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Научная статья
УДК 378.147

РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 
В УСЛОВИЯХ ПРИОБЩЕНИЯ К ЦИФРОВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ 
Г.Я. Гревцева 
Челябинский государственный институт культуры, Челябинск, Россия, 
yakupovna@rambler.ru

Аннотация. В статье раскрывается сущность и значение рефлексивной деятельности студен-
тов в профессиональной подготовке. Отмечается, что личностно ориентированная тенденция свя-
зана с переносом центра тяжести в отношениях между педагогом и студентом с субъектно-объект-
ных на диалоговые, субъектно-субъектные, личностно-личностные, что обеспечивает максимально 
полную реализацию обучающимся своего потенциала. На первое место ставится вопрос не просто 
о развитии обучающихся, а о стимулировании их саморазвития в цифровой среде. Уточняются 
ключевые понятия «рефлексивное сопровождение», «рефлексивно-ценностное сопровождение в 
процессе профессиональной подготовки студентов вуза». Анализируются исследования, посвя-
щенные рефлексивной деятельности, киберсоциализации, киберпространству; выделяются виды 
рефлексии, эффективные методы и приемы формирования рефлексивной позиции; представлены 
результаты опроса студентов о значении рефлексии в развитии личности. Отмечается необходи-
мость психолого-педагогического сопровождения профессиональной подготовки студентов вуза в 
цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: киберпедагогика, личность, деятельность, личностно ориентированное обу-
чение, деятельностный подход, рефлексия, рефлексивная деятельность, киберпространство, ки-
берсоциализация.

Для цитирования: Гревцева Г.Я. Рефлексивная деятельность студента в условиях приобще-
ния к цифровой цивилизации // Педагогическая перспектива. 2021. № 2. С. 3–8.

REFLEXIVE ACTIVITY OF A STUDENT IN TERMS  
OF INITIATION TO DIGITAL CIVILIZATION

G. Ya. Grevtseva
Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, Russia, yakupovna@rambler.ru

Abstract. The article reveals the essence and significance of the reflective activity of students in 
professional training; it is noted that a personality-oriented tendency is associated with a shift in the 
center of gravity in the relationship between a teacher and a student from subject-object to dialogue, 
subject-subject, personal-personal. This ensures the fullest possible self-realization of students’ potential 
Analyzed are studies on reflexive activity, cyber socialization, cyberspace; highlighted effective methods 
and techniques for the formation