать указанную работу в рамках инновационного проекта. 
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Аннотация. Опираясь на опыт преподавания отечественной истории и 
учитывая современные требования, автор анализирует роль вузовской 
лекции в учебном процессе, особенности организации лекционных занятий. 
Раскрываются обстоятельства, усиливающие значение содержания лекцион-
ных курсов по истории Беларуси (как и других исторических дисциплин), 
важность реализации их научного потенциала. Автор считает, что вузовская 
лекция, оставаясь основной формой организации аудиторных занятий, 
должна стимулировать самостоятельную работу студентов, а рассматри-
ваемая проблематика как можно полнее должна быть отражена в учебно-
методических комплексах и других учебных пособиях. Отмечается также 
важность применения технических средств обучения, их ограниченные 
возможности и те сложности, которые возникают. 
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Abstract. Based on the experience of teaching National History and 
taking into account modern requirements, the author analyzes the role of a 
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of lecture classes. The significance of the contents of lecture courses on the 
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В современных условиях, когда вузы республики осуществляют 
меры по повышению качества подготовки специалистов, важное значе-
ние приобретает использование возможностей лекционных курсов. 
Лекция была и остается основной формой организации аудиторных 
занятий в вузах. Именно через лекционные курсы реализуются те цели 
и задачи, которые поставлены в учебных программах изучаемых дис-
циплин, формируются знания по проблематике этих дисциплин. 
Не будет преувеличением сказать, что вузовская лекция является для 
студентов главным источником знаний, обоснованных в результате 
анализа новейшей научной информации. Не случайно лекции пре-
дусмотрены в учебных планах по всем дисциплинам и всех специаль-
ностей, на них отводится большая часть учебного времени, а читают 
лекционные курсы, как правило, преподаватели, имеющие степени 
и звания, то есть профессионально подготовленные. 

Вместе с тем не было и не может быть стандарта/образца лекции, на 
основе которого она строится, хотя в структуре вузовских лекций име-
ется много общего. Их отличия определяются особенностями самих 
учебных дисциплин. Одно дело – дисциплины физико-математические, 
естественные, другое – дисциплины гуманитарно-обществоведческого 
цикла. Особенности присущи также лекциям по дисциплинам специа-
лизации, спецкурсам и другим учебным предметам. 

При разработке и чтении лекционных курсов мы также учитываем 
и студенческую аудиторию. Так, свои особенности имеют, должны 
иметь лекции, читаемые на I курсе. Современный первокурсник – это 
вчерашний школьник. И хотя школьные программы выпускных классов 
общеобразовательных учреждений приближены к вузовским, особенно 
программы повышенного уровня, поступающие к нам абитуриенты 
далеко не все имеют должную подготовку. Знания многих первокурс-
ников поверхностны, они неплохо ориентируются в фактах, событиях, 
явлениях, но объяснить их, обобщить, проанализировать может не 
каждый. А в вузе вчерашнему школьнику надо усвоить более сложные 
материалы, здесь он имеет дело с наукой, поэтому лекционные материа-
лы должны быть понятны, доходчивы. К тому же многие первокурсни-
ки конспектируют эти материалы, что надо учитывать при чтении 
лекций. На старших курсах мы строим лекции, учитывая возрастание 
роли управляемой самостоятельной работы студентов, уровень их 
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общей подготовки. И, конечно же, свои особенности имеют лекции для 
магистрантов. 

В последнее время на кафедрах вузов все чаще стал подниматься 
вопрос о формах лекций, необходимости использования новых форм 
и методов преподавания. Это, безусловно, важно, но, на мой взгляд, не 
самое главное. Не стоит забывать, что, кроме формы, имеется и содер-
жание, а содержание, как нас учат философы, определяет и форму. Это 
относится и к вузовской лекции. Содержание вузовской лекции опреде-
ляется учебной программой, и наша задача не только реализовать 
требования программы, но и раскрыть определенные в ней темы в том 
объеме учебного времени и последовательности, которые предусмот-
рены в планах прохождения дисциплины. При этом важно учитывать 
обстоятельства, усиливающие значение вузовских лекций, их содержа-
тельность и, в частности, лекции по Отечественной истории. 

Это, во-первых, недостаток или вообще отсутствие учебников, 
подготовленных на основе государственных стандартов и типовых 
учебных программ, а значит изложенных в них систематизированных 
знаний о прошлом Беларуси и адаптированных к условиям вузовской 
системы обучения. Так, изданные в 2000-е годы учебные пособия по 
истории Беларуси с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь предназначены были не для студентов исторических спе-
циальностей, а всем, кто изучает историю Беларуси в вузах страны, то 
есть и для врачей, инженеров, агрономов и т. д. А ведь программы 
и объем учебных часов совершенно разные. Безусловно, все это учиты-
вают кафедры, и они стали издавать не только пособия по отдельным 
периодам и проблемам, но и учебно-методические комплексы (УМК), 
другую учебную литературу. Вместе с тем какие бы не были учебные 
пособия, они не могут в полной мере отразить новейшие достижения 
исторической науки, это могут и должны сделать лекции. 

Второе обстоятельство связано с особенностями самих истори-
ческих знаний. Они в общем-то нестабильны, если так можно выра-
зиться, постоянно уточняются, расширяются и углубляются. Это осо-
бенно касается белорусской исторической науки, ее можно считать 
молодой наукой. Как самостоятельная отрасль научных знаний история 
Беларуси стала формироваться лишь в XIX веке, а ее объект и предмет 
исследований определился лишь с образованием белорусского нацио-
нального государства – БССР, и за время ее существования многое 
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было сделано по изучению прошлого Беларуси. Но в постсоветский 
период достижения советских историков по целому ряду научных 
проблем стали переосмысливаться. Были выявлены новые источники, 
новые факты, появились даже новые понятия и концептуальные под-
ходы, еще не отраженные в учебной литературе. Вот пример. Уже дав-
но было признано, в том числе и за рубежом, что название «Букварь» 
впервые ввел в употребление Спиридон Соболь, издав в Кутейнской 
типографии под Оршей в 1631 г. книгу для начального обучения 
с таким названием. Но совсем недавно был обнаружен письменный 
источник, из которого видно, что Букварем называлось учебное по-
собие, которое было издано 24 июля 1618 г. православной братской 
типографией в Евье, находившейся под Вильно. Опекуном православ-
ного братства и его типографии был известный в ВКЛ государственный 
и военный деятель Богдан Огинский, в подготовке Букваря могли 
участвовать М. Смотрицкий и Л. Карпович [1, с. 9–11].  

Кроме новых фактов, в современной научной литературе исполь-
зуются и новые термины: «генофонд белорусского этноса», «истори-
ческий возраст белорусов», «историческая форма белорусской государ-
ственности», «национальная форма белорусской государственности» 
и другие. Новые взгляды высказаны и в отношении древнерусского 
периода, истории ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи. Исто-
рия белорусской государственности в настоящее время разрабатывается 
на основе новых научных подходов, нашедших отражение в обобща-
ющих изданиях. Не следует упускать из виду и то обстоятельство, что 
история Беларуси уже в 1990-е годы стала изучаться и освещаться на 
основе национальной концепции. Эта концепция в доработанном виде 
была одобрена на IV Международном конгрессе историков Беларуси, 
состоявшемся в Минске в ноябре 2019 г., и ее надо реализовывать. 
Много нового появилось и в российской исторической науке, по 
проблематике всеобщей истории. И все эти новшества должны отра-
жаться в лекционных курсах. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в 1990–2000-е гг. появилось 
немало публикаций (они выходят и в настоящее время), содержащих не 
только авторские, субъективные суждения о прошлом Беларуси, как 
России и Украины, но и просто ошибочную, неверную информацию, не 
соответствующую исторической реальности. Так, в книге М. Голден-
кова «Кровавый потоп. История Отечественной войны 1654–1667 гг.», 
изданной в 2018 г., утверждается, что в ВКЛ белорусские крестья-
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не/селяне в своей основной массе были свободными гражданами (70 %) 
«и любой молодой селянин мог поехать в город и поступать в универ-
ситет, как это и сделал Франциск Скорина – первый восточно-славян-
ский первопечатник». По логике этого утверждения Ф. Скорина также 
был селянин, каковым он не являлся. В этой же книге содержится 
и такое утверждение, что «в 1609 году было правительство Семибояр-
щины, которое официально пригласило на трон Москвы белоруса – 
королевича Владислава» [2, с. 3, 303]. Автор этой книги стремился 
представить войну середины XVII в. между Россией и Речью Поспо-
литой как Отечественную, хотя сам же пишет (на одной из страниц), 
что Отечественных войн в тот период не могло быть, ибо воевали не 
народы, а правители, государства, преследуя свои, в том числе и за-
воевательные, цели. А сколько искаженной исторической информации 
появилось в публикациях в современной Украине? И читая лекции, мы 
не можем на это не реагировать, не обращать внимание студентов. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что исторические знания 
во многом политизированы и всегда использовались в идеологических 
целях, а в настоящее время их применяют в качестве информационно-
психологического воздействия на страны и народы, о чем пишут авторы 
специальных публикаций. Это воздействие направлено и на Беларусь. 
Находясь на геополитическом разломе европейского пространства, она 
постоянно испытывала то западное, то восточное цивилизационное 
давление. В настоящее же время это давление приобрело характер по-
литического воздействия. При этом целенаправленно искажается, фаль-
сифицируется прошлое белорусских земель, их история. Определенные 
политические силы используют исторические факты по нагнетанию 
противостояния в обществе, что создает угрозу национальной безо-
пасности страны. Об этом прямо говорится в Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной в 2010 г. Прези-
дентом А. Г. Лукашенко. Попытки необъективного пересмотра истории 
Беларуси в этом государственном документе (ст. 27) отнесены к «основ-
ным потенциальным, либо реально существующим угрозам нацио-
нальной безопасности» [3, с. 4]. 

Следует обратить внимание в связи с этим и на статью, опублико-
ванную в журнале «Беларуская думка» № 8 за 2019 г., авторами ко-
торой являются академик-секретарь Отделения гуманитарных наук 
и искусств НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
исторических наук, профессор А. А. Коваленя, заместитель Государ-
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ственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь гене-
рал-майор В. Арчаков, директор Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент В. Данилович и начальник инфор-
мационно-аналитического управления Государственного секретариата 
Совета Безопасности Республики Беларусь, кандидат юридических наук 
А. Баньковский. 

Авторы отмечают, что «историческая тематика в настоящее время 
приобретает исключительное значение в сфере информационно-психо-
логического воздействия на белорусское общество извне» и подробно 
рассматривают приемы искажения исторического прошлого белорус-
ского народа и ту проблематику, в отношении которой они осуще-
ствляются [3, с. 8–10]. Эта проблематика относится ко всем периодам 
нашей истории. Так, отрицаются общие корни белорусов, русских 
и украинцев. Принижается роль древнерусского периода, игнорируется 
общевосточнославянский характер государственного образования, из-
вестного как Киевская Русь. Войны между ВКЛ и Речью Посполитой 
с Московским государством излагаются с русофобских позиций. Исто-
рия Речи Посполитой трактуется исключительно положительно с про-
польских позиций, включение же белорусских земель в состав России 
оценивается негативно. Преувеличивается значение БНР в истории 
белорусской государственности и принижается роль БССР, достижения 
советского времени. Искажаются и фальсифицируются многие пробле-
мы Второй мировой и Великой Отечественной войн и другие события 
и явления белорусской истории. 

В статье обосновывается необходимость и важность государствен-
ной политики в области истории и раскрывается ее суть. По своей сути, 
пишут они, историческая политика – «это способ создания того необхо-
димого образа прошлого, который должен способствовать консоли-
дации общества, воспитанию патриотических и гражданских качеств, 
служить укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, являться иммунитетом против чуждых идеалов и ценностей» 
[3, с. 3–4]. 

Сам факт появления статьи, состав ее авторов и то, что она опубли-
кована в журнале, издаваемом Администрацией президента Республики 
Беларусь, – это свидетельство важности поднятых вопросов. 

В этой статье поставлены и задачи, которые необходимо решать 
научным и образовательным учреждениям. Предлагается, в частности, 
ввести в систематическую практику проведение на площадках этих 
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учреждений международных круглых столов, семинаров, конференций 
по дискуссионным вопросам истории с привлечением авторитетных 
ученых. На кафедрах исторических дисциплин Могилевского госу-
дарственного университета имени А. А. Кулешова эта деятельность 
спланирована и находит отражение в конкретных мероприятиях.  

Таким образом, имеется целый ряд обстоятельств, которые придают 
вузовским лекциям, в данном случае лекциям по истории Беларуси, 
особое значение и важно реализовать их научный потенциал. Причем 
лекционные курсы необходимо разрабатывать, опираясь на современ-
ные методологические принципы, совершенствуя и саму методику 
чтения лекций. Изучая исторические дисциплины, студенты должны 
знать не только новые выводы и научные представления по проблема-
тике лекционного курса, но и нерешенные, дискуссионные вопросы и те 
публикации, в которых поднимаются эти вопросы. Следует исполь-
зовать возможности УМК, шире в них отражать содержание лекцион-
ных курсов, основную и дополнительную литературу. 

В учебно-методическом комплексе, который был подготовлен на 
кафедре истории Беларуси и восточных славян Могилевского госуни-
верситета по «Истории Беларуси. С древнейших времен до конца 
XVIII в.» для I курса, лекционные материалы представлены по 15 те-
мам, то есть по всем темам курса. По каждой теме содержится список 
литературы, составлены вопросы для самоконтроля. Почти со всеми 
лекциями связана тематика практических занятий и в них предусмот-
рены индивидуальные задания [4]. По данному периоду истории Бе-
ларуси издан целый ряд учебных пособий, в том числе и с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь и УМО по педагоги-
ческому образованию как по отдельным проблемам, так и по разделам 
учебной дисциплины.  

Более сложным является вопрос об использовании техниче-
ских/электронных средств обучения. Сделать с их помощью наши лек-
ции научно содержательными, более глубокими и аналитическими, на 
мой взгляд, сложно. Средства обучения всегда играли в основном 
иллюстративно-вспомогательную роль. Да и самих учебно-методиче-
ских материалов для использования этими средствами недостаточно. 
У нас даже нет карт по историческим дисциплинам, соответствующих 
учебным программам вузов. Этими картами обеспечены пока обще-
образовательные учреждения. 
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И тем не менее использование современных форм, методов и тех-
нологий позволит сделать учебный процесс вузов республики более 
эффективным, а вузовская лекция, оставаясь основной формой органи-
зации аудиторных занятий, должна стимулировать и самостоятельную 
работу студентов, своим содержанием способствовать формированию 
у них научного исторического мышления. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема результативности инте-

рактивных методов обучения. Анализируются образовательные резуль-
таты, продуцируемые интерактивными методами, их соответствие 
целям университетского образования. Выявляются причины несоот-
ветствия образовательных результатов, получаемых с помощью инте-
рактивных методов, результатам планируемым и ожидаемым. 
Представлена рефлексия собственного опыта использования интерак-
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В настоящее время многие ученые и педагоги-практики признают, 
что интерактивные методы обучения являются эффективным и дей-
ственным дидактическим средством. Взаимодействие, активность, опо-
ра на опыт, смыслотворчество, мыследеятельность, позитивность оце-
нивания, свобода выбора, рефлексия – ведущие признаки интерактив-
ных методов, позволяющие достигать актуальных на сегодня образо-
вательных целей. В этой связи уже не вызывает сомнения правомер-
ность использования интерактивных методов обучения в университет-
ском образовании. 

Почему же непосредственное применение интерактивных методов 
в педагогическом процессе вызывает такую неоднозначную реакцию 
у преподавателей? Одни проявляют искренний интерес к интерактив-
ным методам, говорят об удивительных эффектах, получаемых от их 
использования. Другие утверждают о невозможности, нецелесообраз-
ности и даже вреде применения этих методов. Главная претензия 
к интерактивным методам – они не позволяют достичь нужного обра-
зовательного результата. 

Предметом обсуждения данной статьи является проблема результа-
тивности интерактивных методов обучения. Свои дальнейшие размыш-
ления мы предполагаем выстраивать вокруг следующих вопросов: 
На какие образовательные результаты должны «работать» интерактив-
ные методы обучения? Какие образовательные результаты продуциру-
ются интерактивными методами? Соответствуют ли они заявленным 
целям образования? Почему результаты, получаемые от использования 
интерактивных методов, не всегда соответствуют результатам ожи-
даемым? 

В источниках с описанием различных интерактивных методов [1; 2; 
3] сформулированы их цели, задачи, предназначение. Можно констати-
ровать, что: 

а) интерактивные методы предлагается использовать как средство 
формирования образовательных результатов различного уровня: инфор-
мационно-содержательного, операционно-деятельностного, мотива-
ционно-ценностного; 

б) один и тот же интерактивный метод может являться способом 
достижения какого-либо одного уровня образовательных результатов 
(например, метод «Комплимент»), а может выполнять несколько функ-
ций и, следовательно, решать сразу несколько задач, «работать» на раз-
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личные уровни образовательных результатов (методы «Четыре угла», 
«1х2х4х8» и др.); 

в) интерактивные методы позволяют достигать образовательных ре-
зультатов на личностном уровне: развитие индивидуального сознания, 
мышления, творческого воображения; развитие эмоционально-чувст-
венной сферы; развитие умения слушать собеседника, способности 
сочувствовать и сопереживать; мобилизация творческих потенций 
участников; самоидентификация с различными социальными ролями 
и т. п. 

Кроме этого, для каждой поставленной задачи можно выбрать ин-
терактивный метод (в соответствии с его ведущей функцией), обеспе-
чивающий наиболее эффективное решение данной задачи. 

Почему же результаты, получаемые от использования интерак-
тивных методов, часто не соответствуют результатам ожидаемым? 

Рефлексия собственного опыта педагогической деятельности и опы-
та преподавателей, использующих интерактивные методы, позволяет 
выявить противоречие между пониманием необходимости применения 
(и массовым применением) интерактивных методов в образовательном 
процессе и неочевидностью (и негарантированностью) образователь-
ных результатов и эффектов, получаемых от их использования. 

Многие преподаватели, применяющие на занятиях интерактивные 
методы обучения, признаются, что сам процесс интерактивного взаимо-
действия бывает достаточно хорош и интересен. Вместе с тем полу-
чаемый результат часто отличается от запланированного, а иногда 
и вовсе отсутствует. Согласимся, что процесс может быть важнее ре-
зультата, (например, в неформальном, гражданском образовании). 
Однако в профессиональном образовании наличие результата имеет 
важнейшее значение. В связи с этим выделим несколько причин несо-
ответствия образовательных результатов, полученных с помощью 
интерактивных методов, результатам ожидаемым и планируемым. 

1. Преподаватель планирует с помощью интерактивных методов 
передать знания по предмету.  

Попытки некоторых преподавателей использовать интерактивные 
методы как средство «передачи знаний» чаще всего оказываются 
неуспешными. Причина заключается в том, что интерактивные методы 
являются средством конструирования знания, а не способом трансля-
ции информации (даже не знаний!). Если в процессе интерактивного 
взаимодействия новое знание не конструируется, то в лучшем случае 
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происходит информирование студентов или обмен мыслями. В качестве 
иллюстрации вышесказанного можно привести следующую часто 
наблюдаемую ситуацию: преподаватель предлагает студентам завер-
шить какую-либо фразу (например, «Метод обучения – это …»); сту-
денты создают свой смысл данного понятия; озвученные признаки 
понятия (и сущностные, и ошибочные) обобщаются; преподаватель 
добавляет к сказанному свой вариант. Определение преподавателя 
воспринимается студентами как «истина в последней инстанции» (тогда 
теряется смысл применения интерактивного метода: ведь времени 
потеряно много, а на трансляцию необходимой, «правильной» инфор-
мации преподавателем ушло не более минуты) или оказывается «еще 
одним из …» в общем ряду прозвучавших смыслов (тогда результатом 
работы будет лишь совокупность мнений – никакого приращения в зна-
нии не происходит).  

2. Преподаватель рассчитывает на достижение «мгновенных» 
образовательных результатов и эффектов. 

Предположим, что преподаватель использует интерактивные мето-
ды как средство развития личности, субъектности студента. Однако об 
оценке результативности, продуктивности развития может судить, 
в первую очередь, сам субъект развития. Обычно для этого необходимо 
достаточно много времени, поскольку развитие – внутренний процесс, 
который может быть осмыслен самим человеком в процессе рефлексии. 
А иногда изменения состояния, приращения качества (то есть развития) 
может не произойти вообще. В этом случае преподаватель обнару-
живает несоответствие между своими ожиданиями от использования 
методов и тем, что он наблюдает. В результате делается вывод: инте-
рактивные методы «не работают».  

3. Цели ставятся «извне» (преподавателем, а не студентами). 
Вывод преподавателя о невозможности достижения с помощью 

интерактивных методов нужного образовательного результата порож-
дает вопрос: кому нужен данный результат? Этот закономерный вопрос 
отражает связь получаемых образовательных результатов и целепола-
гания: тот, кто ставит цели, тот и ожидает получения соответствующих 
результатов. Не секрет, что планирует достижение определенного 
образовательного результата обычно преподаватель, он же ставит 
образовательную цель перед студентами. В этом смысле образователь-
ная цель является педагогической целью (целью обучения, а не целью 
учения), а поэтому может быть не понята и не принята студентами. 
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В этом случае для преподавателя интерактивные методы обучения 
могут казаться адекватным средством достижения поставленной им 
цели, а для студентов «непонятным инструментом» или даже «поме-
хой» на пути к достижению их собственных представлений о резуль-
тате образовательной деятельности.  

4. Интерактивные методы «работают» только на преподавателя.  
Основным признаком интерактивных методов обучения является 

усиленное взаимодействие всех участников педагогического процесса, 
включая педагога. Отсюда следует, что определенный результат от 
этого взаимодействия должны получить и студенты, и преподаватель. 
Однако истинным «получателем» результатов от использования интера-
ктивных методов зачастую является только преподаватель. Это понят-
но: кто планирует и ожидает результат, тот его и получает. В связи 
с этим опыт использования интерактивных методов в собственной 
профессиональной деятельности достаточно часто приводит препода-
вателя к неожиданному наблюдению: на студентов методы «не рабо-
тают», а самого педагога побуждают к постоянному изменению, само-
совершенствованию, то есть профессиональному развитию, росту.  

5. Преподаватель испытывает трудности в реализации техноло-
гии интерактивного обучения.  

Освоение преподавателем интерактивных методов и проверка их работы 
«на себе» является необходимым, но не достаточным условием использо-
вания данных средств в процессе обучения студентов. Перенос освоенных 
интерактивных методов на собственную профессиональную деятельность 
вызывает у преподавателя ряд трудностей. Данные трудности влекут за со-
бой ошибки в технологии реализации интерактивных методов, что может 
стать основным препятствием на пути к достижению запланированного 
образовательного результата (а может привести и к совершенно другому 
результату). Такие «сбои» происходят, если преподаватель:  
 не понимает сущности, назначения, возможностей и границ инте-

рактивных методов (например, использует интерактивные методы в ка-
честве способа «оживления ситуации»); 
 не определяет конкретный образовательный результат, который 

должен быть достигнут на каждом этапе занятия; 
 выбирает интерактивный метод, не соответствующий постав-

ленной задаче; 
 не умеет наполнять интерактивные методы соответствующим 

содержанием (метод заслоняет содержание); 
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 нарушает алгоритм реализации интерактивного метода; 
 не знает или нарушает алгоритм конструирования знания;  
 не привлекает опыт (личный, других, культурный); 
 не определяет форму предоставления результата; 
 не отбирает способы оценивания результата; 
 не организует рефлексию состоявшегося взаимодействия и его 

результатов;  
 не получает обратную связь от студентов; 
 нарушает принцип паритетности участников: преподаватель ста-

новится в позицию «над студентом»;  
 не умеет адаптировать метод к себе и особенностям студентов и др. 
Перечисленные ошибки могут быть «переведены» в условия орга-

низации интерактивного обучения в университетском образовании. Ре-
зультативность любой системы (в нашем случае – интерактивного обу-
чения) зависит от того, в каких условиях она функционирует. Если не 
удается достичь запланированного результата, необходимо изменить 
условия.  

6. Сопротивление студентов интерактивным методам. 
Данная причина несоответствия образовательных результатов, про-

дуцируемых интерактивными методами, результатам планируемым, 
обычно является следствием всех вышеобозначенных причин. В этом 
случае сопротивление студентов обусловлено внешними, объектив-
ными факторами (в основном, связанными с преподавателем). 

Вместе с тем рефлексия собственного опыта использования ин-
терактивных методов позволяет отметить и «субъективные» причины 
сопротивления (связанные с самим студентом): студент закрыт к но-
вому; у студента отсутствует желание менять что-либо в своей дея-
тельности, работать в интерактивном режиме и др. Сопротивление 
проявляется в различных формах: от выражения формальной активно-
сти (студент находится в «интерпассиве») до агрессии (как по отноше-
нию к преподавателю, так и по отношению к самим методам). 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что интерактивные методы 
обучения позволяют достигать различных уровней образовательных 
результатов (совокупности знаний, умений, опыта ценностных отно-
шений), причем более эффективно, чем традиционные дидактические 
средства. Однако результаты, полученные от использования интерак-
тивных методов, могут не соответствовать результатам ожидаемым, 
планируемым. Такая ситуация не должна являться поводом для отказа 
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от применения данных средств обучения. Постоянная рефлексия 
собственной педагогической деятельности, определение причин несо-
ответствия получаемых и ожидаемых результатов, поиск способов 
преодоления данного несоответствия – необходимые условия повы-
шения результативности использования интерактивных методов обу-
чения.  
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Новая, впервые реализуемая в Республике Беларусь система 
допрофильной педагогической подготовки на протяжении 2016–
2019 годов заключалась в реализации экспериментального проекта 
«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки на 
II ступени общего среднего образования». Содержание данной модели 
связано с освоением программ факультативных занятий, направленных 
на подготовку учащихся к профильному обучению педагогической 
направленности на III ступени общего среднего образования. 

Спецификой допрофильной педагогической подготовки учащихся 
является такое построение процесса обучения, при котором исполь-
зуемая методическая составляющая позволяет формировать у учащихся 
компетенции, связанные с методикой преподавания. Учащиеся на за-
нятиях не только знакомятся с разнообразием педагогических методов 
и приемов, но и являются соавторами в разработке новых педагоги-
ческих приемов, что очень сильно обогащает их педагогический дебют. 
В рамках данной статьи представлены активные методы и приемы, 
направленные в том числе на формирование профессионально важных 
личностных компетенций педагога: самопознания, самопрезентации, са-
морегуляции, формирование навыков эффективного взаимодействия, 
навыков класс-менеджмента и пр.  

Содержание данной статьи не привязано к определенной программе 
или теме факультативных занятий в рамках экспериментального проек-
та. В данной статье представлены методы (интерактивные, проектные 
и рефлексивные) и приемы, которые выделились в процессе работы как 
наиболее приемлемые с точки зрения как самих учащихся экспери-
ментальных групп, так и педагогов факультативных занятий (Т. А. Без-
ручко, Л. Г. Гнедая, А. А. Коротыш, С. П. Снопкова). Под термином 
«приемлемые для учащихся» нами понимается, что учащийся не только 
может освоить содержание программы с помощью того или иного 
приема, но и будет применять этот прием самостоятельно в своей буду-
щей профессиональной деятельности. 

В качестве примера наиболее эффективных и «приемлемых для 
учащихся» представлены такие активные методы обучения, как «Гене-
рация идей», «Кинестетический маркер», «Обучение в сотрудничестве» 
(PTL «People Team Learning»), «Рокировка групп», «Проектная мастер-
ская», «Рефлексивный метод». 

Метод «Генерация идей» [7] позволяет стимулировать начало 
познавательной деятельности, а также находить закономерности и де-
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лать выводы из несвязанных на первый взгляд явлений. В составе этого 
метода рассмотрим три приема. Прием «Атака мыслей» [5]. В качестве 
примера учащимся предлагаются фотографии страниц модных жур-
налов начала XX века, а точнее 1914 и 1924 годов. Педагог формули-
рует следующие вопросы: как менялось мировоззрение людей в этот 
период? На основании чего можно сделать такие выводы? В процессе 
обсуждения с учащимися элементов костюма все наблюдения фиксиру-
ются на доске. Таким образом, собирается целый «банк идей». Оценив 
все идеи, формулируется гипотеза или вывод. Прием «Информа-
ционный вброс» [2] позволяет подтвердить или опровергнуть полу-
ченные ранее выводы. Информационный вброс может быть проведен 
в различной форме: лекция, визуальный материал (фото), аудиальное 
сопровождение, печатная форма. Если учебный материал подается 
в печатной форме, в качестве подытоживающего можно использовать 
прием «Пометки на полях» [2]. Пометки на полях возле каждого абзаца 
информации могут быть эмоциональными и творческими (зарисовки, 
смайлики, свои условные обозначения), а могут быть совершенно 
конкретными («+» – информация мне знакома, «-» – информация новая, 
«?» – информация непонятна, «!» – я знал это, но забыл). 

Для работы с большим объемом информации предлагается метод 
«Кинестетический маркер» [8], который позволяет эффективно 
воспроизводить учащимися большой объем информации и, как следст-
вие, преодолеть психологический барьер публичного выступления. 
Прием «Акупунктурный массаж» в рамках данного метода приме-
няется, чтобы научить учащихся работать с «маркером», выступающим 
ассоциацией того или иного текстового или смыслового фрагмента. 
В качестве маркера можно использовать карандаш. Подойдут любые 
простые действия с карандашом: перекатывания между ладонями, по-
качивания в пальцах, передача из пальца в палец и т. д. Прием «Аку-
пунктурный массаж» самодостаточен и может также применяться, 
например, в качестве физкульминутки. Однако это не весь его образо-
вательный потенциал. «Наложив» действия с карандашом на учебный 
текст, получим прием «Цепочка простых действий» [3]. Эта находка 
К. С. Станиславского проверена многими поколениями актеров для 
запоминания большого и сложного текста. В качестве примера приве-
дем первый столбик из стихотворения Николая Гумилева «Перчатка». 
Произнесение каждой строчки сопровождается простыми действиями 
с карандашом. 
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На руке моей перчатка, 
 

 

И ее я не сниму, 
 

Под перчаткою загадка, 
 

О которой вспомнить сладко 
 

И которая уводит мысль во тьму 
 

 
При некотором повторении действия соотносятся с текстом 

и в дальнейшем помогают воспроизводить его в памяти. А наличие 
карандаша в руках решает извечную подспудную проблему высту-
пающего перед аудиторией «Куда деть руки?». 

Интерактивный метод «Обучение в сотрудничестве» (PTL 
«People Team Learning») [5] используется в случае, когда необходимо 
научить учащихся договариваться. Данный метод включает большое 
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количество приемов, связанных с групповой формой работы. Прием 
«Консенсус» позволяет группе учащихся прийти к единому мнению при 
выполнении задания, но не большинством голосов, а согласием каж-
дого. Составлены карточки с анкетными вопросами по формированию 
образа современного учителя. Вопросы подобраны таким образом, 
чтобы группа могла учесть мнение каждого. После обсуждения полу-
ченный результат необходимо представить на обсуждение всей ауди-
тории. С целью избегания риска конфликтного противостояния различ-
ных точек зрения в группах учащихся применяется прием «Imho» 
(лаконичное изложение своего мнения). В данном случае высказывается 
не отношение группы к предоставляемому ими материалу или ощу-
щение от своего доклада, не личная позиция, а обоснованное фактами 
или доказательствами мнение группы. В результате учащиеся приходят 
к выводу, что речевая формулировка «По нашему мнению» гораздо 
предпочтительнее, чем формулировка «Это именно так и не иначе». 
С помощью приема «Лайк – дизлайк» осуществляется мгновенная оценка 
всеми слушателями проекта, представленного каждой группой. На этом 
этапе разрешено высказаться только в несловесной форме, так как дать 
негативную оценку не всегда получается корректно. Учащимся предла-
гается использовать жесты «лайк» или «дизлайк». Это дает время всем 
группам для формулировки корректных замечаний, которые должны 
начинаться с фразы «Я не согласен с точкой зрения или с мнением той 
или иной группы, потому что...» (прием «Согласен – не согласен»).  

Метод «Рокировка групп» [6] также относится к группе интерак-
тивных методов. В педагогической практике чаще всего мы работаем 
с устоявшимися группами, но это не всегда эффективно из-за закре-
пившихся за каждым членом группы социальных ролей. Поэтому на 
факультативных занятиях в рамках допрофильной педагогической 
подготовки учащимся предлагается работать в кратковременных груп-
пах для реализации конкретной задачи. Кратковременные целевые 
группы, по нашему мнению, позволяют вывести на первое место имен-
но умения и навыки отдельного учащегося в противовес привычной 
деятельности. Эти группы можно формировать различными способами, 
например рандомно. Ребята не знают, в какую группу попадут и какую 
задачу будут выполнять. Примером рандомного формирования групп 
может быть использование приема «Без слов». Для работы предостав-
ляется несколько тем-маркеров в зависимости от желаемого количества 
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групп. Темы-маркеры ставятся на столы по одной на группу. На отдель-
ном столе находится набор карточек-картинок, соответствующих те-
мам-маркерам. Каждый участник должен взять одну карточку-картинку 
и присоединиться к соответствующей по теме-маркеру группе. Все 
действия выполняются молча, без слов. Учащимся может быть предло-
жена четкая пошаговая инструкция к действию: 

Работать без использования звуков. 
Выполнить действия инструкции только один раз. 
Изучить тему-маркер группы. 
Выйти к столу. 
Выбрать любую картинку. 
Представить/показать ее всем. 
Определиться с группой (группа сопоставляет картинку с темой-

маркером и приглашает участника к себе). 
Присоединиться к выбранной группе. 
Сохранять равное количество участников групп. 
После такого формирования групп используется метод «Проект-

ная мастерская» [5]. Например, учащимся предлагается создать 
проект «Педагогические роли» с помощью приема «Визуальный 
кластер-коллаж» [4] с использованием карточек-картинок, получен-
ных при формировании групп. Шаг первый: из полученного дидакти-
ческого материала отбираются картинки и выражения, наиболее 
соответствующие заявленной роли и размещаются на листе формата 
А3. Шаг второй: представление коллажа, используя прием «Рекламная 
кампания» [6]. Составление рекламного текста – творческий 
и увлекательный процесс, но необходимо помнить, что сама структура 
рекламного текста и его стилистика выдвигают свои требования: 
заголовок (интригующий слоган); основной текст: введение (общее 
положение дел), основная часть (конкретные преимущества 
и выгоды), заключение (обобщение, объединение сути основного 
текста); рекомендации (перечень отзывов или мнение авторитетных 
экспертов); завершающий слоган (побуждение к взаимодействию). 
Шаг третий: краткая характеристика всех проектов, используя одно 
слово любой части речи (прием «Коротко и по существу»). Этот 
прием отлично работает при необходимости синтеза отдельных граней 
в целостное явление.  
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В рамках рефлексивного метода предлагается прием «Я сегодня – я 
завтра» [1], который предполагает заполнение шаблонов. Например, в 
первую половину шаблона необходимо вписать качества, которыми 
учащийся уже обладает как учитель, а во вторую – те, которые пла-
нирует в себе развить, совершенствуясь как учитель. Данный шаблон 
можно сохранить до конца факультативного курса для оценки своего 
профессионального роста. 

Таким образом, представленные в статье активные образовательные 
методы и приемы работы на разных этапах факультативных занятий 
в рамках модели допрофильной педагогической подготовки учащихся 
позволяют не только усвоить содержание факультативных занятий, но 
и способствуют развитию личностных и профессиональных компетен-
ций, формированию представления о собственных интересах и возмож-
ностях, формированию образа «Я» вследствие расширения форм 
взаимодействия, ранней профориентации на профессии типа «человек – 
человек» через приобретение первоначального педагогического опыта, 
умению соотносить свои способности с требованиями, предъявляемыми 
к педагогическим специальностям.  
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На современном этапе активное внедрение в учебно-воспитатель-
ный процесс учреждений высшего образования широкого спектра 
педагогических технологий обусловливает повышение качества подго-
товки будущих специалистов сферы образования. В связи с этим  
высшая школа сегодня ориентируется на создание специализированных 
структур, в рамках которых происходит разработка, внедрение, обобще-
ние и трансляция различных образовательных технологий, использу-
ющих системно-деятельностный, компетентностный, личностно ориен-
тированный и другие подходы в процессе профессиональной подго-
товки педагогических кадров.  

В Мозырском государственном педагогическом университете име-
ни И. П. Шамякина в качестве такой специализированной структуры 
выступает Центр педагогических технологий, действующий с мая 
2017 г. Основной целью деятельности Центра является внедрение 
в образовательный процесс учреждений образования апробированных 
в ходе экспериментальной деятельности результатов фундаментальных 
и прикладных научных исследований, выполняемых в УО МГПУ имени 
И. П. Шамякина и подтвердивших свою эффективность и целесо-
образность. 

Деятельность Центра предполагает решение следующих задач: 
комплексная оценка уровня результатов и потенциальных возмож-
ностей внедрения в образовательный процесс учреждений образования 
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по 
педагогическим наукам, проводимых в университете; организация 
экспериментальной апробации, определение эффективности и целесо-
образности использования результатов научной и методической дея-
тельности университета; оказание консультативных, маркетинговых 
и аналитических услуг профессорско-преподавательскому составу уни-
верситета при подготовке проектов на конкурсы, объявляемые Ми-
нистерством образования Республики Беларусь и Белорусским респуб-
ликанским фондом фундаментальных исследований; участие в образо-
вательных проектах республиканского и международного масштабов, 
внедрение в педагогическую практику научных и научно-методических 
разработок, сделанных в рамках образовательных проектов; оказание 
научно-методической помощи педагогическим коллективам учрежде-
ний образования г. Мозыря и Полесского региона посредством орга-
низации и проведения научно-методических конференций и семинаров; 
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создание каталога современных образовательных технологий, исполь-
зуемых в педагогической практике университета (с включением  
научно-методических разработок, подготовленных преподавателями 
университета). 

В рамках последней задачи в методическую базу Центра включен 
каталог современных образовательных технологий, используемых пре-
подавателями университета в ходе педагогического процесса. Представ-
ленные в каталоге технологии базируются на теориях дидактики, 
социальной психологии, кибернетики и менеджмента, что предпола-
гает: во-первых, возможность разработки различных выверенных 
педагогических технологий специалистами, имеющими высокий уро-
вень теоретической подготовки и богатый практический опыт; во-
вторых, возможность свободного выбора педагогических технологий 
в соответствии с целями, возможностями и условиями взаимосвязанной 
деятельности преподавателей и студентов. 

Названный каталог представляет собой обобщение опыта работы 
факультетов физико-инженерного, филологического, технолого-биоло-
гического, физической культуры и дошкольного и начального обра-
зования. Следует отметить, что ряд технологий, представленных в ката-
логе, имеют универсальный характер и применяются в процессе подго-
товки педагогических кадров на разных факультетах. В числе таких 
технологий, как правило, следующие: информационные (компью-
терные), информационно-коммуникационные (ИКТ), операционные, 
проектные, эвристические (проблемного и развивающего обучения), 
структурно-логические, личностно ориентированного обучения, игро-
вые, модульно-рейтинговые, кейс-технологии, технологии развития 
критического мышления и др. Овладение такими технологиями являет-
ся ведущей задачей каждого преподавателя высшей школы.  

В связи с этим, с целью трансляции опыта ведущих преподавателей 
университета в области применения современных образовательных тех-
нологий, Центром педагогических технологий МГПУ им. И. П. Ша-
мякина организовано систематическое проведение научно-методи-
ческих семинаров, посвященных проблеме повышения качества образо-
вания в высшей школе. Работа семинаров осуществляется с присут-
ствием представителей учреждений среднего образования г. Мозыря, 
Мозырского района, а также учреждений образования других районов 
(Калинковичского, Лельчицкого, Наровлянского, Ельского и др.).  
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Основные задачи, которые решаются в рамках такого семинара: 
обмен опытом по применению инновационных образовательных техно-
логий, направленных на повышение уровня успеваемости студентов; 
поиск путей повышения мотивации студентов к овладению системой 
профессиональных знаний и умений; выработка рекомендаций по 
повышению качества образования студентов в процессе универси-
тетского обучения.  

Примечательно, что работа научно-методического семинара в нас-
тоящее время имеет более масштабный характер, так как Центром педа-
гогических технологий разработана серия научно-методических семи-
наров, проводимых в режиме онлайн с подключением субъектов 
учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогиче-
ского образования. Первый такой семинар на тему «Повышение качест-
ва образования в высшей школе: методические подходы к решению 
проблемы» был проведен 20.05.2019. В ходе семинара был представлен 
опыт работы физико-инженерного факультета и освещены следующие 
проблемы: реализация компетентностного подхода в процессе чтения 
лекций будущим учителям математики в УО МГПУ им. И. П. Шамя-
кина; использование модульно-рейтинговой технологии для диагности-
ки компетенций при подготовке педагогов-инженеров. Последующие 
два семинара запланированы в течение 2019/2020 учебного года. 

В то же время следует отметить, что особенности организации 
и осуществления педагогического процесса на каждом факультете пред-
полагают применение специфических технологий прикладного харак-
тера, что обусловлено специальностями, которыми овладевают сту-
денты в рамках каждого факультета. Так, например, на филологическом 
факультете активно используются драмогерменевтическая технология 
(кафедра белорусской и русской филологии), технология социально-
ролевой игры (кафедра иностранных языков и методики преподавания 
иностранных языков). 

Физико-инженерный факультет в свою очередь активно применяет 
технологии проблемного и развивающего обучения, сочетая их элемен-
ты и опираясь на фундаментальные научные основы учебных дисцип-
лин. Значительное внимание в ходе лекционных занятий уделяется 
ознакомлению с содержанием научных журналов, сборников научных 
трудов, диссертационных исследований. При этом научные материалы 
приводятся в оригинале без внесения в них изменений и дополнений. 
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По итогам обсуждения проблемных вопросов студентам предлагается 
выполнить проект «Реферирование идей» (кафедра физики и матема-
тики).  

На факультете дошкольного и начального образования одной из 
активно применяемых преподавателями является технология когни-
тивной визуализации, основывающаяся на построении интеллект-карт 
(кафедра педагогики и психологии). Подобную технологию также мож-
но применять при изучении лекционного материала и на семинарских 
занятиях, где студенты самостоятельно заполняют все шесть зон 
интеллект-карты (ведущая проблема темы, ключевые слова, поле для 
заметок, занимательные факты по теме, возникшие по ходу усвоения 
материала вопросы, собственные предложения по решению проблемы 
и креативные идеи). Технология также может применяться при само-
стоятельной аналитической работе с научной статьей или при про-
слушивании доклада сокурсника.  

В настоящее время как одно из приоритетных направлений профес-
сиональной подготовки специалиста рассматривается повышение его 
функциональной грамотности, которая определяется как умение решать 
жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе при-
кладных знаний, необходимых всем в изменяющемся информационном 
обществе [1].  

По мнению ряда современных исследователей (С. Г. Вершловский, 
Н. И. Гендина, Е. Л. Кудрина, М. Д. Матюшкина, Г. Г. Сорокин и др.), 
на функциональную грамотность субъекта оказывает определяющее 
влияние его информационная культура: информационные знания и уме-
ния входят в минимум знаний и умений, определяющих функцио-
нальную грамотность; информационная культура определяет успеш-
ность деятельности индивида по образованию и самообразованию, 
которая необходима для поддержания функциональной грамотности; 
информационная культура задает стиль или даже образ жизни, при 
котором постоянное пополнение багажа знаний, интеллектуальное 
совершенствование и образовательная деятельность становятся норма-
ми на протяжении всей жизни [2].   

Современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) позволяют улучшить качество преподавания, разнообразить его, 
помогают учителю визуализировать большие объемы информации, 
представляя их в более сжатом виде, использовать видео- и аудиоре-
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сурсы. Условия преподавания сегодня требуют от педагога не только 
знаний в его профессиональной области, но и умения представлять 
передаваемую ученику информацию с помощью различных устройств 
и программ.  

Опыт показывает, что у значительной части будущих педагогов 
недостаточно сформированы умения структурировать, системати-
зировать, обобщать, представлять в понятном другим людям виде (уче-
никам, коллегам) информацию, создавая качественно новый инфор-
мационный продукт (например, презентации докладов, обучающие 
и развивающие мультимедийные презентации, компьютерные тестовые 
и обучающие программы с помощью инструмента iSpring QuizMaker), 
используя в полной мере имеющиеся информационные ресурсы. В этой 
связи в процессе обучения будущих педагогов преподавателями ка-
федры специальной педагогики и методик дошкольного и начального 
образования уделяется большее внимание формированию умений са-
мостоятельной работы с информацией и создания собственных инфор-
мационных продуктов. 

С целью формирования информационно-коммуникационных ком-
петенций на лабораторных занятиях по ряду дисциплин специальности 
«Логопедия» («Коррекционно-педагогическая помощь в условиях пунк-
тов коррекционно-педагогической помощи», «Основы методики кор-
рекционно-развивающей работы», «Методики коррекционно-разви-
вающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи», авторского 
спецкурса «Формирование функциональной грамотности у учащихся») 
формируются и совершенствуются вышеуказанные умения студентов. 
Профессионально используя ИКТ, специалист-дефектолог может разно-
образить и повысить качество своей работы с детьми, имеющими осо-
бые образовательные потребности, оптимально реализовать принципы 
наглядности и коррекционно-компенсирующей направленности обра-
зования. 

В подготовке будущих учителей-дефектологов заслуживает внима-
ния и особая педагогическая технология – синквейн. Применение в кор-
рекционно-педагогической работе символической аналогии помогает 
превратить освоение материала в увлекательную игру. Обучение сту-
дентов созданию синквейна с детьми проводится на практических и ла-
бораторных занятиях, на педагогической практике, на научно-мето-
дических семинарах.  
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Внедрение в учебно-воспитательный процесс педагогических тех-
нологий призвано повысить качество подготовки будущих специали-
стов сферы образования. 
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В данной публикации представлен опыт проведения Республи-
канского круглого стола «УМК профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку на неязыковых факультетах и специаль-
ностях», который состоялся 14 ноября 2019 г. в МГУ имени А. А. Ку-
лешова. Организатором мероприятия выступила кафедра иностранных 
языков. Работа круглого стола была направлена на выявление, обоб-
щение, систематизацию и внедрение педагогического опыта по вопро-
сам создания учебно-методических комплексов и использования их 
в учреждениях высшего образования в процессе преподавания иност-
ранных языков на неязыковых факультетах и специальностях. 

В работе круглого стола приняли участие сотрудники кафедры 
иностранных языков МГУ имени А. А. Кулешова и представители всех 
высших учебных заведений города Могилева: Могилевского государ-
ственного университета имени А. А. Кулешова,  Белорусско-Россий-
ского университета, Могилевского государственного университета про-
довольствия, Могилевского института Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. За работой круглого стола могли наблюдать 
онлайн представители других учебных заведений, входящих в кластер. 
Координировал работу круглого стола Центр развития педагогического 
образования БГПУ. 

Как известно, учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса – одна из основных задач, стоящая перед преподавателем ву-
за. За последние годы усилия вузов страны направлены на совершен-
ствование научно-методического обеспечения преподаваемых дисцип-
лин и разработку учебно-методических комплексов. Подобная задача 
стоит и перед преподавателями иностранного языка, работающими на 
неязыковых факультетах и специальностях. 

Кафедра иностранных языков осуществляет планомерную разработ-
ку учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин. 
С 2000 г. опубликованы 50 учебно-методических материалов. За по-
следние 5 лет разработаны 19 УМК. Среди них 15 УМК по иностран-
ному языку для студентов неязыковых специальностей: «Иностранный 
(английский) язык», «Иностранный (немецкий) язык», «Деловой ино-
странный язык», «Бизнес-английский», «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» и др. 

Опыт создания УМК по дисциплине «Иностранный язык» для 
студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение и по дисциплине 
«Лексикология иностранного языка» для студентов специальности  
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1-21 05 06 Романо-германская филология проанализирован в публика-
циях И. В. Угликовой  и Е. В. Рубановой  [1, 2].  

В ходе работы круглого стола об эффективности применения УМК 
по дисциплине «Иностранный язык» в системе учебно-методического 
сопровождения процесса обучения иностранному языку на историко-
филологическом факультете рассказала старший преподаватель кафед-
ры иностранных языков МГУ имени А. А. Кулешова М. В. Заблоцкая.  

Цель разработки учебно-методического обеспечения по дисциплине 
«Иностранный язык» для студентов историко-филологического факуль-
тета, обучающихся по специальности 1-02 01 01 История и общество-
ведческие дисциплины, 1-21 03 01-01 История (отечественная и все-
общая), 1-21 03 01-02 История (археология) состояла в повышении эф-
фективности учебного процесса и совершенствовании самостоятельной 
работы студентов.  

Основная цель представленного учебно-методического комплекса – 
предоставить студенту комплект учебно-методических материалов, 
необходимых для изучения дисциплины «Иностранный язык».  

При разработке учебно-методического обеспечения составитель 
отталкивался от требований Положения об УМК [3], Образовательного 
стандарта, учебной программы, имеющихся в наличии учебных по-
собий.  

Основными элементами рассматриваемого УМК выступили: учеб-
но-программная документация, пояснительная записка, практический 
раздел, грамматический раздел, раздел контроля знаний и вспомога-
тельный раздел. 

Представленная в УМК учебно-программная документация дает 
четкое представление об общих требованиях к формированию социаль-
но-личностных компетенций, о логике построения курса, его целях 
и задачах, требованиях к освоению его содержания, формам промежу-
точного и итогового контроля знаний.  

В практическом разделе представлены учебно-методические мате-
риалы, в соответствии с предметно-тематическим содержанием дисцип-
лины, объединенные в два модуля – социального и профессионального 
общения. При подборе и составлении материалов большое внимание 
уделялось повторяемости лексических единиц и принципу постепен-
ного нарастания трудностей.  

Модуль социального общения, разработанный при участии коллег 
кафедры, включает лексический минимум по каждой из 14 ситуаций; 
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комплекс упражнений, направленных на накопление и систематизацию 
словарного запаса, необходимого для общения в рамках изучаемых 
ситуаций, в том числе коммуникативные задания для развития навыков 
устной речи; вопросы и примеры речевых ситуаций по темам; модель-
ные примеры разноуровневых высказываний.  

Материалы модуля профессионального общения имеют направлен-
ность на изучение и последующее усвоение профессионально ориенти-
рованных лексических единиц, объединенных по логическому прин-
ципу; обеспечение наиболее полного понимания содержания текстов; 
поэтапное формирование умений и навыков реферирования и аннотиро-
вания текста. Данный модуль включает терминологический словарь; 
тексты профессионально ориентированной тематики; упражнения на 
накопление и систематизацию словарного запаса и понимание про-
читанного, на основе которых формируется готовность к осуществ-
лению последующей интерпретационной деятельности, в том числе ан-
нотированию и реферированию.  

Некоторые ситуации сопровождаются мультимедийными презента-
циями, материалами викторин, которые содержат текстовые, графиче-
ские, анимационные и справочные материалы, что способствует более 
эффективному усвоению материала, а также видеоматериалы, отобран-
ные в соответствии с темами из ресурсов Интернета.  

В разделе контроля знаний представлены: грамматический коммен-
тарий, тренировочные упражнения по грамматике, образцы тестов, ма-
териалы для межсессионной и итоговой аттестации. В данный раздел 
также включены вопросы к зачетам и экзамену. 

Вспомогательный раздел содержит методические рекомендации, 
позволяющие оптимизировать работу с учебно-методическими мате-
риалами (общие рекомендации организационного характера, советы по 
работе с лексическим и грамматическим материалом, подготовке проек-
тов, аннотированию и реферированию профессионально-ориентиро-
ванных текстов и т. д.), информационно-методическую часть с переч-
нем основной и дополнительной литературы, словарей, интернет-
ресурсов. Данный раздел выполняет функции методической поддержки 
и содействует оптимизации работы с учебно-методическими материала-
ми комплекса. 

Все материалы представлены на электронном носителе и размеще-
ны на образовательной платформе MOODLE.  
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В заключение отметим преимущества использования представ-
ленного учебно-методического комплекса в преподавании дисциплины 
«Иностранный язык»: четкая сгруппированность материалов, представ-
ление информации в презентационной форме, дифференциация обуче-
ния, использование разнообразных форм работы, обеспечение целост-
ного педагогического процесса, интенсификация самостоятельной ра-
боты обучаемых, возможность своевременной и объективной оценки 
знаний обучаемых, хорошо организованное и эффективное обучение.  
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Сегодня сложно найти человека, который ежедневно не использует 
в своей жизнедеятельности достижения научно-технического прогрес-
са. Современные информационно-коммуникационные устройства окру-
жают нас во всех сферах: магазинах, банках, дома и на работе. И в боль-
ших городах, и достаточно удаленных районах люди пользуются услу-
гами интернет-банкинга для оплаты покупок и услуг, делают покупки 
в интернет-магазинах, общаются в социальных сетях и мессенджерах. 

Информационное пространство вокруг нас непрерывно увеличи-
вается. Процесс информатизации общества растет, его темп будет 
только увеличиваться, вооружая нас все более мощными и разноплано-
выми гаджетами. И если для взрослого человека овладение новыми 
технологиями представляет определенную сложность, то для детей, 
рожденных после 2000 года, это обычная жизненная реальность. Они 
свободно ориентируются в огромном информационном потоке, даже не 
задумываясь, на интуитивном уровне, овладевают техническими но-
винками. И именно этим сегодняшним детям предстоит строить завт-
рашний мир.  

Перед современным образованием возникает образовательный па-
радокс: окружающий мир стремительно изменяется, и никто не может 
предугадать, что ждет нас в будущем, но образовательный процесс уже 
сегодня должен быть построен так, чтобы его результат точно был 
востребован в будущем. И современные дети, скорее всего, будут жить 
и работать в том мире, который наше поколение даже не в состоянии 
понять и предвидеть. Но то, что мир будет цифровым – однозначно. 
Уже сегодня совершенно ясно, что главными умениями квалифи-
цированного специалиста в любой сфере деятельности будут умения 
работать в команде и работать с информацией (быстро отбрасывать 
устаревшую информацию и находить новую, необходимую именно 
сейчас). 

Современный учитель должен понимать, что обучать технологич-
ных детей старыми методами и приемами сегодня уже нельзя. Но пе-
дагогу порой невозможно быстро и точно сориентироваться в современ-
ном информационном пространстве: не хватает ни времени, ни знаний, 
ни умения их найти. Именно с целью помочь педагогам в данном 
направлении был разработан Методический квилт «Информационно-
технологический ароморфоз учителя XXI века». Он был создан для учи-
телей I, II, III ступеней обучения, которые готовы внедрять в процесс 
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обучения привычные детям информационно-коммуникационные техно-
логии.  

Целью Методического квилта является не только повышение  
ИКТ-компетентности учителей по вопросам овладения и эффективного 
использования информационно-коммуникационных технологий в обра-
зовательном процессе, но и вооружение учителей новыми формами 
работы, которые можно и нужно применять в работе с учащимися.  

Участники мероприятия попробуют себя в роли учащихся, смогут 
оценить все положительные и проблемные стороны образовательных 
Веб 2.0 технологий, дистанционных методов обучения, обсудить воз-
никающие вопросы с коллегами и найти возможности внедрения тех-
нологий Веб 2.0 в свой образовательный процесс. Именно такой  
ИКТ-компетентный учитель сможет сделать свой урок ярким и запоми-
нающимся для учащихся. 

Для определения задач и построения траектории работы Мето-
дического квилта  мы опирались на определение ИКТ-компетентности, 
которое дала И. А. Дзюба. «ИКТ-компетентность – это способность пе-
дагога использовать цифровые технологии средств коммуникации 
и/или сетей для доступа, управления, интегрирования, оценки и созда-
ния информации образовательного назначения в целях эффективного 
профессионального функционирования в существующей информацион-
но-образовательной среде» [1]. 

Организаторы Методического квилта поставили следующие задачи:  
Познакомить учителей с многообразием цифровых образователь-

ных ресурсов, находящихся в свободном доступе через сеть Интернет 
(удаленные технологии Веб 2.0). 

Убедить учителей, что использование веб-технологий – это доста-
точно легко, просто и позволяет экономить временные и материальные 
ресурсы. Использовать их может учитель, имеющий начальные навыки 
работы на компьютере.  

Создать условия для знакомства с новыми формами организации ра-
боты с учащимися, в том числе дистанционными. 

Научить создавать собственные ЭОР и применять их в своей педа-
гогической деятельности. 

Сформировать навыки работы в команде. 
Следующим этапом работы над мероприятием был выбор названия, 

которое должно было привлечь внимание учителей, быть ярким и вы-
зывать у них следующие ассоциации.  
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Квилт – это лоскутное шитье, которое шили совместно веселой ком-
панией с шутками и песнями. ЭСО – это лоскуты, веб-сервисы – это 
инструменты для шитья и веселая, творческая команда для работы. Вот 
и получается, квилт в нашем проекте – это электронный сборник ЭСО, 
созданный участниками мероприятия, который будет путеводителем 
учителям в цифровом мире. В названии встречается и другое слово, 
имеющее определенную смысловую нагрузку, – ароморфоз. Аромор-
фоз – крупное прогрессивное изменение, способствующее переходу 
таксонометрической единицы на новый эволюционный уровень. Все 
это прекрасно отражает ожидаемый результат от работы участников 
Методического квилта – повышение ИКТ-компетентности учителей и, 
конечно же, развитие навыков работы в команде, пусть даже и уда-
ленно.  

Сегодня дистанционное образование заслуженно пользуется особой 
популярностью, особенно среди занятого основной работой взрослого 
населения. Дистанционная форма обучения позволяет обучаемому сэко-
номить временные и финансовые затраты, предоставляет возможность 
работать в своем собственном режиме, выполняя задания в удобное 
время и в удобном месте, используя привычные технические устрой-
ства. Например, можно изучить теоретический материал или выполнить 
тест, ожидая очереди к врачу, используя смартфон с выходом 
в Интернет. Еще одним важнейшим преимуществом дистанционной 
формы обучения является то, что она позволяет охватить достаточно 
широкую географию заинтересованных людей. Поэтому мы выбрали 
дистанционную форму проведения мероприятия.  

Конечно, у дистанционной формы обучения есть и недостатки. 
Прежде всего, не каждый участник обладает высокой степенью само-
организации в работе, многим не хватает личного общения и реко-
мендаций по выполнению заданий. Мы, организаторы Методического 
квилта, стараемся помочь преодолеть возникающие сложности. Для 
общения участников организуем Google-документы или предлагаем 
обменяться электронными адресами для общения в современных мес-
сенджерах, скайпе. Для стимулирования самоорганизации в работе, 
создаем Google-таблицу самопродвижения участников, в которой они 
самостоятельно отмечают выполненные задания, а мы отмечаем полно-
ту и сроки выполнения заданий. Благодаря этой таблице каждый участ-
ник может оценить свою степень участия и продвижения в выполнении 
заданий, так как таблица общедоступна. Для организации связи 
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участников и организаторов используем электронную почту и коммен-
тарии в таблице самопродвижения. Кроме того, каждый участник 
получает на электронную почту, указанную при регистрации, письмо 
с инструкциями по выполнению заданий, поощрительные отзывы и сти-
мулирующие замечания. 

Организация работы методического квилта 
Подготовительная работа по организации методического квилта 

состояла в написании Положения о мероприятии, в котором четко 
прописаны сроки проведения мероприятия в целом и по этапам, формы 
работы с участниками, организаторы мероприятия и награждение 
участников сертификатами. В подготовительный период необходимо 
было предусмотреть возможности обратной связи, организовать вир-
туальное пространство для общения участников в группе, таблицу 
самопродвижения для самоконтроля выполнения заданий, продумать 
четкие и понятные инструкции по работе для участников. При под-
готовке писем-инструкций необходимо учитывать, что не все участники 
владеют хорошими навыками работы на компьютере (мы приглашаем 
участников и с минимальными навыками). Интерфейсы современных 
веб-сервисов, с которыми предстоит работать участникам Методи-
ческого квилта, интуитивно понятны и рассчитаны на работу средне-
статистического пользователя, который умеет находить информацию 
в Сети и набирать текст на компьютере. Сегодня не нужно быть 
компьютерным профи, чтобы создавать яркие, познавательные и прив-
лекательные для учащихся электронные образовательные ресурсы. 
И очень важно перед началом работы убедить участников Методи-
ческого квилта в вышесказанном. 

На диске предварительно должны быть размещены теоретические 
материалы. Однако предусмотреть, какая категория учителей соберется 
для участия в квилте, невозможно, поэтому мы размещаем основные 
положения теории, которые понадобятся всем участникам, и оставляем 
за собой право добавлять материалы, когда станут известны образова-
тельные запросы всех. 

Методический квилт состоит из нескольких этапов, которые мы наз-
вали так же, как и в классическом варианте исполнения лоскутного 
одеяла. Это способствует созданию иллюзии игры и, следовательно, 
позитивной эмоциональной атмосферы. Кратко рассмотрим этапы 
мероприятия. 
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Этап 1. Подготовка инструмента и материалов для дальнейшей 
работы. Этот этап работы предназначен для знакомства участников 
и деления их на рабочие группы по интересам. Организаторы предо-
ставляют участникам ссылку на Google-таблицу, в которой уже обозна-
чены группы по направлениям и количество мест в группе. Пример 
направлений работы: учебное видео, онлайн-тесты и тренажеры, сто-
рителлинг, инфографика и др. Слушатели сами записывают себя в груп-
пы (в пока еще свободные ячейки), выбирают командира и офицера 
связи. После знакомства на отведенном им виртуальном пространстве 
участникам предлагаем представиться. Каждая группа создает слайд 
в общей Google-презентации, рассказывая о своем составе, чего они 
хотят достичь. На этом этапе участники не только знакомятся, они уже 
приобретают навыки работы в виртуальной команде, знакомятся с воз-
можностями организации совместной удаленной работы. Данную 
работу можно организовать не только на Google-диске, но и с помощью 
виртуальной доски объявлений, например Padlet, выделив для каждой 
команды колонку. 

Этап 2. Сборка блока. Это познавательный этап. Участники выби-
рают для себя онлайн-сервис, с которым будут работать ближайшее 
время. Организаторы предлагают сервисы для выбора, и каждый участ-
ник вправе выбрать как из предложенных сервисов, так и самостоя-
тельно. Работа на этом этапе состоит в изучении теоретических мате-
риалов как из предложенных нами источников, так и из свободных. 
Каждый участник должен найти преимущества и недостатки выбран-
ного сервиса, обозначить его образовательный потенциал и составить 
инструкцию по работе в сервисе для своих коллег. Далее участники 
обучают своих коллег внутри группы, рассказывая об изученном сер-
висе и предоставляя им созданную инструкцию. Интересным шагом 
при прохождении второго этапа, когда сервисы изучены, является 
организация работы по принципу «3 вопроса / 2 замечания / 1 предло-
жение». Внутри группы каждый выбирает себе оппонента и задает ему 
3 вопроса, делает 2 замечания и высказывает 1 предложение. Оппонент 
обязательно должен ответить на вопросы и поблагодарить за предло-
жение. Это позволяет углубиться в изучаемый объект, лучше его по-
нять. Итогом работы участников на этом этапе станут проработанные 
инструкции по созданию ЭОР и созданные ими ресурсы.  

Этап 3. Сборка аппликации. В начале этого этапа участники 
перераспределяются по новым группам. Теперь в состав новой группы 
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должны входить по одному участнику из предыдущих групп. Они, 
встречаясь в виртуальном пространстве, обучают своих коллег уже 
изученному материалу, расширяют свои знания, используя метод 3 воп-
роса / 2 замечания / 1 предложение. Это позволяет расширить диапазон 
знаний в области использования ИКТ в образовательном процессе. 

Этап 4. Сборка квилта и подготовка к стежке. Это игровой сорев-
новательный этап. Знания у групп примерно равны. Каждая группа 
придумывает 3 интересных вопроса из изученных областей для своих 
соперников. Организаторы обрабатывают присланные вопросы, уби-
рают повторяющиеся и в оговоренное время на 3 часа открывают участ-
никам доступ. За отведенное время каждая группа должна дать ответ на 
3 вопроса соперников и неограниченное количество комментариев 
к другим ответам. За каждый ответ начисляется 3 балла и 1 балл за ком-
ментарий. Так как это игра, проигравших не будет – каждая команда 
получит электронный диплом в какой-либо номинации. Эта игра хоро-
шо «оживляет» мероприятие, побуждает к поиску информации и, со-
ответственно, к более глубокой проработке материала. 

Этап 5. Обтачка края работы. Участники Методического квилта 
уже много знают и умеют. Поэтому организаторы предлагают им разра-
ботать образовательное мероприятие с использованием одного или 
нескольких изученных онлайн-сервисов, обсудить его с коллегами и до-
работать мероприятие с учетом их замечаний и предложений.  

Этап 6. Именная карточка. Завершающий этап. На этом этапе 
происходит шлифовка знаний, доработка материалов и подготовка их 
к изданию в электронном сборнике. Организаторы собирают все ЭОР, 
инструкции и разработки образовательных мероприятий, созданные во 
время Методического квилта. Собранные материалы приводятся в еди-
ный вид и выпускаются электронным сборником. Этот сборник призван 
напоминать учителям – участникам Методического квилта – о много-
образии онлайн-сервисов, которые имеют мощный образовательный 
ресурс, о забывающихся методах работы с ЭОР.  

Таким образом, Методический квилт предназначен для привлечения 
внимания учителей к современным информационным ресурсам, обуче-
ния пользованию онлайн-сервисами в своей профессиональной деятель-
ности, применению новых методов обучения, которые диктует совре-
менность. Главными ценностями Методического квилта являются:  

– интерактивность процесса обучения, вся работа построена на по-
стоянном взаимодействии учитель – учитель и учитель – организатор; 
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– проработка перспективы интерактивности в последующей работе 
с учащимися (намного легче применить в своей работе те методы, кото-
рые опробовал сам, ощутил их преимущества и подводные камни); 

– выработка умений работать в группе как современного требо-
вания к успешной работе в любой сфере деятельности;  

– создание общего электронного методического сборника с реко-
мендациями по использованию ИКТ в образовательном процессе. 

В результате участия в Методическом квилте участники повысят 
ИКТ-компетентность, убедятся в простоте и легкости применения 
электронных ресурсов в образовательной деятельности и научатся 
разговаривать со своими учащимися «на одном» технологичном языке, 
что, безусловно, положительно скажется на взаимопонимании и взаи-
моуважении с учащимися. Уроки современного учителя станут более 
информационноемкими, эмоционально насыщенными и привлекатель-
ными для учащихся.  

Благодаря этому учитель сможет справиться с поставленной зада-
чей – воспитать информационно грамотного гражданина завтрашнего 
дня, способного быстро и грамотно ориентироваться в бурном потоке 
информации, отбрасывать устаревшую информацию и использовать 
актуальную в нужный момент времени. 
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Формирование модели специалиста с определенным набором ком-
петенций в зависимости от профиля будущей профессиональной дея-
тельности является залогом устойчивого социально-экономического 
развития страны. В последние десятилетия экспоненциальное развитие 
технологий привело к ускорению прогресса в различных сферах про-
фессиональной деятельности. Быстро меняющийся технологизирован-
ный мир, непосредственно воздействующий на когнитивные и креатив-
ные способности человека, требует активного развития образователь-
ной сферы в направлении создания и эффективного использования 
новых научных знаний. 

Непрерывное образование (НО) перестает быть лишь одним из 
аспектов среднего и профессионального образования; оно становится 
основополагающим принципом образовательной системы и участия 
в ней человека на протяжении всего процесса его жизнедеятельности. 
Данные изменения требуют от современного педагога соответству-
ющего уровня его технологической культуры (ТК), который обеспечит 
вариативность технологического предвидения через экспоненциаль-
ность мышления.  

В понимании феномена «технологическая культура педагога» зна-
чимой для нас является позиция исследователей Н. Ю. Борисовой, 
Л. И. Духовой, Е. А. Дубицкой, И. А. Колесниковой, Л. С. Подымовой; 
понимание данного феномена представителями системы трудовой 
и технологической подготовки школьников (П. Р. Атутов, О. А. Кожи-
на, В. П. Овечкин, В. Д. Симоненко, Ю. Л. Хотунцев). 

В нашем понимании «технологическая культура педагога» является 
синергизированным личностным образованием, базирующемся на гума-
нистически и экологически направленной совокупности целей, норм 
и правил, которые определяют меру и способ творческой самореали-
зации педагога в практике технологизации осуществляемых им про-
цессов. В качестве одного из механизмов формирования технологи-
ческой культуры педагога нами используется консалтинг, обеспечи-
вающий непрерывность данному процессу.  

Базисными основаниями консалтингового сопровождения (КС) про-
цесса непрерывного формирования ТК педагога являются ведущие 
положения игротехнической парадигмы педагогической деятельности, 
разработанные О. С. Анисимовым, способствующие формированию 
у его участников компетенций коллективной деятельности творческой 
направленности [1]. 
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Методология определяет консультирование (консалтинг – управ-
ленческое консультирование) как процесс разработки такого положения 
мысли, которое могло бы выступить в функции подсказки по способу 
действия лица, испытывающего затруднение в деятельности, комму-
никации, общении и т. п., либо по содержанию ответа на фиксирован-
ный затрудняющимся вопрос [2, с. 71]. 

Консалтинг в нашем исследовании представлен технологично: как 
научно обоснованная, воспроизводимая и тиражируемая система взаи-
модействия и коммуникаций консалтера и клиента, гарантирующая 
обеспечение условий для формирования технологической культуры 
педагога непосредственно на рабочем месте. Одним из таких условий 
является непрерывность КС данного процесса, которая обеспечивается 
нами чередованием обучающего и процессного типа консалтинговой 
деятельности. 

В рамках нашего исследования в позиции управленца находится 
рядовой педагог (клиент), который, по мнению автора, более других 
сотрудников образовательного учреждения нуждается в квалифици-
рованной поддержке. Мы исходим из того, что каждый педагог нахо-
дится в позиции управленца по отношению к собственной деятель-
ности, деятельности обучающихся в рамках организованного им про-
цесса и к процедуре взаимодействия участников данного процесса [3, 
с. 78]. 

КС НО педагога как внутреннего сервиса устраняет проблему дли-
тельного изучения объектов консультирования, снижая затраты вре-
мени на сбор и предварительную обработку информации о характере 
проблем, возникающих у педагогов-клиентов. Внутренние консультан-
ты всегда доступны для педагога-клиента и их услуги не требуют от 
образовательных учреждений значительных финансовых затрат. 

Считая управленцами всех сотрудников педагогического коллек-
тива, мы предполагаем осуществление КС НО в режиме временного 
творческого коллектива педагогов-консалтеров. Консалтер как коллек-
тивный субъект создается под конкретную профессиональную проб-
лему конкретного педагога-клиента из кадрового ресурса консалтинго-
вого центра образовательного учреждения [4, с. 223]. 

Консалтер занимает позицию исследователя и катализатора про-
цедуры выработки реалистичного, материального и измеримого реше-
ния педагога-клиента. Достигается это средствами игротехнического 
моделирования, которые предполагают совместное с коллективным 



109 

субъектом «консалтер» изучение педагогом-клиентом основного источ-
ника проблемы в его профессиональной практике до момента самостоя-
тельного «обнаружения» последним выхода из нее. 

Постоянно общаясь в процессе КС НО, педагог-клиент осмысливает 
и репродуцирует (не только для себя, но и для других) как себя, так 
и свое знание (представление) об отношениях обсуждаемых предметов 
и явлений. Добываемые данные перерабатываются на разных уровнях 
личностного сознания, превращаясь в глубинные и поверхностные 
мыслительные структуры. Стимулируемые ситуациями, возникающими 
в консалтинговом процессе, личности как носители сознания, а значит и 
мыслительных структур (впечатлений, знаний и связывающих их отно-
шений-идей), стремятся эксплицировать их, сделать достоянием других, 
видя в этом основу для самовыражения и самоутверждения. Следст-
вием такого стремления становится актуализация названных мысли-
тельных структур в информационном общении, в рамках которого они 
приобретают иную ценность, становясь достоянием других. В качестве 
средства, облегчающего задачи нужного понимания другими авторских 
текстов, использовались наработанные в методологии схемы [5]. 

В игромодельных взаимодействиях рефлексивные процессы и ме-
ханизмы реализуют, наряду с нормативной и критической, исследо-
вательскую функцию [6, с. 18]. КС НО педагога в процессе формиро-
вания его ТК через игровое моделирование провоцирует ускорение 
изменений и развития как консультируемых, так и консультантов. 

Задачи, выносимые на консультирование, строятся на базе систем-
ных представлений объектного типа, что соответствует извлечению 
соответствующей концепции, обладающей целостностью, не зависящей 
от текущей ситуации. Ее содержание представляется в схематизиро-
ванной форме, содержащей последовательность шагов управления 
базовой деятельностью НО педагога в процессе формирования его ТК. 
Из данной схемы разрабатывается последовательность вопросов и от-
ветов по устройству представленной системы, процессам в ней, соот-
ветствия их конкретной консультируемой деятельности. Далее следуют 
действия, подчиненные ответам на эти вопросы, которые фиксируются 
последовательностью схематических изображений. 

Стабилизация управленческой деятельности КС НО процесса фор-
мирования ТК педагога обеспечивается возможностью технологической 
интеграции аналитической деятельности с педагогической. Повышение 
уровня культуры принятия решений и их последующей реализации 
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адекватным способом выступают основополагающими условиями 
реализации НО в мировом сообществе. 

В рамках нашего исследования НО выступает в позиции управ-
ляемой системы, а функции консалтинга – механизмом ее управления 
на уровне отдельного конкретного педагога и организации «учреждение 
образования» в целом. Следовательно, реализуется возможность управ-
лять не тем или иным компонентом образовательного процесса, а свой-
ствами (способами проявления) этих компонентов, их соответствием 
определенным нормам. 

Структура игромодельного события предполагает формирование 
у участников КС установки на игру через соответствие целевым ориен-
тирам исследуемой профессиональной практики. В процессе непосред-
ственного игродействия осуществляется решение конкретной задачи 
посредством шагов, включающих постановку и решение проблемы, 
реально возникшей в профессиональной практике педагога-клиента 
через демонстрацию профессионального действия. Последняя прово-
цирует игрокоммуникацию, реализуемую как дискуссию в групповой 
или межгрупповой форме. Игрорефлексия является обязательным ком-
понентом игромодельного взаимодействия. Она последовательно про-
ходит стадии: внутригрупповая – межгрупповая – организационная. 

Рефлексивно-деятельностный подход к реализации КС НО педагога 
в процессе формирования его ТК, преодолевая массово-репродуктив-
ный характер современного образования, выводит его на личностный 
уровень, обеспечивает выявление и формирование творческой индиви-
дуальности педагога, развитие у него собственных взглядов и убежде-
ний (рефлексивной позиции), неповторимой деятельностной «техноло-
гии». Рефлексивная позиция, положенная в основу анализа и самоана-
лиза собственного НО при формировании ТК, обеспечивает единство 
осуществления этих процессов. Осознание собственных результатов 
деятельности выступает в качестве побудительного мотива: приводит 
к выявлению необходимости совершенствования приемов, организа-
ции, технологии существующей профессиональной практики. 

Не создавая ничего внешнего, КС непрерывного формирования ТК 
развивает личность педагога, элементы игры придают этому процессу 
своеобразный, творческий характер. С одной стороны, у участников КС 
развивается инициатива, стремление к поиску нового, с другой сторо-
ны, КС – это технология, реализуемая по нормам и правилам, и процесс 
творчества не может абсолютно игнорировать неизбежность результата. 
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КС непрерывного формирования ТК педагога создает условия для 
того, чтобы педагог-клиент сам ощутил потребность в изменении своей 
профессиональной практики, сам желал бы его и искал пути прихода 
к новому состоянию, строя возможные траектории изменения техноло-
гично. Осуществление НО педагогических кадров в форме КС приводит 
к существенному увеличению в содержании доли задач, ориентиро-
ванных на развитие профессионально значимых качеств личности 
педагога, на развитие рефлексии сложившегося опыта профессиональ-
ной деятельности и формирования на их основе ТК педагога. Подобная 
форма реализации процесса формирования в непрерывном режиме тех-
нологической культуры педагога неизмеримо сложнее, но несопостави-
мо гуманистичнее и перспективнее традиционных способов повышения 
квалификации. 
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Аннотация. Представленная в статье структура портфолио, отра-

жающая систематизированные результаты индивидуальных достиже-
ний тьютора в педагогическом вузе, дополнена «Рефлексивным порт-
фолио», включающим новый раздел – Фидбэк. Это весьма полезный 
и прагматичный раздел для портфолио тьютора, так как его обладателю 
будет полезно почитать про себя какую-либо критику и принять ее 
достойно, сделав верный анализ ситуации. 
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Abstract. The portfolio structure presented in the article, which reflects 

the systematic results of the tutor's individual achievements at the 
pedagogical university, is supplemented by the Reflective Portfolio, which 
includes a new section - Feedback. This is a very useful and pragmatic 
section for the tutor’s portfolio, since it will be useful for its owner to read 
some criticism to himself and to accept it with dignity by making a correct 
analysis of the situation. 
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Своеобразным итогом работы тьютора является личное портфолио, 
в содержание которого входят материалы, которые документируют его 
достижения и личный опыт, в них отражаются действия тьютора 
в течение определенного периода времени, его профессиональный рост 
в работе, а также то, как он справляется с определенными проблемами. 

Портфолио можно определить как папку или файл, где хранятся 
отдельные документы в определенном порядке. В данных документах 
представлена вся профессиональная информация о конкретном тью-
торе, его достижениях и практическом опыте. Это краткая характе-
ристика того, что тьютор делал на определенной стадии развития своей 
карьеры, приобретая определенный опыт. Отбор содержания материала 
для документирования остается за тьютором [1].  

Составление портфолио обладает следующими преимуществами: 
увеличивает представление тьютора о развитии своей компетентности, 
помогает планировать карьеру, участвовать в оценивании результатов 
собственной деятельности и определять свои слабые и сильные сто-
роны; обоснованные доказательства компетентности повышают само-
оценку, придают уверенность в себе и в своих силах; работа по состав-
лению портфолио повышает значимость тьютора в организации; отра-
жение деятельности тьютора в портфолио содействует более содер-
жательному и рефлексивному подходу в работе в течение длительного 
периода времени [1]. 

Для составления успешного портфолио используется определенный 
алгоритм, включающий последовательные шаги: сбор материала, вы-
борка, рефлексия, связь (Ш. Дэниелсон, Л. Эбратин).  

Структура портфолио тьютора педагогического вуза представлена 
шестью разделами: первый раздел называется «Личная информация», 
второй раздел – «Процесс тьюторского сопровождения», третий – «Резуль-
таты тьюторского сопровождения», четвертый – «Профессиональное разви-
тие тьютора», пятый раздел – «Функционирование образовательной среды 
для реализации основных задач тьюторского сопровождения», шестой – 
«Взаимодействие со структурными подразделениями и персоналом педа-
гогического университета: представление академических интересов студен-
тов в педагогическом университете» [2]. 

Раздел «Личная информация» включает в себя информацию авто-
биографического характера (опыт, описание своих профессиональных 
навыков и усмотрений, жизненные принципы и позиции); Портфолио 
документов (оригиналы и (или) копии дипломов, грамот, свидетельств, 



114 

сертификатов, удостоверений, фотоматериалов и др.); сведения об обра-
зовании (в этом разделе тьютор должен описать, почему он выбрал 
свою профессию, свои позиции, мнения по этому поводу, описать 
плюсы и минусы профессии); Портфолио достижений (участие 
в научно-практических конференциях, олимпиадах, проектной деятель-
ности, интеллектуальных конкурсах, творческих мероприятиях, в спор-
тивных, военно-патриотических мероприятиях, в общественной жизни, 
органах студенческого самоуправления, волонтерском движении; бла-
годарственные письма, дипломы, грамоты и др.). 

Раздел «Процесс тьюторского сопровождения» включает: банк ре-
сурсов для профессионального и образовательного самоопределения, 
реализации образовательных целей студентов; Методическое порт-
фолио тьютора: организация сопровождения персональной образова-
тельной программы студента (малой группы обучающихся) в образо-
вательном пространстве предпрофильной подготовки и профильного 
обучения (учебно-методическое обеспечение, необходимое для сопро-
вождения планирования, реализации, соотнесения целей и результатов 
ИОП); формы и методы тьюторского сопровождения (тренинговые 
упражнения на сближение, снятие барьеров, сплочение, командообра-
зование, методы арт-терапии и т. д.); структуру и содержание образова-
тельного процесса подготовки педагогических кадров; паспорт кури-
руемых педагогических специальностей; подготовку методических 
материалов, необходимых для обучения по курируемой специально-
сти); преподавание предметных и ориентационных курсов, информа-
ционную работу и профориентацию, направленные на координацию 
различных направлений предпрофильной подготовки и профильного 
обучения; мониторинг динамики процесса становления выбора каждым 
студентом пути своего образования; ведение тьютором рабочей доку-
ментации, утвержденной положениями о тьюторском сопровождении 
образовательного процесса (индивидуальные планы и индивидуальные 
программы студентов; индивидуальные и/или групповые планы тью-
торских встреч; протоколы тьюторских встреч; аналитические отчеты 
и дневники наблюдений тьюторов и т. д.). 

Раздел «Результаты тьюторского сопровождения» включает в себя 
сопровождение студента в формулировании образовательных инте-
ресов, затруднений, потребностей; в осуществлении образовательного 
выбора; в демонстрации навыков самостоятельного управления своей 
учебной деятельностью; определении долгосрочных и краткосрочных 
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образовательных целей; формировании программы действий по реали-
зации ИОП; овладении технологией поиска ресурсов для реализации 
ИОП; осуществлении коррекции индивидуального учебного плана, 
владении инструментами, сопровождающими реализацию ИОП (порт-
фолио, маршрутная карта и т. д.); сопровождение студента в поиске, 
отборе и анализе информации; овладении навыками академического 
чтения и письма; определении особенностей своего стиля учения; 
взаимодействии с профессорско-преподавательским составом и адми-
нистрацией учебного заведения для решения образовательных задач; 
формировании способности к анализу, синтезу, умений критического 
мышления; овладении механизмами самооценивания; сопровождение 
студента в рефлексии своих образовательных результатов и самоопре-
делении относительно продолжения образования; овладении результа-
тами исследований в сфере профессиональной деятельности; ориенти-
ровании в содержании стандарта профессиональной деятельности; уме-
нии соотносить собственные образовательные интересы и результаты 
с трендами в профессиональной деятельности; применении элементов 
технологии проектирования ИОП для планирования профессиональной 
деятельности. 

Четвертый раздел «Профессиональное развитие тьютора» представ-
ляет собой освоенные программы повышения квалификации; перечень 
результатов пройденных курсов, внедренных в процесс тьюторского 
сопровождения; перечень публикаций, посвященных каким-либо аспек-
там тьюторской деятельности; описание признаний или поощрений за 
тьюторскую деятельность; приглашения продемонстрировать опыт 
(в другие вузы, на другие факультеты, на мастер-классы). 

Пятый раздел «Функционирование образовательной среды для 
реализации основных задач тьюторского сопровождения» содержит ин-
формационно-образовательные ресурсы для поддержки студента в про-
цессе академической учебы и профессионального самоопределния; 
использование ЭОР для организации взаимодействия тьютора и сту-
дента. 

В шестом разделе «Взаимодействие со структурными подразде-
лениями и персоналом педагогического университета: представление 
академических интересов студентов в педагогическом университете» 
представлено участие в деятельности учебно-методических комиссий 
факультета; участие в работе деканатских комиссий, рассматривающих 
вопросы успеваемости и академического статуса студентов; участие 
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в расчетах академического рейтинга студентов, работа в комиссиях по 
проведению контрольных ректората. 

Данный раздел дополняется Рефлексивным портфолио (описание 
анализа всех проделанных работ, оценка действий и результат работы 
в общем); Обратной связью (доступная информация для связи с обла-
дателем портфолио; обратная связь от студентов; обратная связь от 
коллег-тьюторов; обратная связь от преподавателей) и Портфолио отзы-
вов (Фидбэк) (рекомендательные и благодарственные письма, рецензии, 
резюме, отзывы и комментарии людей, которые изучили портфолио 
и, возможно, хотят предложить какие-то изменения или же, наоборот, 
полностью похвалить портфолио). 

Таким образом, персональное портфолио можно охарактеризовать 
как результат уровня мастерства тьютора, которое также необходимо 
при выстраивании успешной модели сопровождения студента. Иными 
словами, личное портфолио является средством демонстрации компе-
тентности тьютора, способом анализа того, что он делает, почему он 
это делает, а также помогает определить, какую пользу данная деятель-
ность может принести студентам. 
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Современное общество, в котором ежегодно вырастает роль высо-
ких технологий, выдвигает очень серьезные требования к уровню 
профессиональной подготовки кадров. Стране необходимы не просто 
компетентные специалисты, они должны быть готовы к функцио-
нальной адаптации в различных сферах деятельности, уметь самостоя-
тельно проектировать и реализовывать свои образовательные и про-
фессиональные способности, в связи с чем профориентация молодежи 
является проблемой и педагогической, и общественной.  

Перед каждым выпускником школы стоит проблема: «Кем быть?». 
И важно решить ее правильно, с учетом собственных интересов 
и склонностей, потребностей рынка труда. Поэтому школа призвана со-
действовать формированию у учащегося личностной потребности во 
взвешенном и обдуманном выборе направления дальнейшего обра-
зования.  

Сегодня в Республике Беларусь актуальной задачей является орга-
низация эффективной системы привлечения в педагогическую профес-
сию мотивированной, интеллектуально и духовно развитой молодежи, 
занимающей активную гражданскую и жизненную позицию. Объяс-
няется это изменениями в социальной сфере, некоторым снижением 
статуса педагога в обществе, хотя востребованность данной профессии 
неоспорима. Но, как и в других сферах, актуальным является требо-
вание высокой профессиональной компетентности кадров, их готов-
ности к постоянному самосовершенствованию и адаптации к высоко-
технологичным процессам в стране.  

В Республике Беларусь все увереннее развивается система непре-
рывного педагогического образования, важным звеном которой явля-
ется целенаправленная работа с учащимися на III ступени общего 
среднего образования по подготовке их к осознанному выбору профес-
сии педагога. 

Педагогический коллектив ГУО «Жемчужненская средняя школа» 
Барановичского района успешно решает задачи обучения и воспитания 
молодого поколения страны. Это коллектив единомышленников, 
объединенных любовью к профессии, осознанием важности дела, кото-
рое они выполняют, постоянным стремлением к высокой профес-
сиональной компетентности. Именно такая атмосфера царит в учреж-
дении, передается от опытных учителей к молодым. Возможно, это 
происходит потому, что более 30 % педагогов школы – ее выпускники. 
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Они приходят в коллектив с желанием поддержать его лучшие тра-
диции, перенимают опыт учителей, которых ценят и уважают с детства. 
А потому цели непрерывного педагогического образования, стремление 
привлечь в профессию лучших, наиболее мотивированных учащихся 
близки каждому учителю школы. Здесь успешно решаются задачи фор-
мирования социально активной, профессионально компетентной 
и мобильной личности выпускника, способной к успешной трудовой 
деятельности в избранной сфере.  

В 2016 году коллектив ГУО «Жемчужненская средняя школа» Ба-
рановичского района с энтузиазмом включился в реализацию экспе-
риментального проекта «Внедрение модели допрофильной педагоги-
ческой подготовки учащихся на ІІ ступени общего среднего образо-
вания». Важной составляющей его стала деятельность в УО школы-ла-
боратории в составе республиканского кластера непрерывного педаго-
гического образования (решение Координационного совета по воп-
росам непрерывного педагогического образования, протокол № 2 от 
17.12.2015 г.). Налажена тесная связь с факультетом педагогики и психо-
логии УО «Барановичский государственный университет». Составлен 
план сотрудничества, его мероприятия включены в календарный план 
экспериментальной деятельности Жемчужненской средней школы.  
Занятия факультатива «Введение в педагогическую профессию» 
в X и XI классах ведут преподаватели вуза. Учащиеся имеют возмож-
ность пообщаться со студентами педагогического факультета в про-
цессе создания совместных проектов, получить ответы на интересу-
ющие их вопросы, иногда развеять свои сомнения. Большая мето-
дическая помощь оказывается им в оформлении педагогических 
портфолио, в подготовке к собеседованию в период вступительной 
кампании.   

Успешно решены задачи:  
Формирование устойчивого интереса учащихся к педагогической 

деятельности, стимулирование их познавательной активности в про-
цессе допрофильной педагогической подготовки. 

Выявление и развитие у учащихся профессиональных склонностей 
и способностей, лежащих в основе педагогической деятельности. 

Воспитание уважительного отношения к педагогическому труду. 
Развитие способности управлять собственным процессом обучения 

и прогнозировать индивидуальную образовательную траекторию в со-
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ответствии с личными склонностями и интересами в профессионально-
педагогической сфере. 

Учащиеся педагогических групп приглашаются в университет, они 
могут воспользоваться образовательными ресурсами вуза. Большая 
и содержательная программа предлагается всем учащимся X–XI клас-
сов во время мероприятий «День студента» и «День открытых дверей», 
что содействует пропаганде педагогических специальностей, вызывает 
интерес к данной сфере.  

Познать профессию педагога изнутри учащиеся школы смогли 
благодаря организации Дней педагогических проб. Классные руково-
дители и учителя-предметники оказывали помощь в выборе предмета, 
класса, урока в целом или только его фрагмента. Педагогические пробы 
выполняют множество функций, а также решают важную задачу: поз-
воляют школьникам скорректировать свой выбор в плане учебного 
предмета, который в будущем хочет преподавать.  

Очевидной становится и задача учителя-предметника в профориен-
тационной работе. На уроках естественно-научного цикла изучаются, 
обсуждаются, а также составляются профессиограммы, главная цель ко-
торых – демонстрация взаимосвязи знаний по предмету и конкретной 
сферы экономики, где они наиболее востребованы. Предметы гумани-
тарного цикла несут в себе огромный воспитательный потенциал, так 
как они учат учащихся понимать значимость личностных качеств 
в успешной профессиональной деятельности человека.  

Уроки иностранного языка выделяются своей особенной значи-
мостью в профориентационной работе учреждения образования, так как 
служат развитию личности во всех ее аспектах, в том числе и про-
фессиональному становлению. Они способствуют развитию и со-
вершенствованию памяти, внимания, мышления школьников, их уме-
ния работать с книгой, справочной литературой, различными инструк-
циями. Выполняя свою главную образовательную цель – обучение 
учащихся иноязычному общению, иностранный язык формирует уме-
ния вступать в беседу и вести ее, принимать и решать определенные 
коммуникативные задачи, выбирать наиболее эффективные для этого 
языковые средства, воспитывает культуру взаимоотношений. Все это 
необходимо каждому выпускнику в успешной профессиональной дея-
тельности. Важной особенностью данного учебного предмета является 
тот факт, что обучение происходит через изучение всех сфер жиз-
недеятельности человека, через привлечение личного жизненного опы-
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та самих школьников и близких им людей, друзей и т. д. Тесная связь 
с предметами естественно-научного, физико-математического и гума-
нитарного циклов помогает ориентировать ребят в огромном мире 
современных профессий, а использование различных педагогических 
технологий способствует формированию многих профессионально 
важных качеств личности. Возьмем в качестве примера проектную 
методику. Успешному созданию проекта помогают инициативность 
школьников, самостоятельность и умение работать в команде, твор-
чество, ответственность. Умение общаться «лежит в основе органи-
зации производства и общественного мнения, сферы управления и сфе-
ры обслуживания, всех форм обучения, семейных отношений, искус-
ства и спорта» [1]. Уроки английского языка призваны развивать 
лингвистические и коммуникативные способности детей, они расши-
ряют знания об устройстве общества, затрагивают многие вопросы 
морали человека. Привлечение личного жизненного опыта позволяет 
мотивировать познавательную активность, самостоятельность обуча-
ющихся, включить их в исследовательскую и проектную деятельность, 
тем самым развить содержание образования.  

В основном содержании учебных программ по иностранным языкам 
существует раздел «Учебно-трудовая сфера». Выпускник школы дол-
жен уметь рассказать на английском языке о профессиях, востребо-
ванных в современном обществе; расспросить о популярных профес-
сиях в странах изучаемого языка; обосновать выбор профессии; срав-
нить особенности разных профессий; доказать важность владения 
иностранным языком в профессиональной деятельности человека. 

В разделе «Социально-бытовая сфера» изучается тема «Семья». 
К концу XI класса учащиеся должны уметь высказать свое мнение о ро-
ли семьи в жизни общества; рассказать о семейных праздниках и тра-
дициях; доказать важность семьи в жизни человека; обсудить проблемы 
воспитания детей и решить другие коммуникативные задачи. Но учи-
тель старается акцентировать речевую деятельность учащихся и на 
вопросах о роли семьи в профессиональной ориентации ребенка, 
в воспитании у него ответственного отношения к труду, к порученному 
делу, отношении семьи конкретного ученика к профессии педагога, 
о роли и месте своей школы в становлении личности. В процессе 
изучения темы «Национальный характер» помимо прописанных 
в программе коммуникативных задач ребятам предлагается проанали-
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зировать особенности национального характера белорусов, какие из них 
важно учитывать учителю в общении со школьниками.  

Изучая тему «Виды жилья», учащиеся обсуждают советы по 
обустройству рабочего места ученика, влияние цвета комнаты на ра-
ботоспособность. В тему «Образование» включаются задания на срав-
нение систем образования в родной стране и стране изучаемого языка,  
предлагается обсудить проведение выпускных экзаменов, роль до-
машних заданий, организацию свободного времени ребят в разных 
странах. Учащиеся выполняют проекты, в которых представляют свое 
видение роли школы и социокультурных объектов в решении проблем 
молодежи, актуальных для их агрогородка. Так, трое учащихся про-
фильной группы приняли участие в районном конкурсе ораторского 
мастерства на английском языке по теме «Будущее Беларуси». Они 
предложили своим сверстникам задуматься о важности здорового 
образа жизни и спорта, о возможности создания молодежных клубов 
компьютерных геймеров, где для участников обязательными будут 
правила вежливого обращения друг к другу, прослушивание в пере-
рывах национальных музыкальных произведений, представление инте-
ресных фактов из истории и культуры своей страны. Говорили 
о собственной роли в этих клубах.  

На уроках учащимся предлагается анализировать такие черты ха-
рактера человека, как рассудительность, упрямство, общительность, 
открытость и замкнутость, их влияние на профессиональную деятель-
ность учителя. Ребята высказываются, почему бывают интересными 
уроки по разным предметам, анализируют поведение сверстников. Так, 
стало очевидным, что учащиеся хорошо оценивают условия для обуче-
ния в родной школе, атмосферу общения с одноклассниками и учите-
лями.  

Уроки по теме «Молодежь и общество» показали, что ребята с ин-
тересом принимают участие в школьной жизни, в волонтерской дея-
тельности. Они проводили фрагменты различных мероприятий на 
английском языке, доказывали их важность в формировании культуры 
поведения. Совершенствование речевых навыков проходит в процессе 
активного взаимодействия со сверстниками и учителем. 

На первый взгляд кажется, что тема «Наука и техника» далека от 
целей профессиональной педагогической ориентации. Но это не так. 
Учащиеся рассказывают на английском языке о современных научных 
достижениях, обсуждают положительные и отрицательные стороны 
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научного прогресса, высказывают мнение о роли учителя в жизни 
человека, прогнозируют, как изменится профессиональная деятельность 
педагога через 10–20 лет. 

Таким образом, вопросы профессиональной педагогической ориен-
тации школьников, развития и воспитания у них личностных качеств, 
важных для профессии учителя, успешно решаются в деятельности 
школы-лаборатории ГУО «Жемчужненская средняя школа» Барано-
вичского района в составе республиканского кластера непрерывного 
педагогического образования и тесно связаны с реализацией респуб-
ликанского экспериментального проекта «Внедрение модели допро-
фильной педагогической подготовки учащихся на ІІ ступени общего 
среднего образования.  
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В современных условиях изменяющиеся требования к подготовке 
специалистов на второй ступени высшего образования обусловили 
необходимость пересмотра методов, форм и технологий организации 
образовательного процесса в учреждениях высшего образования. Пере-
ход на новые образовательные стандарты и типовые учебные планы со 
сроком обучения один год потребовал от профессорско-преподаватель-
ского состава концентрации усилий в обеспечении овладения обу-
чающимися содержанием образования, выбора адекватных дидакти-
ческих инструментов для формирования у магистрантов универ-
сальных, углубленных профессиональных и специализированных ком-
петенций. Одним из способов интенсификации образовательного про-
цесса на второй ступени высшего образования является использование 
технологии продуктивного обучения.  

Первоначально идеи продуктивного обучения были представлены 
в работах Д. Дьюи, В. Лая, С. Френе и др. Рассмотрению вопросов 
продуктивного обучения посвящены исследования М. И. Башмакова, 
Т. Н. Ивочкиной, Г. М. Крутовой, Н. Б. Крыловой, С. Н. Чистяковой и др. 
Отдельные аспекты использования продуктивного обучения в сфере 
высшего педагогического образования изучались М. В. Довыдовой, 
В. Н. Назаровой, B. C. Умновым и др. Учитывая, что большое коли-
чество научных работ все же отражает разнообразные проблемы реали-
зации продуктивного обучения в школе, считаем целесообразным 
представить возможность использования технологии продуктивного 
обучения в работе с магистрантами. 

Технология продуктивного обучения относится к группе личностно 
ориентированных педагогических технологий. Логика ее реализации 
предполагает осуществление педагогической деятельности, ориенти-
рованной на увеличение объема знаний обучающихся посредством 
интеграции аудиторной и самостоятельной работы, а также получение 
учебного или предметного продукта как результата их самостоятельной 
деятельности. Деятельностный и личностный аспекты продуктивного 
обучения являются основополагающими регулятивами образовательно-
го процесса. При этом весьма важным является создание психологи-
ческого комфорта для каждого обучающегося, обеспечение условий для 
формирования учебной мотивации, наращивания творческого потен-
циала, совершенствования рефлексивных умений и навыков самостоя-
тельной деятельности. Процесс обучения нацелен на успешность 
в деятельности, ориентированной на конкретный продукт, и осмыс-



126 

ление этой деятельности в группе обучающихся при поддержке препо-
давателя. Рассмотрим на примере изучения одной из тем учебной 
дисциплины «Современные технологии управления в сфере образова-
ния» возможности использования технологии продуктивного обучения. 

Учебная дисциплина «Современные технологии управления в сфере 
образования» предназначена для изучения на второй ступени высшего 
образования по специальности 1-21 80 16 «Отечественная история» 
в качестве учебной дисциплины по выбору обучающихся. Целью дан-
ной дисциплины является формирование теоретических знаний и прак-
тических навыков магистрантов по использованию современных техно-
логий управления в сфере образования. Одной из задач учебной дис-
циплины является ознакомление обучающихся с функциями марке-
тинга образовательных услуг, способами продвижения образователь-
ных продуктов и услуг. 

Согласно учебно-тематическому плану на изучение темы «Марке-
тинг образовательных продуктов и услуг» отводится 16 часов, из них 
4 часа – лекции, 2 часа – практические занятия и 8 часов – само-
стоятельная работа. Учитывая, что данная дисциплина содержит боль-
шое количество новых терминов, важным было организовать работу 
с понятиями на лекциях. 

Как отмечают многие авторы, в процессе продуктивного обучения 
могут использоваться элементы различных образовательных техно-
логий (логико-смысловые модели, деловые игры, проектная работа, 
коллективный способ обучения и др.). В ходе проведения лекций 
преподавателем были представлены сущность и современные подходы 
к маркетингу, основные принципы и функции маркетинга. При 
рассмотрении вопроса «Образование как услуга» применялись методы 
работы с понятиями «Алфавит», «Заверши фразу», «1х2х4» и др. [1].  

Характеристики образовательных услуг: неосязаемость, нераздели-
мость, непостоянство, несохраняемость – были рассмотрены с исполь-
зованием коллективного способа обучения. Организация взаимо-
действия магистрантов в динамических парах со сменным составом 
позволила детально рассмотреть указанные характеристики.  

А. Г. Ривин и В. К. Дьяченко [2] отмечают, что для реализации 
коллективного способа обучения можно не учитывать наличный уро-
вень знаний обучающихся. Информация для обсуждения магистрантам 
была предложена в готовом виде. Каждая характеристика образова-
тельной услуги была напечатана на одном из четырех листов: 
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1. Неосязаемость (образовательная услуга не имеет материального 
воплощения). Ее результат заключен в обучающемся и не проявляется 
сразу. Чтобы убедить потребителя приобрести конкретную услугу, 
необходимо уметь наглядно представить наиболее важные ее пара-
метры. 

2. Неразделимость (образовательная услуга неотделима от субъек-
тов (конкретных работников), которые ее оказывают). Замена педагога 
может существенно повлиять на процесс и результат оказания услуги, 
а следовательно, и на спрос. Образовательная услуга  неотделима от ее 
потребителей. Итоговый результат обучения зависит не только от педа-
гога, но и от самого обучающегося. 

3. Непостоянство (образовательная услуга непостоянна по каче-
ству). Данное качество может быть различным даже у одного и того же 
субъекта, который эту услугу предоставляет. Все зависит от времени 
и места предоставления услуг, состояния субъектов образовательного 
процесса. 

4. Несохраняемость (образовательная услуга недолговечна). Ее 
нельзя создать и оставить на сохранение в ожидании спроса. Здесь 
может помочь сохранение необходимой учебной информации на мате-
риальных носителях. При возникновении спроса эта информация может 
быть сразу использована. Однако сохраненная ранее информация 
забывается и устаревает. Также отсутствие на занятиях педагога или 
обучающегося не позволяет полноценно компенсировать соответст-
вующие потери в отведенное программой время [3]. 

Общаясь в динамических парах, выступая поочередно то в роли 
преподавателя, то в роли обучающегося, магистранты усваивали теоре-
тические вопросы изучаемой темы, осмысливали новую терминологию. 
Следует отметить, что коллективная работа в продуктивном обучении 
имеет свою специфику. Она ориентирована на выбор конструктивных 
действий, умение осуществлять эффективное взаимодействие, владение 
способами передачи своего опыта и изучения чужого, проявление 
эмпатии, терпимое отношение к особенностям других обучающихся, 
оказание помощи. Полученная информация в процессе взаимообучения 
явилась основой для рассмотрения еще одного важного теоретического 
вопроса «Маркетинг образовательных услуг» и выполнения практи-
ческих заданий. 

Практическое занятие было посвящено детальному рассмотрению 
инструментов маркетинговых коммуникаций. Поскольку маркетин-
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говые коммуникации представляют собой деятельность, обеспечива-
ющую передачу информации о товаре или организации потребителям, 
особое внимание было уделено рекламе образовательных продуктов 
и услуг. Для эффективного использования маркетинговых коммуни-
каций в качестве инструмента воздействия на потребителей обуча-
ющимся была предложена программа, которая включала в себя: поста-
новку целей и задач, определение целевой аудитории, определение 
желаемой ответной реакции целевой аудитории, создание послания 
(рекламного обращения), выбор каналов коммуникаций, определение 
бюджета, оценку результатов.  

Согласно данной программе работа на занятии строилась следу-
ющим образом. Сначала были проанализированы цели использования 
маркетинговых коммуникаций: проинформировать потребителей об 
образовательных услугах учреждения образования, создать положи-
тельный имидж услуге / учреждению образования, способствовать 
продвижению образовательной услуги и т. д. Затем обучающиеся 
выполняли творческое задание: используя акварельные краски, с по-
мощью различных цветов пытались передать «смысл» абстрактных 
понятий. Это было необходимо для того, чтобы определить цветовые 
предпочтения целевой аудитории и учесть их при составлении и оформ-
лении рекламного обращения. С помощью реализации видеометода 
была организована работа по анализу существующих рекламных про-
дуктов, продвигающих как конкретное учреждение образования, так 
и отдельные образовательные услуги. В процессе практического 
занятия были также рассмотрены требования к составлению пресс-
релиза, рекламного обращения, особенности рекламы в СМИ, наружной 
рекламы, интернет-рекламы, проанализированы образцы печатной про-
дукции различных учреждений образования. 

В качестве задания для самостоятельной работы магистрантам было 
предложено подготовить пресс-релиз предстоящего мероприятия, рек-
ламное обращение с целью продвижения образовательной услуги, 
рекламу учреждения образования. В результате анализа выполненных 
заданий был отмечен творческий, нестандартный подход обучающихся 
к продвижению образовательных услуг. В рекламных обращениях учи-
тывались запросы целевой аудитории, употребляемые стилистические 
обороты являлись очень близкими и понятными для потребителей, 
которым была предназначена рекламная информация.  



129 

Таким образом, реализация технологии продуктивного обучения 
в работе с магистрантами обеспечила решение задач по изучению темы 
учебной дисциплины и способствовала самореализации и саморазвитию 
обучающихся.  

Использование данной технологии в образовательном процессе на 
второй ступени высшего образования позволяет создать условия для 
самореализации обучающихся путем их продуктивной деятельности, 
инициативы, сотрудничества; актуализации поиска и адаптации препо-
давателем современных эффективных технологий преподавания в ходе 
осуществления продуктивного обучения и достижения качественно 
иных результатов обучения. 
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В настоящее время в Республике Беларусь в рамках профильного 
обучения на III ступени общего среднего образования активно разви-
вается педагогическая профилизация, которая находит свою практи-
ческую реализацию в деятельности профильных классов и групп 
педагогической направленности, так называемых педагогических клас-
сов. Это направление профилизации реализуется в соответствии 
с Протоколом поручений Президента Республики Беларусь № 1 от 
12 января 2015 г., данных 21 ноября 2014 года при посещении Белорус-
ского государственного педагогического университета имени Максима 
Танка. В 2015/2016 учебном году первые педагогические классы 
и группы были открыты во всех регионах Беларуси. Их было чуть более 
100. В 2019/2020 учебном году уже в 420 педагогических классах во 
всех областях и столице Беларуси обучаются более 4000 старшеклас-
сников. Необходимым условием педагогической профилизации образо-
вательного процесса в учреждениях общего среднего образования явля-
ется организационно-технологическое обеспечение, наряду с норматив-
ным правовым, учебно-методическим и ресурсно-информационным.  

Педагогическая профилизация образовательного процесса в учреж-
дении общего среднего образования организуется в два этапа: пропе-
девтический и основной.  

Пропедевтический этап (5–9 классы) – этап допрофильной 
педагогической подготовки, который условно можно разделить на два 
подэтапа: 5–7 классы – период формирования профильных интересов 
учащихся; 8–9 классы – период становления профильных намерений. 
Цель этапа допрофильной педагогической подготовки – подготовка 
учащихся II ступени общего среднего образования к осознанному 
выбору педагогического профиля в старших классах, создание условий 
для их успешной адаптации к специфике обучения в педагогических 
классах и группах и формирование устойчивого положительного 
отношения к педагогическому труду. На данном этапе создается 
система педагогической, психологической, информационной и органи-
зационной поддержки, включающей работу с тремя категориями 
субъектов профилизации: учащимися, педагогами, родителями.  

В 9-м классе учащиеся находятся в ситуации выбора профиля обу-
чения в старших классах, поэтому на этапе допрофильной педаго-
гической подготовки особое внимание уделяется психолого-педаго-
гической диагностике, позволяющей оценивать мотивацию и способ-
ности учащихся к продолжению обучения в профильном классе педа-
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гогической направленности, а также готовность подростков к социаль-
ному, профессиональному и жизненному самоопределению в целом. 
Модель образовательной среды для ориентации школьников на педаго-
гическую профессию начиная с 5-го класса успешно апробирована 
в процессе реализации республиканского экспериментального проекта 
«Апробация модели допрофильной педагогической подготовки учащих-
ся на II ступени общего среднего образования» (2016–2019). Опыт 
работы участников проекта – а это 15 школ и гимназий из 5 областей 
Республики Беларусь и г. Минска – представлен на сайте «Педагоги-
ческие классы» (раздел «Эксперименты, инновации») [1]. 

Основной этап (10–11 классы) – этап профильной педагогической 
подготовки. Его цель – создание условий для профессионального 
самоопределения обучающихся на третьей ступени общего среднего 
образования и формирования позитивной установки на выбор педа-
гогической профессии. Два года обучения в педагогическом классе 
направлены на формирование у учащихся внутренней мотивации к пе-
дагогической деятельности и на этой основе – выбору дальнейшего 
образования по педагогическим специальностям, потребности в само-
познании и самоопределении, умений конструктивного педагогиче-
ского общения, саморегуляции поведения и деятельности, развитии 
своих педагогических способностей.  

Последовательная реализация этапов педагогической профилизации 
придает образовательному процессу новое качество: в школе форми-
руется среда, которая педагогизирована по своей сути, где каждый 
элемент «работает» на создание атмосферы глубокого уважения к пе-
дагогическому труду, популяризации профессии педагога.  

Специфика педагогической профилизации заключается в актуали-
зации жизненного и профессионального самоопределения обуча-
ющихся как необходимого условия формирования мотивации выбора 
педагогической профессии. В этой связи наиболее эффективными яв-
ляются методы контекстного обучения, использование которых позво-
ляет обеспечить профессиональную педагогическую направленность 
профильного обучения (А. А. Вербицкий). Это происходит посредством 
личностного включения обучающихся в учебную деятельность, после-
довательного моделирования в учебной деятельности содержания, 
форм и условий профессиональной деятельности педагога, проблемати-
зации содержания профильного обучения, адекватности форм органи-
зации учебной деятельности учащихся педагогических классов целям 
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и содержанию педагогической профилизации, обеспечения межлич-
ностного взаимодействия субъектов профилизации на основе диалога 
и полилога, ориентации на единство обучения и воспитания личности 
будущего педагога-профессионала [2, с. 42–43]. С этой целью могут 
использоваться методы активного обучения, интерактивные методы, 
методы дидактической эвристики (открытые эвристические задания, 
эвристические образовательные ситуации), дискуссии, методы когни-
тивно-рефлексивной и визуально-рефлексивной работы с учебной 
информацией, игровые, проектные методы, кейс-технологии, информа-
ционно-коммуникационные технологии и др.  

В ходе опытно-экспериментальной деятельности, а также на основе 
анализа передовой педагогической практики по организации процесса 
педагогической профилизации в учреждениях общего среднего обра-
зования, все показавшие себя эффективными способы, использование 
которых обеспечивает продуктивность процесса подготовки будущих 
педагогов еще в школе, были структурированы в две группы методов –
методы персонификации педагогических знаний и методы создания 
профилизирующих ситуаций.  

Методы персонификации педагогических знаний позволяют создать 
в образовательном процессе такие ситуации и тем самым приблизить 
процесс обучения в педагогическом классе к ценностному смыслообра-
зованию. В условиях педагогической профилизации персонификация 
означает установление у учащихся профильных классов связи между их 
пониманием смысла педагогической профессии с личностными смысла-
ми бытия. Персонификация педагогических знаний нацеливает учителя 
профильных классов на отбор наглядных примеров из книг, биографий 
людей, явлений школьной действительности, иллюстрирующих педаго-
гические идеи и закономерности, и таким образом обеспечивает чувст-
венное освоение педагогических идей и ценностей и восстанавливает 
диссонанс между педагогической подготовкой и личностной гото-
вностью к овладению учащимися педагогической профессией. Методы 
персонификации педагогических знаний позволяют также включать 
учащихся в деятельность, направленную на воссоздание педагоги-
ческой реальности в ее ситуационных проявлениях. Предлагаемый уча-
щимся выбор того или иного варианта решения позволяет им занять 
осознанную профессиональную педагогическую позицию. Таким обра-
зом актуализируется проявление личного отношения учащихся про-
фильных классов к изучаемым педагогическим явлениям, вызывая 
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у старшеклассников личностные переживания. Методы персонифи-
кации активизируют внутреннюю работу личности по переосмыслению 
себя, своей позиции в мире, своего жизненного опыта во время зна-
комства с иной точкой зрения на одни и те же обстоятельства, события, 
факты педагогической реальности.  

Во вторую группу методов – методов создания профилизирующих 
ситуаций – входят способы, позволяющие включить учащихся 
в субъектно значимую, стимулирующую активность и инициативность 
учебно-познавательную деятельность, в которой наряду со знаниями 
и представлениями о специфике педагогического труда они осваивают 
навыки, необходимые для формирования готовности к выбору педа-
гогических профессий. Методологическим основанием выделения 
такой группы методов стало ключевое положение деятельностного 
подхода о том, что человеческая жизнь – это постоянное действие, 
деятельность. Методы создания профилизирующих ситуаций основаны 
также на специфике комптентностного подхода и предполагают реали-
зацию в учебном процессе механизма творческого переноса условий 
педагогической реальности в контекст ситуации обучения.  

В условиях педагогической профилизации создание профилизи-
рующих ситуаций предполагает использование в образовательном про-
цессе сюжетно-ролевых, деловых, симуляционных игр, кейсов и тре-
нингов, проектной работы и др., в ходе которых моделируется реальная 
проблема профессиональной действительности, требующая творческого 
решения. Основное требование к таким методам – ориентация на «зону 
ближайшего развития» учащегося, в которой предлагаемый для изуче-
ния учебный материал будет не слишком сложным и не слишком 
легким, чтобы обеспечить мотивационный стимул к учению. По мне-
нию исследователей, благодаря его игровому, поисковому наполнению 
повышается мотивация к изучению профессии учителя, формируется 
установка на постоянное соревнование ученика с самим собой и совер-
шенствование своих знаний, умений и способностей, которые в после-
дующем составят основу педагогической культуры учителя [3]. 

В целом технологическая специфика педагогической профилизации 
в школе заключается в том, что наряду с изучением теоретической час-
ти, представленной в содержании соответствующих факультативных 
курсов, учащиеся педагогических классов участвуют в педагогических 
пробах, проектной и исследовательской деятельности, в комплексе вне-
классных мероприятий педагогической направленности. Так, старше-
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классники получают возможность закрепить психолого-педагогические 
знания на уровне формирования собственных компетенций. В процессе 
организации профильного педагогического образования реализация 
компетентностного подхода обусловливает преобладание самостоя-
тельной познавательной деятельности обучающихся, обеспечение их 
индивидуальной образовательной траектории, возможность создания 
собственного образовательного продукта и его презентации, публич-
ного представления, развитие рефлексивных навыков и индивидуаль-
ного оценивания каждого. 

Как видим, выбор форм и способов работы с учащимися педагоги-
ческих классов (а также на этапе допрофильной педагогической под-
готовки) обусловлен тем, что важным результатом профильного обу-
чения является формирование когнитивно-рефлексивной стратегии 
познания и навыков критического мышления обучающихся, расши-
рение их представлений в области познания и самопознания, развитие 
их коммуникативной компетентности. Например, изучая содержание 
разделов «Открой в себе педагога» и «Мой профессиональный выбор» 
факультативного курса «Введение в педагогическую профессию», стар-
шеклассники находятся в ситуации оценки своих личностных и про-
фессиональных возможностей, строят стратегию личностного роста 
с использованием потенциала выбранного профессионального направ-
ления. В процессе выполнения на каждом занятии упражнений, тестов, 
практических и творческих заданий учащиеся изучают педагогические 
способности, анализируют свои возможности в педагогической дея-
тельности, вырабатывают собственное видение развития в себе профес-
сионально значимых качеств, педагогических способностей. У старше-
классников формируется ключевое для педагога умение осуществлять 
межличностное взаимодействие и саморегуляцию поведения и деятель-
ности. Каждый раздел завершается уроком рефлексивного обобщения, 
в процессе которого старшеклассники не только закрепляют или 
обобщают изученный материал, но и проводят самоанализ и самооцен-
ку своей деятельности, фиксируют трудности, выявляют причины этих 
затруднений и осуществляют поиск способов их преодоления. 

Следует отметить, что при организации профильного обучения 
педагогической направленности актуализируются такие особенности 
компетентностного подхода, как отбор заданий, личностно значимых 
для учащихся, использование открытых заданий дивергентного типа 
(имеющих несколько вариантов решения), заданий с избыточными дан-
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ными, противоречивыми условиями, использование практико-ориенти-
рованных ситуаций, что максимально соответствует необходимости 
педагога постоянно решать в практике череду педагогических ситуа-
ций.  

На основе изучения передового педагогического опыта по орга-
низации допрофильной педагогической подготовки и профильного 
обучения педагогической направленности определены наиболее 
эффективные формы и способы, которые находим в методических 
разработках учителей, отчетах учреждений общего среднего образо-
вания по результатам экспериментальной деятельности, в 
материалах Международной конференции «Педагогические классы: 
опыт и перспективы» [4]. В практике проведения факультативных 
занятий, внеклассных мероприятий педагогической направленности 
мы встречаем: деловые игры, моделирование проблемных ситуаций, 
ситуационные задачи, кейс-технологии, дебаты, интеллектуальные 
аукционы, турниры, ток-шоу, квесты по психолого-педагогической 
тематике, проектную работу (индивидуальная, командная, в 
микрогруппах), технологию мастерских, мотивирующие 
мероприятия – фестивали, конкурсы педагогических проектов 
(компьютерных презентаций) по проблеме профессионального 
самоопределения (номинации: «Я в будущем», «Мой любимый 
учитель», «Модель идеального учителя», «Мой портрет», «Мой 
первый педагогический опыт», «О чем рассказывает 
профессиограмма», «Любимые педагоги членов моей семьи», 
«Профессия педагог в зеркале истории», «Педагоги-новаторы», 
«Школа вчера, сегодня и завтра» и др.), психологические тренинги 
по проблемам самопознания, развития коммуникационной культуры 
и профессионального самоопределения, организацию ученического 
тьюторства (помощь учащегося профильного педагогического класса 
сверстникам или младшим учащимся в учебной деятельности, 
организация и реализация подхода «Равный обучает равного»), 
ученические педагогические чтения «Наследие великих педагогов», 
экскурсии в учреждения образования и педагогическую стажировку 
на базе вуза (участие в совместных мероприятиях со студентами), 
педагогические репортажи и новости, театр педагогических 
профессий (проигрывание профессиональных ролей педагогической 
профессии, театр-экспромт) и др. 
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Большим потенциалом в обеспечении практикоориенти-
рованности педагогической профилизации в школе обладает такой 
способ организации профильного обучения педагогической 
направленности, как педагогические пробы. Педагогические пробы 
предполагают погружение учащихся педагогических классов в 
смоделированные и реальные ситуации педагогической 
деятельности, способствующие формированию первоначальных 
профессиональных умений и представлений о себе как субъекте 
педагогической деятельности. Старшеклассники в этом виде 
профильного обучения выступают активными наблюдателями, 
исследователями, помощниками учителя и воспитателя, вожатыми и 
др. В число педагогических проб могут быть включены: организация 
игр на переменах с младшими школьниками, проведение 
воспитательных дел, подготовка и проведение фрагментов уроков, 
практика в школьном лагере, волонтерская деятельность и др. 
В конце изучения факультативного курса на протяжении IV четверти 
учащиеся 11-х классов разрабатывают проект «Мой 
профессиональный выбор: стратегия профессионального и 
личностного саморазвития», который направлен на выработку у 
учащихся стратегии развития профессионально значимых качеств на 
основе осмысления различных аспектов педагогической 
деятельности, определение собственных возможностей профес-
сионального роста в педагогической профессии.  

Таким образом, организационно-технологическое обеспечение как 
условие эффективной педагогической профилизации образовательного 
процесса представляет собой комплекс организационных этапов, управ-
ленческих процедур и технологически обоснованных форм, методов 
и приемов, позволяющих создать в учреждении общего среднего обра-
зования среду для погружения учащихся в процесс смысложизненнного 
и профессионального самоопределения, формирования готовности 
к выбору педагогической профессии.  
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Сегодня значение цифровых технологий в современном мире оче-
видно. В образовательном процессе невозможно обойтись без мобиль-
ных приложений, дополненной реальности, веб-проектов, сайтов и дру-
гих технологических новинок. Цифровая трансформация сегодня – это 
важный комплекс мероприятий, который затронул все сферы обще-
ственной жизни благодаря передовым технологиям. Все новое пугает 
и настораживает. Любые масштабные преобразования испытывают 
трудности социальной адаптации. Несмотря на это, современный пре-
подаватель должен идти в ногу со временем и на шаг впереди. Кому как 
не учителю сегодня необходимо учиться работать с дополненной реаль-
ностью, облачными технологиями, использовать интерактивные техно-
логии и извлекать из этого максимум пользы. 

Образование стоит в основе всех инноваций, поэтому, бесспорно, от 
эффективности процессов цифровизации образования зависит будущее 
нашей страны. Одной из важнейших задач Министерства образования 
Республики Беларусь является продвижение информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном процессе и совершен-
ствование IT-образования. Современный урок невозможно уже предста-
вить без использования интерактивной доски, мультиборда. Цифрови-
зация образования позволяет гармонично сочетать инновационные 
и традиционные начала для формирования всесторонне развитой лично-
сти и подготовки профессионалов. 

Сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий, 
электронное представительство в Интернете необходимо любой 
организации. С целью поддержки педагогических работников колле-
джа, совершенствования их профессиональной квалификации и само-
образования, оказания помощи любой категории педагогических работ-
ников, а также учащимся, выпускникам, организациям – заказчикам 
кадров в получении необходимой информации с 1 ноября 2018 года 
начал свою работу Виртуальный информационно-методический каби-
нет, который был создан в онлайн-конструкторе WIX.com и представ-
ляет собой отдельный веб-ресурс, который эффективно использует 
возможности глобальной компьютерной сети. 

Сегодня сайт является визитной карточкой методической службы. 
Это прекрасная возможность продемонстрировать всем свои дости-
жения, разместить актуальную информацию для заинтересованных лиц: 
преподавателей, кураторов, председателей цикловых комиссий, уча-
щихся, выпускников, организаций – заказчиков кадров, а также препода-
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вателей из других учреждений образования. Сайт выполняет предста-
вительские функции в расчете на различные категории потенциальных 
посетителей. Он выполняет функцию связующего звена между учреж-
дением, педагогами, учащимися, другими учреждениями образования. 
Основная цель сайта – распространение опыта работы по использова-
нию интерактивных методов и приемов в методической работе, 
поддержка педагогических работников колледжа, совершенствование 
их профессиональной квалификации и самообразования, оказание по-
мощи педагогам в получении и применении необходимой информации, 
а также для общения с помощью сетевого информационно-образо-
вательного сервиса. 

Слова К. Д. Ушинского «Учитель живет до тех пор, пока он учится. 
Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель» являются 
слоганом и отражают цель создания сайта. Главная страница дает 
пользователю представление о структуре сайта. Преподаватель найдет 
необходимые рекомендации для работы: инструкцию по ведению 
журнала, шаблон календарно-тематического плана, образец оформле-
ния перечня теоретических вопросов к экзамену по дисциплине, при-
меры формулировок разноуровневых вопросов и заданий, образцы 
оформления экзаменационных билетов (семестровых, государственных, 
дифзачетов), график посещения открытых учебных занятий в текущем 
учебном году. Председатели цикловых комиссий найдут информацию о 
графике учебного процесса всех специальностей колледжа, информа-
цию о структуре комплексного методического обеспечения цикловой 
комиссии. Учащиеся колледжа – активные пользователи Виртуального 
информационно-методического кабинета. На сайте размещается необ-
ходимая информация для представителя любой специальности: поло-
жение об организации и выполнении курсовых работ учащимися, 
методические рекомендации к написанию и оформлению реферата, 
требования к оформлению отчета по практике и многое другое. А для 
кураторов размещена информация: состав методического объединения 
кураторов, планирование идеологической и воспитательной работы, 
основные требования к оформлению методических разработок, основ-
ные требования к плану-конспекту воспитательного мероприятия, алго-
ритм применения дисциплинарных взысканий к учащимся, запрос 
характеристик учащихся нового набора, инструктивно-методическое 
письмо об организации 6-го школьного дня, календарный план мето-
дического объединения кураторов, специалистов психолого-педаго-
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гической службы и воспитателей общежития, методики для работы 
куратора группы. Информация для выпускников является и правовой 
базой, и своеобразной методической копилкой.  

В контент («a content» переводится на русский как «содержание, 
любое полезное содержимое веб-страниц, удовлетворяющее интересам 
и потребностям пользователей») входит: 

Единая методическая тема – коллективный поиск решения методи-
ческой проблемы, который позволяет повысить уровень подготовки 
и мастерства педагогов, качество образовательного процесса. В данный 
момент коллектив работает над единой методической темой «Создание 
условий для формирования профессиональной компетентности буду-
щих специалистов в условиях системно-деятельностного и практико-
ориентированного подхода». 

Гостевая книга – это возможность на сайте нашим посетителям 
с целью улучшения работы Виртуального информационно-методи-
ческого кабинета могут оставлять свои сообщения, отзывы, замечания, 
пожелания. 

План работы на месяц – информация о запланированных меро-
приятиях в течение месяца, план меняется в последний день каждого 
месяца. 

Календарь работы на неделю с анонсом мероприятий – информация 
о мероприятиях, которые будут проходить в течение недели, календарь 
меняется один раз в неделю. 

Основная панель навигации содержит практически все вкладки, 
необходимые для того, чтобы ориентироваться на сайте:  

– нормативное правовое обеспечение (Кодекс об образовании, 
Законы, Инструкции, Положения, Правила, Программы); 

– нормативное сопровождение образовательного процесса (письмо 
к началу учебного года, инструктивно-методическое письмо Министер-
ства образования Республики Беларусь, перечень типовых учебных 
программ, стандарты специальностей).  

С 2019/2020 учебного года в образовательное пространство кол-
леджа будут внедряться проекты: «Мой стиль жизни сегодня – мое здо-
ровье и успех завтра», «Разработка и апробация модели адаптивной 
образовательной среды для реализации образовательных программ 
среднего специального образования в условиях инклюзии». Бесспорно, 
сайт – это прекрасная возможность для информирования о внедрении 
проектов. 
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Содержимое баннеров (прямоугольных изображений со статиче-
ским или динамическим (анимированным) содержимым) демонстри-
рует методическую активность преподавателей колледжа, наши дости-
жения, а также участие в конкурсах различного уровня. Пользователь 
сайта найдет информацию о публикациях преподавателей и учащихся, 
об участии педагогов в педагогических чтениях, педагогическом ма-
рафоне, о деятельности научного общества «Постижение» и много дру-
гой нужной информации.  

Главная задача счетчика посещаемости – сбор статистики коли-
чества пользователей, посещающих наш сайт. Данные отчетов служат 
для нас индикатором того, полезен ли наш сайт пользователю, по-
могают сделать выводы об эффективности работы. 

В современном веб-дизайне футеры (от англ. footer – нижняя часть) 
являются важным элементом. На футер часто обращают внимание посе-
тители, поэтому многие веб-дизайнеры стремятся оформить их макси-
мально интересно, чтобы они привлекали взгляды и несли нужную 
информацию. 

Для осуществления взаимосвязи между информационными ресур-
сами государственных органов и организаций сайт должен являться 
своеобразной точкой входа в информационное пространство. Поэтому 
на нашем сайте мы разместили ссылки на переадресацию на надежные 
источники: сайт Министерства образования Республики Беларусь, сайт 
главного управления по образованию Минского областного исполни-
тельного комитета, сайт государственного учреждения образования 
«Академия последипломного образования», сайт научно-методического 
учреждения «Национальный институт образования» Министерства 
образования Республики Беларусь, сайт учреждения образования «Рес-
публиканский институт профессионального образования», сайт госу-
дарственного учреждения образования «Минский областной институт 
развития образования», сайт учреждения образования «Несвижский 
государственный колледж имени Якуба Коласа». 

Виртуальный информационно-методический кабинет интересен 
и результативен по многим причинам. Сайт имеет особый стиль, отли-
чается новизной. Создает позитивный имидж методической службы 
учреждения образования: дает возможность продемонстрировать свои 
ежедневные достижения. Информация Виртуального информационно-
методического кабинета соответствует требованиям достоверности, 
информативности, доступности, понятности. При структуировании сай-
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та учитывались дидактические принципы построения, чтобы посети-
тель мог попасть прямо из поисковой системы на любую из страниц 
сайта, и в этом случае важно показать ему, что страница является 
частью целого сайта, дать возможность перейти по ссылке на главную 
страницу и просмотреть остальные разделы. Информация на сайте 
постоянно меняется, нам очень важно, чтобы содержание отличалось 
новизной. Согласно обязательному условию функционирования Вир-
туального информационно-методического кабинета обновления на сай-
те должны появляться не реже одного раза в неделю; Виртуальный 
информационно-методический кабинет сегодня является своеобразным 
информационным листком, постоянным источником информации об 
учреждении в сети Интернет для всех заинтересованных лиц. 

В современном мире Интернет все активнее становится средой 
человеческого общения, поэтому необходим поиск возможных путей 
выстраивания виртуальных связей учреждения с социумом. В этом зна-
чимую роль играет функционирование официального сайта Виртуального 
информационно-методического кабинета, который обеспечивает возмож-
ность оперативного предоставления информации заинтересованным кате-
гориям посетителей с помощью целого арсенала средств. 

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня сайт Виртуального 
информационно-методического кабинета – информационное простран-
ство, которое доступно всем пользователям и которое представляет 
собой информационную среду, комплексно отражающую деятельность 
методической службы учреждения образования. Нужно помнить, что 
сайт Виртуального информационно-методического кабинета – это 
систематическая работа команды единомышленников, которые по-
стоянно анализируют и планируют функционирование сайта. 

Результатом использования сайта Виртуального информационно-
методического кабинета должны стать рост профессиональных и ме-
тодических компетенций педагогов, повышение эффективности образо-
вательного процесса и, безусловно, рейтинга учреждения образования. 

Виртуальный информационно-методический кабинет действует 
меньше года, но для себя мы уже оценили его важность, полезность, 
результативность и значимость. Со временем сайт будет расширяться, 
совершенствоваться дизайн. В перспективе мы планируем сделать сайт 
местом общения. Ведь сегодня большинство представляет сайт как 
одностороннюю схему: учреждение размещает информацию, а все ее 
просто читают. Но ведь сайт годится не только для чтения, а еще и для 
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общения. Мы планируем сделать сайт местом встречи всех заинтере-
сованных лиц. С помощью набора не очень сложных инструментов 
можно дать возможность посетителям не только читать наши объявле-
ния, но и размещать собственные, а также участвовать в форумах, 
обсуждать актуальные проблемы, принимать участие в конкурсах 
и просто общаться друг с другом! 

Виртуальный информационно-методический кабинет учреждения 
образования «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 
на областном конкурсе «Информационные технологии в профессиональном 
образовании» (ноябрь 2019 г.) был удостоен Диплома I степени. Опыт 
работы сайта представлялся на тематических площадках: областной 
фестиваль учреждений профессионального образования «Территория опыта, 
достижений и возможностей» (Слуцк, июнь 2019 г.) – площадка «Инфор-
мационные технологии в профессиональном образовании»; конференция 
педагогических работников «Компетенции будущего для эффективного 
развития Минщины» (Дзержинск, август 2019 г.) – площадка «Виртуальные 
методические кабинеты». 

Заходите на сайт Виртуального информационно-методического ка-
бинета (официальный сайт учреждения образования «Несвижский го-
сударственный колледж имени Якуба Коласа» – Методический каби-
нет), оставляйте свои отзывы, комментарии, пожелания с целью улуч-
шения работы сайта. Благодарим за сотрудничество.  

 Список использованных источников 
1. Цифровизация образования – основные плюсы и минусы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://plusiminusi.ru/cifrovizaciya-obrazovaniya-
osnovnye-plyusy-i-minusy/. – Дата доступа: 02.11.2019. 

2. Конструктор сайтов WIX от А до Я: обзор, плюсы и минусы 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gruzdevv.ru/services/konstruktor-
sajtov-wix/. – Дата доступа: 03.11.2019. 



146 

УДК 378.1:004.9 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ  
НЕПРЕРЫВНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО  

И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 
 

С. Г. Рачевский, Брестский областной институт развития 
образования, г. Брест, e-mail: mail@boiro.by 
А. И. Остапук, Брестский областной институт развития образования, 
г. Брест, e-mail: mail@boiro.by 

 

Аннотация. В статье на примере системы образования Брестской 
области раскрывается содержание и опыт реализации концептуального 
документа, ориентирующего его исполнителей на непрерывное мето-
дическое и информационно-аналитическое обеспечение профессионального 
роста педагогических работников, повышение их компетентностной куль-
туры, сетевое взаимодействие учреждений образования и его результаты. 

Ключевые слова: концепция, методические службы, областной ме-
тодический совет, зона особого взаимодействия.  

 
CONCEPTUAL BASES OF CONTINUOUS 

METHODOLOGICAL AND INFORMATION-ANALYTICAL 
SUPPORT OF PROFESSIONAL TEACHERS’  

GROWTH IN THE REGION 
 

S. G. Rachevsky, Brest Regional Institute of Education Development, 
Brest, e-mail: mail@boiro.by 
A. I. Ostapuk, Brest Regional Institute of Education Development, Brest, 
e-mail: mail@boiro.by 

 

Abstract. The paper presents the content and experience 
of implementing a conceptual document on the example of the system 
of education in Brest region. The document guides its performers to 
continuous methodological and informative-analytical support for the 
professional growth of teaching staff, improving their competence culture, 
networking of educational institutions and obtained results. 

Keywords: concept, methodological services, regional methodological 
council, area of special interaction 



147 

Свою значительную лепту в непрерывное педагогическое обра-
зование, профессиональный рост педагогов в условиях региона могут 
внести многочисленные учреждения образования и органы управления 
образованием при условии их эффективного сетевого взаимодействия. 
В системе образования Брестской области это взаимодействие осу-
ществляется в контексте реализуемой «Концепции непрерывного мето-
дического и информационно-аналитического обеспечения образования 
Брестской области» (далее – Концепция). Концепция, разработанная 
государственным учреждением образования «Брестский областной 
институт развития образования» по согласованию с главным управле-
нием по образованию Брестского облисполкома, действует с 2016 года.  

Исходным мотивационным моментом для его появления стала 
областная панорама опыта «Региональные методические службы – 
образованию Брестчины», проведенная в 2012 году. В ходе этого круп-
ного, длящегося 10 месяцев научно-методического мероприятия ре-
гиональные методические службы предложили для изучения и воз-
можного внедрения свой наработанный опыт по избранной теме, 
например: учебно-методический кабинет (далее – УМК) г. Барано-
вичи – моделирование непрерывного педагогического образования, 
Березовский районный УМК – обеспечение профессионального роста 
педагогов, Жабинковский районный УМК – реализация дифференци-
рованного подхода к обеспечению профессионального развития 
педагогов, Ивановский районный УМК – работа с молодыми специали-
стами. Вместе с тем представители УМК отметили наблюдающуюся 
разрозненность усилий в методическом и информационно-анали-
тическом обеспечении образования как следствие сменяемости кадров, 
приема на работу в УМК лиц с незначительным опытом методической 
работы, «размытости» функций УМК; необходимость консолидации 
методических усилий в целях повышения качества непрерывного 
педагогического образования. Так созрела необходимость разработки 
Концепции, в которой были бы раскрыты основные механизмы и нап-
равления совершенствования деятельности, в основе которой – отсле-
живание процессов и определение проблем развития как системы 
образования области в целом, так и непрерывного педагогического 
образования, всесторонний анализ состояния этой системы, методи-
ческое сопровождение реализации образовательных программ. Необхо-
димость разработки Концепции вытекала также из периодического 
обновления содержания и структуры открытого, ступенчатого, много-
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функционального образования в Республике Беларусь и в Брестской 
области. 

Нормативную базу действующей сегодня Концепции составили: Ко-
декс Республики Беларусь об образовании; Концепция развития педа-
гогического образования на 2015–2020 годы, утвержденная Ми-
нистерством образования Республики Беларусь 25.02.2015 № 156; 
Положение о государственной организации, осуществляющей научно-
методическое обеспечение образования, утвержденное постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь 25.07.2011 № 115; 
положения об учебно-методических кабинетах, утвержденные местны-
ми органами управления образованием.  

Основная идея концептуального документа заключается в сле-
дующем: методическое и информационно-аналитическое обеспечение 
образования Брестской области как непрерывное и мобильное реали-
зуется прежде всего при условии консолидации усилий Брестского 
областного института развития образования и городских и районных 
УМК и органов управления образованием, составляющих областную 
сеть. «Быть узлом сети, – отмечает С. А. Осяк, – значит иметь собст-
венное авторское содержание относительно общей проблематики, 
иметь собственные ресурсы и инфраструктуру для осуществления 
своего содержания, понимать, что это содержание частично и за счет 
других узлов сети приобретает дополнительные ресурсы» [1]. 

Основные цели деятельности, предлагаемой в Концепции, – совер-
шенствование механизмов методического и информационно-аналити-
ческого сопровождения и обеспечения развивающейся системы образо-
вания области; преодоление определенной разрозненности в действиях 
структур, осуществляющих сбор информации и анализ развития образо-
вательной отрасли; объединение их усилий для более эффективного, 
целесообразного, своевременного использования кадровых, материаль-
ных и методических ресурсов, достижений педагогической науки и ин-
новационной образовательной практики.  

В качестве задач в Концепции декларированы: использование 
сторонами взаимодействия кластерного подхода, предусматривающего 
развитие в образовании сообществ «взаимосвязанных организаций, 
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга» [2, с. 207]; определение конкретных зон взаимодействия 
и концентрация усилий на уровне «институт развития образования – 
УМК» в пределах каждой зоны; введение в служебный оборот понятий 
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«областная методическая сеть», «областной методический совет»; внед-
рение дистанционной формы образовательных коммуникаций, спо-
собствующих более оперативному использованию учебно-методи-
ческих и аналитических материалов, дидактических единиц; акцентиро-
ванное самообразование педагогических работников в условиях совре-
менной информационно-коммуникационной среды; повышение ответ-
ственности работников института и УМК за объективность и досто-
верность исходящей аналитической информации, глубину анализа 
возникающих проблем в педагогической практике и предлагаемые пути 
разрешения, владение обновляющимися требованиями к профес-
сиональным компетенциям специалистов образования. 

Выполнение Концепции предусматривает следование принципам: 
соответствие основным направлениям государственной политики 
в сфере образования Республики Беларусь; социальное и профессио-
нальное партнерство; оптимизация, при которой допускается пере-
проектирование ряда процессов и действий для повышения их эф-
фективности и сокращения затрат. 

В соответствии с Концепцией сформирована область повышенной 
ответственности, особого взаимодействия методических служб Брест-
ской области и областного института развития образования: 
 непрерывное совершенствование компетентностной культуры пе-

дагогов; 
 постоянное обновление сведений о состоянии развития системы 

образования области и сведений о педагогических кадрах области и их 
движении; 
 постоянное обновление материалов, популяризирующих образо-

вание Брестчины; 
 оказание оперативной помощи руководителям учреждений обра-

зования в решении вопросов управления, организации образователь-
ного процесса, непрерывный консалтинг; 
 изучение, обобщение и популяризация опыта эффективной обра-

зовательной практики; 
 изучение запросов и потребностей при формировании годовых 

планов повышения квалификации и мероприятий дополнительного 
образования для педагогов; 
 разработка и издание методических рекомендаций по актуальным 

вопросам современного дошкольного, общего среднего, специального, 
дополнительного образования; 
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 проведение областных массовых мероприятий для педагогов 
и учащихся; 
 работа областного методического совета, координирующего сете-

вое взаимодействие института и методических служб области. 
Концепция рассчитывалась на пятилетний период реализации 

(2016–2020 годы), поэтому можно говорить о некоторых достигнутых 
результатах как весомых. Так, в системе образования Брестской обла-
сти, начиная с 2016 года, 1 раз в 2 месяца собирается на заседания 
областной методический совет, координирующий функционирование 
областной методической сети. Эту сеть составляют Брестский област-
ной институт развития образования (далее – ИРО), УМК области и го-
родские (районные) и локальные методические формирования. Област-
ной методический совет рекомендует субъектам сети основные направ-
ления, цели и задачи методической работы с педагогическими кадрами; 
осуществляет отбор материалов для размещения в галерее опыта 
«Эффективное образование Брестской области» и способствует попу-
ляризации этого опыта; изучает эффективность работы методических 
формирований педагогов области; принимает участие в организации 
мероприятий для педагогов и учащихся; выборочно контролирует 
достоверность материалов, представляемых учебно-методическими 
кабинетами в различные инстанции, государственные учреждения 
и организации; ходатайствует о стимулировании труда педагогов, 
наиболее отличившихся в учебно-методическом обеспечении образо-
вания; способствует обеспечению позитивного имиджа педагогических 
работников в СМИ; обеспечивает информирование педагогической об-
щественности о состоянии и проблемах непрерывного методического 
обеспечения образования Брестской области. Данный совет форми-
руется 1 раз в 2 года из опытных представителей работников образо-
вания каждой административно-территориальной единицы области. 
Благодаря целенаправленной помощи – специально организованной 
советом учебы большой группы учителей высшей категории (55 че-
ловек) – в течение 2017–2018 годов увеличилось на 12 человек и до-
ведено до 39 количество учителей, аттестованных на квалифика-
ционную категорию «Учитель-методист»; для потенциальных соиска-
телей этой категории разработана «Траектория прохождения педаго-
гическими работниками аттестации на присвоение квалификационной 
категории «Учитель-методист», созданы условия для апробации опыта 
их деятельности в ИРО. Восстановлена картина участия учителей-
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методистов в учебно-методическом обеспечении образования Брест-
ской области и повышении профессиональной культуры педагогов, 
а именно: в руководстве методическими формированиями, в наставни-
честве в отношении молодых специалистов, в руководстве инновацион-
ными и экспериментальными проектами и исследовательскими рабо-
тами учащихся, в издании учебной литературы. Областной методи-
ческий совет одобрил для рассылки в учебно-методические кабинеты 
и в методические формирования Брестской области следующие 
методические рекомендации: о работе с молодыми педагогами, об 
организации и проведении внеурочной работы по предмету в учреж-
дениях общего среднего образования, о мониторинге качества меро-
приятий методической направленности в городской (районной) системе 
образования; о ведении электронных сайтов методических служб 
области, о подготовке к проверке учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, об изменениях и инновациях в аттестации 
педагогических работников (все рекомендации разработаны ИРО 
и получены субъектами образования в течение 2018 года). Постепенно 
расширяется практика получения педагогами области услуг повышения 
квалификации в дистанционной, экономически более выгодной, форме. 
Реальный профессиональный рост педагогов Брестчины отражают 
также результаты сдачи квалификационного экзамена на высшую ка-
тегорию в ИРО (ноябрь 2017 – апрель 2019 годов): всего сдали экзамен 
и аттестованы 2434 педагога, наибольшее количество – воспитатели 
дошкольного образования (454), учителя начальных классов (439), 
белорусского языка и литературы (209), русского языка и литературы 
(134), английского языка (148), математики (131), истории и общест-
воведения (117). В целях более оптимального и мобильного методи-
ческого и информационно-аналитического обеспечения образования 
области в ИРО с 2019 года открыты как новые или существенно пе-
реструктурированы подразделения: кафедра профессионального разви-
тия работников образования, отдел поддержки и развития эффективной 
образовательной практики, отдел менеджмента качества и аналити-
ческой работы, отдел перспективного планирования и образовательных 
стратегий.  

Но до сих пор на «дорожной карте» образования Брестской области 
и взаимодействия ИРО, методических служб, школ, лицеев, гимназий 
как не достигнутые на высоком уровне находятся результаты центра-
лизованного тестирования выпускников и участия учащихся в олим-
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пиадном движении. Улучшение этих результатов – первоочередная 
задача для решения системой общего среднего образования Брестской 
области и областным методическим советом, многочисленными проб-
лемными и творческими группами педагогов. 
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Глубокий смысл в ХХI веке как в период межкультурного диалога 
и коммуникаций приобретает эффективная практика решения задач 
этнокультурной идентичности, развития художественной и профес-
сиональной культуры относительно общекультурных трансформаций 
мирового сообщества. Как отмечал Б. П. Юсов, «наступает эпоха куль-
туры» как высшей формы организации элементов бытия, определяющая 
состояние общества и образования [8]. Полагаем, что дополнительное 
образование взрослых выступает в качестве культуротворческого 
механизма, обеспечивающего достижение модельности педагогической 
деятельности и формирование мыслеобразов, помогающих творчески 
работающему учителю ориентации в мировом образовательном 
пространстве. С позиции М. А. Гусаковского, в образовании необ-
ходимо видеть практику культуропорождения, соответственно которой 
сама образовательная система есть социокультурный проект, в основе 
которого идея фиксации актуальной потребности, конструктивная 
способность, производительность и эффективность; процесс, который 
работает с практиками идентификации (отождествления, разотож-
дествления) [2].  

Причем современная педагогическая наука призвана воспроизво-
дить и развивать культуру на основе единства материального и духов-
ного [7]. С точки зрения X. Ортега-и-Гассета, культура – это «истолко-
вание человеком своей собственной жизни, набор удачных или неудач-
ных решений, которые он принимает в процессе преодоления трудно-
стей и нужд...», она состоит из объектов, деятельностей и позиций, 
выступающих как средство достижения определенной цели [5]. В рам-
ках аксиологического подхода культура предстает как система цен-
ностей, личностного (подхода) – духовное пространство, среда развития 
личности, деятельностного (подхода) – опыт творческой преобразова-
тельной деятельности с продуктами в виде новых способов действий, 
технологий [2]. Заметим, что сама по себе творческая деятельность 
универсальна, целенаправленна, персонифицирована. Р. С. Питере по-
лагает, что такая культурно ориентированная деятельность, выступая 
достоянием личности человека, должна: 1) иметь целостную понятий-
ную схему; 2) быть преобразованной так, чтобы знание влияло на то, 
как происходит восприятие; 3) существовать как стандартизированный 
и нормированный образец, относительно неявно заложенных в освоен-
ных способах ценностях понимания мира; 4) обладать собственной 
познавательной позицией [1].  
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В этом случае, творческая педагогическая деятельность учителя-
художника призвана быть ориентированной на преднамеренную пере-
дачу ценного знания, причем нравственно приемлемыми способами [1]. 
Только в понимании ее как ценностно значимой происходит актуа-
лизация педагогического потенциала культуры, который исследователи 
определяют как динамическую, условно реализуемую систему культур-
ных феноменов-артефактов, объединяющих целостные образцы, нормы 
и способы передачи опыта, а также личностного развития [3], где: 
1) знаниевый компонент культуры (семиотическая модальность куль-
турного артефакта) воплощается в содержании образования; 2) ценност-
ный компонент культуры (аксиологическая модальность культурного 
артефакта) образует нормативно-целевой аспект педагогической дея-
тельности; 3) деятельностный компонент культуры (процессуальная 
модальность) способствует реализации педагогических действий с по-
мощью развивающих способов и методов.  

Художественно-педагогическая деятельность выступает как спе-
циально организуемый учителем-художником процесс, ориентирован-
ный на создание особых гармоничных, культуротворческих условий, 
обеспечивающих присвоение художественно-педагогического опыта 
как эмоционально-ценностного отношения к действительности; как 
способ взаимодействия с самореализующимися в деятельности субъек-
тами, обладающими качествами оригинальности индивидуально-лич-
ного выражения чувств и отношений, восприимчивости к своеобразию 
художественных проявлений другого, способностью к диалогу на языке 
искусства [6]. Специфика искусства, как особого вида действий, обу-
словливает его внутренний продукт как целостность логического 
и образного, эмоционального и рационального, материального и духов-
ного, теоретического и практического; внешний продукт (результат) – 
обязательное, связанное с преобразованием субъектов, восприятие 
(создание, воссоздание) художественного объекта; предмет – культур-
ный образец с присущей образностью, метафоричностью, эмоциональ-
ностью [4; 6]. Учитель-художник как личность и субъект культуры 
призван овладевать ценностями и смыслами культурно ориентирован-
ного педагогического труда, «создавать культурное пространство своей 
личности и вовлекать в это пространство своих учеников» [2].  

Особо востребованной становится личность педагога-профессио-
нала, который как компетентный культуротворческий специалист спо-
собен быть транслятором культурных практик успешных педагогиче-
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ских процессов. Культура художественно-педагогической деятельности 
связана с самоуправлением, свободой поведения, самодисциплиной, 
самоосознанием, свободой мыследеятельности, где личностная культу-
ра учителя-художника как профессионала формируется через его уча-
стие в разнообразных формах социальной активности на основе само-
регуляции в социально-профессиональной среде, где социальная цен-
ность – это целостность, интеграция этих культур [7].  

Профессионально-личностная характеристика современного учи-
теля-художника включает процессы самоидентификации, самообра-
зования, самоорганизации, самоуправления и характеризует его инди-
видуальную культуру.  

Очевидно, что индивидуальная профессиональная культура учителя-
художника, сотворяющего социокультурный мир, образуется на основе 
компетентностно ориентированной профессиональной (педагогической 
и художественной) деятельности и самосознания в ходе приобретения 
интеллектуального и практического художественно-педагогического 
опыта самодеятельности, обеспечивающего возможностями самосовер-
шенствования и самореализации, свободы выбора целей художественно-
педагогического труда и способов их достижения [2; 3; 7]. 

Поэтому квалификационная позиция учителя-художника направле-
на на самосовершенствование, развитие социальной и профессиональ-
ной жизнеспособности. Учитель-художник призван обладать качест-
вами, отражающими единство педагогического и художественного, спо-
собности к рождению замысла (как педагогического, так и художест-
венного) и практическому воплощению, к импровизации и эмоциональ-
но-образному диалогу, к приданию эмоционально-образного стиля 
педагогическим действиям, творчеству по законам гармонии и красоты, 
осознанию индивидуальности, экспертизе и рефлексированию [6]. 

По мнению Б. М. Неменского, учитель-художник – это носитель 
и передатчик новым поколениям целостного фундамента культуры 
компетентных действий, режиссер, артист, умеющий творчески строить 
работу и целеориентировать учащихся [4]. Модель учителя-художника, 
как педагога творческого, понимающего, носителя культуры, раскры-
вается через способности к «извлечению смыслов из жизненных 
проявлений другого человека и интерпретации жизненных проявлений» 
[2, с. 106]; через интерес и внимание, оправдание и поддержку эффек-
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тивных действий, оценку воспринятого, объединение и интеграцию 
наблюдений и продуктов деятельности.  

В составе данной модели учителя-художника как компетентного 
специалиста и педагога культуры исследователи видят меру выражения 
способностей к саморазвитию, опору на культурно-образовательные 
традиции, на этнопедагогику, на критическое осмысление и освоение 
межкультурного опыта, самоустремленность, диалогичность мысле-
действия и общения, способность к творческому самосовершенство-
ванию, культуру познания и развития, успешный опыт профессио-
нально-педагогических шагов. Очевидно, что учитель-художник уже 
в общекультурном смысле выступает как компетентный проводник 
культуры в реализуемую им профессиональную деятельность.  

В этой связи, с точки зрения Б. П. Юсова, важно «говорить о куль-
турологическом подходе к преподаванию искусства в целом и о куль-
туре как базе не только предметов художественного цикла, но, глав-
ное, – всех других учебных предметов» [8, с. 58]. Соответственно, ком-
петентностно ориентированная профессиональная деятельность учи-
теля-художника может быть раскрыта как культурная, обусловли-
вающая интеграцию педагогических и художественных потребностей. 
Осознание того, что учитель-художник должен выступить как посред-
ник, обеспечивающий системный процесс выращивания учащимися 
культурных идей, развития индивидуальности и личной культур [2, 
с. 93], приводит к пониманию профессиональной культуры как компе-
тентностного фактора.  

В этом случае, очевиден вывод о том, что в настоящее время в сис-
теме персональной педагогической практики и дополнительного обра-
зования педагогов важна актуализация ценностей понимания учителем-
художником культуры как императива и уровня профессионального 
педагогического развития; культурно-профессионального роста и про-
фессиональной культуры как показателей готовности к присвоению 
аксио нового и перспективного художественно-педагогического опыта. 
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Известный закон Гарднера гласит, что 85 % специалистов любой 
профессии некомпетентны. Джон Уильям Гарднер – не только автор 
книг по социальному управлению. Будучи министром здравоохранения, 
образования и социального обеспечения (1965–1968), возглавляя раз-
личные фонды по образованию, он способствовал повышению качества 
образования в США. Его жизнь – свидетельство того, что образование и 
государственная служба через сотрудничество могут стать мощной 
силой совершенствования общества. Свои взгляды на образование 
Гарднер изложил в многочисленных публикациях. Неслучайно многие 
из его высказываний цитируются сегодня как «законы» [1].  

Даже если закон Гарднера – это преувеличение, нельзя не признать, 
что в последние годы проблематика формирования компетенций 
и конкурентоспособности выпускников вузов стали частым предметом 
обсуждений на постсоветском пространстве. Это связано с тем, что 
переход на уровневую структуру и компетентностный подход в ву-
зовском образовании вызвал необходимость установления четких 
критериев и новых индикаторов качества образования для того, чтобы 
встроить выпускников в систему профессиональной деятельности, так 
как сегодня профессиональное обучение трансформируется в ком-
петентностное развитие. Результаты ряда исследований показали, что 
в современных условиях именно профессиональная компетентность 
выпускников вузов является основой их конкурентоспособности [2; 3]. 

Если конкурентоспособность выпускника является отсроченным 
результатом образования, так как определяется его трудоустройством, 
мобильностью на рынке труда и успешностью профессиональной 
карьеры, то компетентность будущего специалиста формируется в про-
цессе обучения в вузе. Ее формирование обеспечивают многие фак-
торы: образовательная среда вуза, содержание и качество учебных 
программ, качество профессорско-преподавательского состава и мето-
дического обеспечения учебного процесса и др. Большую роль играют 
методы обучения, которые позволяют сформировать разные группы 
компетенций: универсальные, академические, профессиональные, со-
циально-личностные и т.п.  

Компетенции тесно связаны с компетентностью специалистов. Ком-
петенция – это способность личности к выполнению какой-либо дея-
тельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений, опыта 
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работы. Компетенции составляют содержательный компонент обу-
чения. Компетентность – это актуальное качество личности, опреде-
ляющее ее способность к выполнению деятельности на основе сформи-
рованной компетенции, то есть, качество, которое базируется на 
компетенции. По мнению А. В. Хуторского, компетентность – это вла-
дение обучающимся соответствующей компетенцией [4]. Если не сфор-
мированы компетенции, отсутствует и компетентность. 

Для формирования компетенций используются различные методы 
обучения, но для решения данной задачи интерактивные методы 
являются наиболее эффективными.    

Цель данной статьи – описать опыт использования методов, эф-
фективных для формирования компетенций, по результатам экспери-
мента, осуществленного БГЭУ в рамках проекта международной 
технической помощи «Содействие продвижению компетенций в бе-
лорусском высшем образовании / FOSTERC» [см.: foster.bsu.by].  

В БГЭУ эксперимент осуществлялся кафедрой национальной эко-
номики и государственного управления на базе магистерской програм-
мы «Государственное регулирование национальной и региональной 
экономики». В нем приняли участие 15 магистрантов 1 курса, обу-
чающихся на дневной форме, в течение первого семестра 2018/2019 учеб-
ного года. Для реализации целей эксперимента была разработана 
теоретико-методологическая база, осуществлен подбор кадров, отбор 
дисциплин, компетенций, методов и т. д.  

Теоретической основой проведения эксперимента послужили ма-
териалы по проблематике деятельностного, компетентностного и мо-
дульного подходов к проектированию образовательного процесса, 
методологии проектирования систем образования и обучения, а также 
образовательного процесса (A. JI. Димова, И. А. Зимняя, А. В. Макаров, 
А. Н. Морозевич, Г. Е. Муравьева, Д. Рассел, В. А. Сластенин, А. И. Су-
бетто, А. В. Хуторской и др.).  

Студенто-ориентированный подход был реализован при изучении 
трех учебных дисциплин: «Инновационная политика государства», 
«Государственно-частное партнерство» и «Регулирование устойчивого 
развития региона». Занятия по данным дисциплинам вели 2 доктора 
и 3 кандидата экономических наук, обладающие необходимыми зна-
ниями, опытом работы в вузе на первой и второй ступенях образования, 
соответствующими технологиями и методами преподавания, а также 
прошедшие повышение квалификации в рамках мероприятий проекта 
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FOSTERC. Они осуществили отбор методов и технологий обучения, 
способствующих формированию необходимых компетенций, и разра-
ботку методики их формирования у магистрантов, для каждого этапа 
были обозначены формы организации и способы построения образо-
вательного процесса. В соответствии с отобранными методами были 
разработаны информационные, информационно-интеллектуальные 
и практические задания для выполнения на лекционных, практических 
занятиях, в рамках управляемой самостоятельной работы. Что касается 
компетенций, их перечень остался прежним (24 компетенции), как 
и при опросе выпускников 2014–2015 годов выпуска, чтобы можно 
было в перспективе провести сравнительный анализ.  

Чтобы оценить эффективность применения отобранных методов 
обучения, был проведен опрос магистрантов на входе и выходе: 
магистранты оценивали уровень сформированности компетенций в на-
чале обучения в магистратуре и по окончании первого семестра. 
В обоих случаях применялась пятибалльная шкала, где 1 балл – если 
применяемые методы вообще не способствовали формированию оце-
ниваемой компетенции; а 5 баллов – способствовали на очень высоком 
уровне. 

Результаты опроса магистрантов на входе и выходе представлены 
на рисунке 1. Если до начала эксперимента уровень сформированности 
большинства компетенций оценивался магистрантами ниже четырех 
баллов, а способность составлять отчеты и информационные справки 
на входе некоторые магистранты оценили на 1 балл, то по окончании 
эксперимента фактический уровень всех компетенций существенно 
повысился. 

Наиболее эффективно применяемые методы обучения способст-
вовали развитию таких компетенций, как способность приобретать 
новые знания; понимать сложные проблемы в целом; придумывать 
новые идеи и решения; доступно доносить идеи; использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии; составлять отчеты и инфор-
мационные справки; вдохновлять других и др. 
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В меньшей степени применяемые методы способствовали фор-
мированию таких компетенций, как способность принимать реши-
тельные действия в ситуации неопределенности; предвидеть новые 
проблемы; эффективно вести переговоры; общаться на иностранном 
языке (есть тройки), а также выполнять обязанности руководителя или 
работать под давлением (есть двойки) (рисунок 2). 

В целом, эксперимент по внедрению студенто-ориентированной 
модели и формированию компетенций у магистрантов БГЭУ можно 
считать успешным, что подтверждают результаты их самооценки 
фактического уровня компетенций: более половины респондентов 
оценили практически все компетенции на 4 и 5 баллов. Это означает, 
что методы обучения, которые применялись в процессе эксперимента, 
в значительной степени способствовали формированию компетенций, 
причем процесс их развития имеет положительную, ярко выраженную 
динамику. Оценки 3 и 2 отчасти объяснятся тем, что в рамках учебного 
процесса не всегда можно смоделировать ситуацию неопределенности 
или управления и сформулировать соответствующие задачи. 

Какие же активные и интерактивные методы дали положительную 
динамику формирования компетенций? Так, в ходе эксперимента ак-
цент был сделан на ролевые игры, дебаты, разработку кейсов, моде-
лирование ситуаций, экспертную оценку, презентации, командную 
работу и проектный метод. Их выбор для формирования конкретных 
компетенций вместе с формами работы и формами контроля прописан 
в методических рекомендациях. 

В частности, для тех, кто принимает решения, разрабатывает направ-
ления деятельности и стратегию развития организации, очень важны такие 
компетенции, как способность понимать сложные проблемы и критически 
их оценивать. Их формирование предполагает поиск и выделение 
закономерностей в массе фактов, идентификацию неявно заданных качеств 
объектов, скрытых ресурсов, выстраивание причинно-следственных 
цепочек, выделение главного, противоречий, аналогий и т. п. Для развития 
способностей критического мышления, понимания сложных проблем 
в целом, а также коммуникации на иностранном языке широко исполь-
зовались фрагменты лекций зарубежных ученых, доступные на веб-сайте 
конференции некоммерческого фонда TED: профессора Лондонского 
университета М. Маццукато о финансировании инноваций; профессоров 
Массачусетского технологического университета Р. Гордона о качестве 
экономического роста, Э. Бринйолфссона – об особенностях инноваций 
в цифровой экономике и др. Обсуждение тем шло через мини-конференции, 
дискуссии и круглые столы. 
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Рисунок 2 – Оценка магистрантами БГЭУ методов и технологий, способствовавших 
формированию у них ключевых компетенций 
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Для формирования таких компетенций, как готовность подвергать 
сомнению существующие идеи; способность предвидеть новые проб-
лемы; придумывать новые идеи и решения и доступно их доносить, 
весьма эффективным является выполнение интеллектуально-практи-
ческих заданий. Так, по теме «Проблемы и механизмы взаимодействия 
государства и бизнеса» магистранты получали задание подготовить 
аналитическую записку по проблемам и механизмам взаимодействия 
государства и бизнеса, в которой нужно было выявить проблемы взаи-
модействия в одной из сфер экономики, дать анализ ее состояния 
и разработать механизм взаимодействия государства и бизнеса в данной 
сфере на перспективу. Другие примеры практических заданий: разра-
ботать схему институтов государственно-частного партнерства; подго-
товить аннотацию на русском языке по одной из книг по тематике 
дисциплины, опубликованной на иностранном языке; разработать кейс 
и др.  

На формирование способности доступно доносить идеи, в том чис-
ле на иностранном языке, хорошо работает презентация материала. 
Например, в презентации по модели государственно-частного партнер-
ства в зарубежной стране должны быть отражены суть модели партнер-
ства, его нормативно-правовая база, институциональная основа и меха-
низм, представленные в виде схем, графиков, диаграмм, таблиц.  

Умение работать в команде очень необходимо современному спе-
циалисту в любой сфере профессиональной деятельности. Командная 
работа требует наличия целого ряда компетенций: способность к сов-
местной работе, в том числе в роли лидера и участника команды, 
координации действий внутри команды; способность убеждать, аргу-
ментировать свою позицию и принимать чужую; разрешать конф-
ликты; осознавать противоречия в интересах сторон и учитывать их 
при принятии решений. Компетентность в области командной работы 
хорошо формируется через ролевые игры. Например, магистранты, 
которые выполняют роль членов городского совета, должны принять 
управленческое решение по поводу места проведения Дня города – 
в помещении театра или на открытом воздухе. Озвучиваются требо-
вания: учесть экономический и социальный аспекты.  

Группа разбивается на 2 подгруппы, сторонников одного из вариан-
тов проведения праздника. Сначала в подгруппах они обсуждают 
плюсы и минусы своего варианта, а затем аргументируют свою пози-
цию в дискуссии с оппонентами. Преподаватель, выполняющий роль 
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председателя совета, направляет ход обсуждения, задает вопросы, уточ-
няет и дополняет информацию. По итогам обсуждения выбирается один 
вариант.  

Использование активных и интерактивных методов обучения в ходе 
эксперимента в БГЭУ несомненно помогло повысить результативность 
освоения магистрантами учебных дисциплин благодаря формированию 
у них необходимых компетенций, а также значительно усилило их мо-
тивацию к познавательной и творческой деятельности и коммуни-
кативную активность. 

 Список использованных источников 
1. Gardner, J. W. Quatations on Wit and Wisdom / J. W. Gardner, F. Gardner 

Reese. – New York, London : W. W. Norton & Company, 1996. – 272 p. 
2. Постнова, М. В. Формирование конкурентоспособности выпускника 

вуза / М. В. Постнова, Н. В. Брыкина // Вестник Ульяновской ГСХА. – 2011. – 
№ 1(13). – С. 106–111.  

3. Богдан, Е. С. Исследование компетенций конкурентоспособного вы-
пускника вуза на рынке труда региона: проблемы, тенденции, задачи [Элект-
ронный ресурс] / Е. С. Богдан, О. Л. Чуланова // Интернет-журнал «НАУКО-
ВЕДЕНИЕ». – 2016. – Том 8. – № 6. – Режим доступа: http:// naukovedenie.ru/ 
PDF/31EVN616.pdf. – Дата доступа: 09.12.2019. 

4. Хуторской, А. В. Педагогические основания диагностики и оценки 
компетентностных результатов обучения / А. В. Хуторской // Известия Вол-
гоградского государственного педагогического университета. – 2013. – 
№ 5(80). – С. 7–15. 



168 

УДК 378.147 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОД УЧЕБНЫХ СТАНЦИЙ:  
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА 

И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Т. Е. Титовец, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, Минск, e-mail: t_titovets@mail.ru 

 
Аннотация. В статье раскрывается метод учебных станций как один 

из современных методов организации образовательного процесса, при-
ведены различные типологии учебных станций, описана специфика 
организации учебного занятия с применением данного метода. 

Ключевые слова: метод учебных станций, образовательный процесс, 
междисциплинарная интеграция. 

 
 

LEARNING STATION METHOD:  
ORIGIN, ADVANTAGES  
AND IMPLEMENTATION 

 
T. E. Tsitavets, Belarusian State Pedagogical University named after 
Maxim Tank, Minsk, e-mail: t_titovets@mail.ru 

 
Аbstract. The article reveals the method of learning stations as one of 

modern methods of organizing the educational process, presents various 
typologies of learning stations, and describes the specifics of its integration 
into classroom study. 

Keywords: learning station method, educational process, inter-
disciplinary integration. 



169 

Эффективность воспитания и обучения личности на всех уровнях 
образования во многом зависит от степени внедрения в образовательный 
процесс инновационных педагогических методов и технологий, которые 
обеспечивают высокую эффективность образовательного процесса при 
низкой цене временных и психологических затрат, его эмоциональную 
насыщенность, высокую дидактическую плотность и событийность. Одним 
из таких методов является метод учебных станций. 

Метод учебных станций в научной и методической литературе 
имеет также другие названия: метод станционного обучения, станцион-
ный метод, метод обучения по станциям [1–3]. Этот метод обучения 
был впервые предложен в 1956 году английскими спортсменами 
Р. Э. Морганом и Г. Т. Адамсоном, которые тренировали гимнастов. 
После разминки гимнасты делились на подгруппы или команды и каж-
дая команда занималась на своем гимнастическом снаряде. Такая тре-
нировка в малых группах была более эффективной, потому что гимнаст 
меньше дожидался своей очереди для тренировки на снаряде и имел 
большее количество повторений.  

В 70-е годы ХХ века этот метод из спорта перешел в средние 
школы. Первым учебным предметом, на котором он стал использо-
ваться, была физическая культура, вторым – иностранный язык. Стан-
цией в последнем случае выступал не гимнастический снаряд, а опре-
деленное место в аудитории, где обучающиеся прослушивали аудио-
записи, разыгрывали диалоги, отрабатывали навыки письма и т. д.  

В 80-х годах ХХ века метод учебных станций распространился на 
другие школьные предметы: математику, историю, языки, литературу, 
предметы естественно-научного цикла. Теперь станциями стали обыч-
ные школьные парты, на которых лежали листы с заданиями.  

90-е годы – новый виток развития метода. В странах Европы 
процветала педагогика сотрудничества и так называемое кооперативное 
обучение. Это был период, когда поощрялась работа в командах 
и малых группах, акцент делался на формировании умений межлич-
ностного взаимодействия. Метод учебных станций был модифициро-
ван: теперь задания каждой станции выполнялись не индивидуально, 
а в малых группах, и обучающиеся имели право выбора, с кем объеди-
няться в команду.  

В ХХI веке опять происходит смена приоритетов в образовании. 
Во всем мире стали внедряться идеи так называемого автономного 
обучения, предполагающие развитие умений самостоятельной работы 
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и самообразования. Обучающиеся получили право выбора учебных 
предметов, то есть приобрели автономию в выборе целей обучения, 
право выбора методов обучения с учетом индивидуального стиля поз-
нания, право самого себя оценивать. Установка на самообразование 
и самообучение повлияла на метод учебных станций. Если ранее этот 
метод использовался скорее как метод контроля знаний или как метод 
обучения взаимодействию, то теперь на станциях были задания, позво-
ляющие самостоятельно освоить новый материал, без объяснения педа-
гога приобрести новое знание или умение. Обучающийся имел право 
выбора, осваивать это знание индивидуально, в паре или в малой 
группе. И он же сам на станции мог проверить правильность выполне-
ния задания, сверив его с ключом. 

Таким образом, сегодня станционное обучение – это метод обучения, 
посредством которого обучающиеся самостоятельно изучают учебный 
материал. Преподаватель разрабатывает раздел темы так, чтобы получились 
дискретные блоки – отдельные «станции», где носителями информации 
являются различные информационные тексты, интернет-ресурсы, репро-
дукции, фотографии, аудиозаписи, видеофильмы, компьютерные учебные 
программы и тренинги и т. д. При этом станции не дублируют друг друга, но 
связаны одной сквозной идеей, посвящены одной и той же теме или 
проблеме, которая вынесена в качестве цели занятия.  

Существуют разные типологии учебных станций. По ключевым 
умениям обучающихся (в соответствии с таксономией Блума) могут 
быть организованы следующие виды станций:  

– знаниевая станция (с заданиями, требующими воспроизвести 
ранее освоенную информацию, например заполнить пропуски пропу-
щенными словами, дописать предложение, выполнить тест на мно-
жественный выбор, описать алгоритм действий, составить ментальную 
карту, схему или диаграмму по определенной теме); 

– оценочная станция (с заданиями, требующими использования 
приобретенных знаний для оценки конкретных событий, например, кей-
сами); 

– практическая станция (с заданиями, требующими применения 
знаний на практике: решить проблемную ситуацию, предложить свое 
решение какой-либо задачи); 

– творческая или креативная (с заданиями проектной направлен-
ности, связанными с созданием нового когнитивного продукта).  
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По дидактическим целям выделяют: 
– познавательную станцию (ознакомление с новым материалом, 

например чтение текстов, проведение опыта, результатом которого 
является получение нового знания, составление аннотированного 
отчета небольших статей, посвященных определенной теме); 

– тренировочную станцию (различные упражнения, позволяющие 
закрепить учебный материал, освоенный на предыдущей станции, ре-
шение проблемных задач, квестов, иллюстрирование личным примером 
определенного научного тезиса); 

– контрольно-оценочную станцию (которая имеет своей целью 
помочь обучающимся выполнить различные задания и осуществить 
само- либо взаимоконтроль).  

По каналам восприятия информации различают следующие виды 
станций: 

– визуальную станцию (с заданиями, требующими работы со зри-
тельной информацией, например, просмотр фрагментов учебного ви-
део, чтение текста, схемы, работа с таблицами, подготовка небольшой 
компьютерной презентации и т. д.) 

– аудиальную станцию (на которой можно прослушать песню, 
интервью, диалог с последующим выполнением задания на проверку 
понимания прослушанного фрагмента, или определить на слух тип 
интонации, который применяется в данном высказывании); 

– тактильную станцию (с заданиями, требующими сделать что-то 
руками, например смоделировать из бумаги или пластилина модель 
чего-либо, провести опыт и т. д.) 

По видам дискурса станции бывают следующих видов: 
– научная станция (предполагающая работу с периодикой и науч-

ными текстами, посвященными определенной теме); 
– художественная станция (требующая анализа отрывков худо-

жественных произведений, в том числе фильмов, посвященных данной 
теме); 

– религиозная станция (анализ того, какой ответ на заданный вопрос 
дают разные религии); 

– прагматическая станция (изучение отрывков из рассказов или 
интервью людей, которые разговорным языком описывают свой лич-
ный опыт решения данной проблемы); 



172 

– историческая станция (анализ старых текстов мыслителей прош-
лого, которые раскрывают свой взгляд на данную проблему). 

По видам творчества можно выделить совокупность креативных 
станций: 

– словесную (составить стихотворение, рассказ или синквейн на за-
данную тему); 

– музыкальную (придумать мелодию для определенного стихо-
творения, придумать и спеть песню или исполнить танец); 

– театральную (разыграть инсценировку на определенную тему или 
что-то изобразить мимикой); 

– изобразительную (создать эскиз или макет чего-то); 
– идейную (разработать новую концепцию, идею). 
При проведении занятия по методу станционного обучения следует 

выделять три этапа: 
1) ориентировочный; 
2) процессуальный; 
3) рефлексивный. 
На ориентировочном этапе преподаватель:  
– определяет цели занятия, то есть общую дидактическую цель, 

которой подчинены все станции; 
– делает краткий обзор всех станций, чтобы обучающиеся смогли 

сделать выбор между индивидуальной, парной и групповой формами 
работы, и оговаривает форму отчетности в итоге прохождения станций 
(презентация команд, заполненные бланки с ответами, отчет о коли-
честве правильно выполненных заданий после самопроверки на про-
верочной станции и т.п.); 

– оговаривает правила работы на занятии (какое минимальное ко-
личество станций нужно пройти за одно занятие, какие информа-
ционные источники можно использовать при выполнении заданий, 
сколько времени отводится на прохождение станций, по какому прин-
ципу команды будут переходить от станции к станции); 

– предлагает поделиться на команды и раздает каждой команде 
маршрутный (путевой, сопроводительный) лист, то есть перечень стан-
ций, который команда должна пройти (иногда указывается количество 
баллов, которое можно зарабатывают на той или иной станции).  

Процессуальный этап – это непосредственно занятие, на котором 
студенты, переходя от станции к станции, выполняют задания. После 
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прохождения всех станций команда чаще всего выступает с презен-
тацией результатов работы, если не запланированы другие формы 
отчетности. Здесь всем командам разрешается принимать участие 
в оценке качества выполненной работы той команды, которая презен-
тует свои результаты.  

Рефлексивный этап не является обязательным, но он может повы-
сить эффективность метода учебных станций. По окончании выпол-
нения заданий обучающимся предлагается ответить на вопросы:  

– понравился ли им данный вид работы;
– где возникали трудности и в чем их причина;
– как эти трудности можно избежать при следующем использова-

нии данного метода; 
– насколько хорошо вы справились с заданиями на каждой станции.
К преимуществам метода учебных станций можно отнести: 
1) развитие у обучающихся самостоятельности, самоконтроля, спо-

собности принимать решения, социальных и коммуникативных умений;  
2) психологический комфорт обучающихся;
3) возможность индивидуализации обучения (обучающиеся могут

выбирать темп работы, уровень сложности заданий);  
4) низкая утомляемость в силу постоянной сменяемости учебных

и социальных форм организации умственного труда; 
5) гибкость использования (метод легко модифицировать и адап-

тировать к задачам учебного занятия и контингенту обучающихся); 
6) эффективность решения задач междисциплинарной интеграции

знаний. 
Метод учебных станций практически универсален в использовании, 

то есть он может применяться в преподавании любой дисциплины как 
метаметод, внутри которого в рамках станции могут предлагаться 
другие методы и приемы [4]. Он также успешно применяется во вне-
классной и внеаудиторной воспитательной работе, при проведении 
конкурсов и состязаний. 
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Ориентиром современного образования является воспитание со-
циально успешной, компетентной личности, что требует целенаправ-
ленного применения в образовательном процессе компетентностного 
подхода [1], суть которого заключается в формировании у обуча-
ющихся умений ставить перед собой цели, достигать их, эффективно 
общаться, жить в информационном и поликультурном мире, делать 
осознанный выбор и нести за него ответственность, решать проблемы, 
в том числе и нестандартные. Поэтому важно не столько дать учаще-
муся как можно больший багаж знаний, сколько вооружить его уме-
нием учиться, а именно деятельностными способами работы со зна-
нием. 

Сегодня метапредметность активно внедряется в образовательную 
практику учреждений образования Республики Беларусь. Метапред-
метное содержание заложено в новые учебные программы по учебным 
предметам, там же прописаны требования к метапредметным результа-
там учебной деятельности, которые рассматриваются как средство 
формирования у учащихся целостной картины мира, как условие раз-
вития общеучебных умений и навыков, являющихся составной частью 
универсальных учебных действий. 

В основе образовательного стандарта начального образования [2] 
лежит системно-деятельностный подход. Согласно данному подходу 
проектирование и организация образовательного процесса строятся на 
основе различных видов деятельности, в которых учащийся как субъект 
обучения и воспитания занимает активную позицию, а деятельность 
является основой, средством и условием развития его личности; обу-
чение и воспитание осуществляются через активизацию деятельности 
учащегося. В образовательном стандарте начального образования выде-
ляют личностные, предметные и метапредметные результаты обучения 
и воспитания обучающихся.  

Современная стратегия обучения ориентирована на достижение 
младшими школьниками метапредметных результатов, которые выра-
жаются универсальными учебными действиями. А. Г. Асмолов считает, 
что в основе развития метапредметных и личностных компетенций 
младших школьников лежат соответствующие учебные действия и вы-
деляет личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия он 
определяет как «совокупность способов действия учащегося (а также 
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих са-
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мостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса» [3, с. 27]. 

Классификация А. Г. Асмолова положена белорусскими учеными 
в основу разработки научно-методического обеспечения и содержания 
начального образования, где в качестве ключевых заявлены личност-
ные, метапредметные (познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные) и предметные результаты: 

– личностные (обеспечивают ценностно-смысловые ориентиры уча-
щихся);  

– познавательные (обеспечивают формирование общеучебных, 
информационных и интеллектуальных действий);  

– регулятивные (обеспечивают организацию самим учащимся 
собственной учебной деятельности: целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, саморегуляцию учеб-
ной деятельности);  

– коммуникативные (обеспечивают общение с использованием 
адекватных языковых средств; умение вести учебный диалог с учите-
лем и со сверстниками) [4]. 

Анализ статей о метапредметных компетенциях в методических 
изданиях Республики Беларусь показывает, что они носят практический 
характер и касаются в большей степени вопросов оценки компетенций, 
их формирования на примере конкретных учебных предметов. 

Российские ученые (В. В. Краевский, О. Е. Лебедев, А. В. Хутор-
ской) рассматривают метапредметный подход в образовательной дея-
тельности как переход к принципиально новой парадигме подготовки 
обучающихся, где на I ступени общего среднего образования учащиеся 
обучаются различным способам деятельности (познавательной, ком-
муникативной и рефлексивной деятельности) и формируются их спо-
собности. 

Анализ педагогических исследований показывает, что можно выде-
лить различные подходы к понятию «метапредметное обучение»: 

1. Ценностно-целевой подход – связан с обучением школьников 
основным «жизненным навыкам», которые объединяют в себе умения 
и способности, имеющие отношение к разным сферам человеческой 
жизни и позволяющие решать задачи адаптации и развития. К основ-
ным жизненным навыкам можно отнести следующие: навыки принятия 
решений, коммуникативные навыки, навык постановки целей и др. 
Данный подход разработан в США и применяется почти в 30 странах 
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мира, позволяет решать задачи развития и становления личности обу-
чающихся [5]. 

2. Прагматический подход, предложенный Дж. Дьюи, в основе 
которого лежит функционализм и инструментализм. Дж. Дьюи считает, 
что познание необходимо направлять на создание способов преобра-
зования полученного опыта в интересах человека, сопровождать над-
предметными способами, инструментами деятельности: нахождением 
закономерностей, видовых и родовых признаков, включением пред-
метов и явлений в более крупные системы и др. Однако концептуаль-
ные положения теории Дж. Дьюи, подтверждающие идентичность 
природы, опыта детей и взрослых, не получили должного внимания 
в школьной практике. 

3. Мыследеятельностный подход, разработанный Г. П. Щедровиц-
ким, направлен на развитие мыследеятельности школьников. Метапред-
метное обучение взаимосвязано с оценкой способностей учащихся 
воплощать поставленную задачу, выбирать методы действий для до-
стижения цели и решения проблемы. Метапредметность рассматри-
вается как обучение метакогнитивным стратегиям деятельности 
(составление плана действий, постоянный поиск и концентрация на 
задаче; сбор информации, вариативность выдвигаемых идей, само-
оценка). 

4. Ситуативный подход ориентирован на внепредметность, развитие 
природных способностей учащихся в ходе обучения. Б. И. Хасан вы-
деляет два типа содержания: культурно-отчужденное, где материал уже 
представлен в определенном способе оформления (учебниках, сло-
варях), и ситуативное, которое появляется сверх предметного мате-
риала, при их оформлении мы получаем метапредметное содержание. 
Главной составляющей в метапредметном обучении является само-
деятельность школьников, умение действовать в соответствии с нор-
мой, руководствуясь при этом личным мотивом [6]. 

5. В основе содержательного подхода лежат особенности конструи-
рования содержания образования. Значительный вклад в разработку 
данного подхода внесли В. В. Краевский, А. В. Хуторской. Содержа-
тельный подход раскрывает характеристики метапредметного содер-
жания образования, заостряющего внимания в виде «узловых точек» – 
определенных объектов, которые необходимы для создания целостного 
образа в изучаемом пространстве. В качестве «узловых точек», вокруг 
которых сосредотачивается изучаемый материал, выступают фундамен-



179 

тальные образовательные объекты, отражающие единство мира и кон-
центрирующие в себе реальность познавательного бытия. 

Анализ подходов к метапредметному обучению позволяет оценить 
диапазон задач, которые стоят перед педагогом в условиях модерни-
зации системы образования. Благодаря метапредметности учащийся 
осваивает общие способы личностно значимой деятельности (познава-
тельной, коммуникативной, рефлексивной и др.). Педагог при мета-
предметном обучении не имеет границ в предметной области для 
поиска оптимальных путей получения нового образовательного резуль-
тата. М. М. Поташник считает, что метапредметные умения просто 
необходимо внедрять в уроки по всем учебным дисциплинам или 
осваивать их в рамках специальных занятий.  

А. В. Хуторской рассматривает метапредметность как выход за 
границы предметов. В трактовке автора, метапредметность взаимо-
связана с предметностью и противостоит общеучебной деятельности, 
так как общеучебная деятельность касается учения, а не предметов. 

В научных трудах Ю. В. Громыко, метапредметность – это обра-
зовательная деятельность не в пределах одного учебного предмета, 
а деятельность, которая обеспечивает процесс обучения в границах лю-
бого предмета. 

По мнению О. М. Корчажкиной, метапредметность – это образо-
вательная форма, которая базируется на традиционных учебных 
предметах. В основе лежит мыслительная деятельность, симбиоз учеб-
ного материала и рефлексивное отношение к базовой организации 
мышления [7]. 

На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что в пе-
дагогической литературе нет однозначного определения метапред-
метности. 

Метапредметные компетенции конкретизируют общий смысл мета-
предметных результатов усвоения образовательной программы на I сту-
пени общего среднего образования. Элементы метапредметных компе-
тенций взаимосвязаны и позволяют объединить их в одну целостную 
систему, в которой формирование и развитие каждой из компетенций 
возможно при касательстве ее с другими компетенциями и общей спе-
цификой возрастного развития личности младших школьников.  

Метапредметные компетенции младших школьников определены 
в диссертационном исследовании Е. П. Поздняковой как «система уни-
версальных учебных действий, позволяющая младшим школьникам 
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продуктивно выполнять регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные задачи». Соответственно задачам автор рассматривает регуля-
тивные, познавательные и коммуникативные компетенции. 

Таким образом, нам удалось подтвердить позицию В. В. Болотова, 
В. А. Серикова и др., согласно которой компетенции обладают деятель-
ностной природой. В таком понимании метапредметные компетенции 
младших школьников: 

1) носят надпредметный характер;  
2) обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса;  
3) лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащихся независимо от предметного содержания;  
4) обеспечивают усвоение учебного содержания и формирование 

психологических способностей;  
5) обеспечивают целостность общекультурного и познавательного 

развития, саморазвития и самосовершенствования личности младших 
школьников. 

А. В. Хуторской дает свою типологию метапредметных компетен-
ций, базирующуюся на главных целях общего среднего образования, 
структурном представлении социального опыта и опыта личности, 
а также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овла-
девать социальным опытом, получать навыки жизни и практической 
деятельности в современном обществе [8].  

В соответствии с этим содержание образования разделяется на 
общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для 
цикла предметов) и предметное (для конкретного предмета). Все груп-
пы компетенций взаимосвязаны: ключевые компетенции конкретизи-
руются сначала на уровне цикла предметов, а затем на уровне каждого 
отдельного предмета для каждой ступени обучения. 

Метапредметные компетенции относятся к общему (метапредметному) 
содержанию образования. К ним А. В. Хуторской относит: ценностно-
смысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информационные; 
коммуникативные; социально-трудовые; компетенции личностного са-
мосовершенствования. Перечень метапредметных компетенций дан 
в общем виде и нуждается в уточнении как по возрастным ступе-
ням обучения, так и по учебным предметам и образовательным обла-
стям. Программы и учебники по отдельным предметам должны состав-
ляться с учетом комплексности представляемого в них содержания 
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образования с точки зрения вклада в формирование метапредметных 
компетенций.  

Метапредметный подход, который разработали и описали Ю. В. Гро-
мыко и А. В. Хуторской, предусматривает переход от реальной прак-
тики деления знаний на предметы к целостному образному восприятию 
мира. Обучающийся, работая в различных предметных областях с раз-
ными учебными материалами, пособиями, применяет такие приемы: 
анализ, синтез, воображение, схематизацию, проблематизацию и др. 
Осваивая метапредметность (рисуя схемы, работая с категориями, 
которые стоят за этими схемами, знакомясь с общими приемами, тех-
никами, схемами, образцами мыслительной деятельности), учащийся 
получает универсальный способ работы и общие универсальные стра-
тегии познания.  

Сформулированные выше положения задают систему необходимых 
и достаточных условий организации непрерывного процесса обучения 
на основе деятельностной парадигмы образования. Все это вынуждает 
учителя уходить от привычной структуры урока, традиционных педаго-
гических технологий. При использовании метапредметного подхода 
учитель получает возможность работать со способностями учащегося, 
а ученик получает знания об организованности мышления, например 
знание об устройстве самого знания и способах деятельности, которые 
являются универсальными. 

Приоритетом начального образования является формирование 
метапредметных компетенций, уровень овладения которыми в зна-
чительной мере предопределяет успешность последующего обучения, 
развитие личностных качеств и сохранение индивидуальности ученика. 
По мнению А. В. Хуторского, «включение метапредметности в обще-
образовательные стандарты является прогрессивным шагом, однако 
сама суть такого содержания в стандартах не раскрыта» [8], что особо 
подчеркивает актуальность исследования проблемы выделения мета-
предметных компетенций. 
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Сегодня приоритетным направлением модернизации образователь-
ного процесса в учреждениях образования разного уровня является 
широкое применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Поэтому вопросы формирования информационных компетенций 
педагогов и применения ИКТ в педагогическом образовании заслужи-
вают самого пристального внимания. Использование ИКТ в педаго-
гическом образовании позволяет решить ряд значимых конкретных 
задач, которые, на наш взгляд, можно разделить на 2 группы: 

1. Использование ИКТ для повышения качества освоения студен-
тами содержания образовательных программ.  

2. Использование ИКТ для формирования профессионально необхо-
димых информационно-коммуникационных компетенций (ИК-компе-
тенций). 

Решение задач первой группы обеспечивается тем, что использо-
вание ИКТ позволяет повысить эффективность всех этапов обучения 
и обеспечивает решение всех дидактических задач – от мотивации 
и ознакомления с новым материалом до контроля и оценки образова-
тельных результатов. При этом ИКТ дают преподавателям дополни-
тельные дидактические возможности, а именно: незамедлительную 
обратную связь; компьютерную визуализацию учебной информации, 
компьютерное моделирование изучаемых объектов, явлений, процес-
сов; автоматизацию многих процессов (например, информационно-
поисковой деятельности, оценки результатов усвоения учебного ма-
териала и др.). 

Но следует отметить, что на сегодняшний день в рамках учебных 
занятий наиболее распространено использование демонстрационных 
программных средств для визуализации учебной информации (в том 
числе показ презентаций, учебных фильмов, обучающих программ 
и т. п.). Этот традиционный способ использования ИКТ по-прежнему 
является актуальным и даже незаменимым при изучении отдельных 
дисциплин. Например, при знакомстве студентов со спецификой спе-
циального образования в рамках дисциплины «Теория и практика спе-
циального образования» с помощью документальных (учебных) филь-
мов можно показать и особенности предметной среды специальных 
школ, и методические, организационные особенности уроков/занятий; 
такие фильмы имеют и большое воспитательное значение.   

Вторая группа задач, решаемых средствами ИКТ, определяется те-
ми информационно-коммуникационными компетенциями, которыми 
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должен владеть педагог: уметь искать необходимую информацию, ана-
лизировать и адаптировать знания к своим профессиональным потреб-
ностям; преобразовывать информацию в специальные знания и др. 

Для формирования указанных компетенций и опыта использования 
ИКТ необходимо вовлекать студентов в активную самостоятельную 
деятельность в информационно-коммуникационной среде, охватыва-
ющей все формы образовательного процесса в вузе (таблица).  

 
Формы 

образовательного 
процесса 

Средства ИКТ 

Аудиторные 
занятия 

мультимедиатехнология, технология дополненной 
реальности, ЭСО (электронные учебники, 
учебные пособия, учебно-методические 
комплексы, тренажеры) и др. 

Самостоятельная 
работа 

«облачная» технология, сетевые технологии, 
дистанционное обучение, ЭСО, электронные 
библиотеки и др. 

НИРС сетевые технологии (консультации, вебинары, 
онлайн-конференции и др.), информационно-
поисковые и информационно-справочные 
программные средства, электронные библиотеки, 
диагностические инструменты, моделирующие 
программные средства и др. 

Учебная и 
производственная 
практика 

учебно-игровые и имитационные программные 
средства (системы), обучающие, 
демонстрационные и контролирующие 
программные средства и др. 

 
Для обмена опытом создания и применения ИКТ в педагогическом 

образовании кафедрой начального образования и лингводидактики 
МГУ имени А. А. Кулешова 26 ноября 2019 года был организован 
республиканский научно-методический вебинар «Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в педагогическом обра-
зовании». В рамках программы вебинара были рассмотрены вопросы 
использования ИКТ для решения задач языковой, математической, ме-
тодической подготовки будущего учителя, дополнительного образова-
ния педагогов.    
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Деятельность кафедры методики преподавания математики по фор-
мированию ИК-компетенций у студентов специальности «Начальное 
образование» была представлена в докладе доцента кафедры Л. В. Ле-
щенко. При характеристике используемых педагогических средств фор-
мирования ИК-компетенций студентов были отмечены большие воз-
можности образовательного портала сайта университета, а также ком-
плекса творческих работ, предполагающих применение ИК-компетен-
ций: составить конспект любого типа урока (с использованием готовых 
электронных средств обучения, различных форм контроля, интерак-
тивных упражнений, тренажеров, обучающих игр), разработать презен-
тацию к уроку, подобрать тренажеры для формирования вычисли-
тельных навыков и др. [1]. 

Практический опыт в организации учебной и самостоятельной ра-
боты студентов специальности «Начальное образование» с привлече-
нием ИКТ был продемонстрирован доцентом кафедры начального обра-
зования и лингводидактики Е. А. Свириденко [2]. Качественному изу-
чению студентами методик преподавания русского (белорусского) язы-
ка и литературного чтения способствует использование презентаций, 
созданных при помощи PowerPoint; видеотеки, учебных блогов, систе-
мы moodle, авторского дидактического материала и др. На основе 
многолетнего практического опыта были обозначены проблемы, связан-
ные с использованием ИКТ, а также разработкой собственных образо-
вательных ресурсов. 

Представлен опыт создания и применения электронных учебных 
пособий. В 2018 г. в МГУ имени А. А. Кулешова было издано электрон-
ное учебное пособие с грифом Министерства образования Республики 
Беларусь под названием «Русская орфография и пунктуация», подготов-
ленное доцентом кафедры начального образования и лингводидактики 
А. А. Папейко [3]. Практика использования пособия показала, что 
электронная форма изданий освобождает аудиторное время для обсуж-
дения наиболее сложных моментов учебных курсов, позволяет 
повысить качество организации управляемой самостоятельной работы 
студентов. 

Освоение постоянно обновляющихся информационных средств осу-
ществляется учителем постоянно, в процессе самообразования. Зна-
чительный ресурс для решения данной задачи содержит сфера допол-
нительного образования взрослых. Опытом реализации на практике 
одной из задач непрерывного дополнительного образования педагоги-
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ческих работников – обеспечение функциональной компьютерной гра-
мотности педагогов – поделился начальник центра дошкольного, на-
чального и специального образования МГОИРО Н. М. Демьянович. 
Работа в данном направлении ведется постоянно как через периодиче-
ское повышение квалификации, так и через образование в «межкур-
совой период» (семинары, тренинги, выставки, конкурсы и т. п.). 
Программы повышения квалификации и мероприятий дополнительного 
образования взрослых ориентированы на последовательное повышение 
уровня функциональной компьютерной грамотности педагогов [4]. 

Образовательный процесс в рамках концепций электронного и мо-
бильного обучения обеспечивается не только посредством комму-
никаций типа преподаватель-обучающийся, но и благодаря активному 
сетевому горизонтальному взаимодействию обучающихся, обменива-
ющихся знаниями и организующих коллективную самостоятельную 
работу. Одним из эффективных средств решения указанных задач 
выступают социальные сети. Значительный опыт применения ресурсов 
социальной сети «ВКонтакте» при подготовке учащихся Могилевской 
области к заключительному этапу республиканской олимпиады по 
учебным предметам «Белорусский язык» и «Белорусская литература» 
накоплен доцентом кафедры начального и музыкального образования 
Д. А. Довгалем. Многолетний опыт работы позволил выявить и описать 
основные  организационные и методические аспекты использования та-
кой формы сетевого сообщества, как группа [5]. 

Повышению качества педагогического образования способствует 
такая информационно-образовательная среда, которая аккумулирует 
потенциал разнообразных ИКТ, поддерживает все формы коммуни-
каций (в рамках образовательных порталов, социальных сетей и др.) не 
только в учебном процессе, но и в воспитательной работе.  
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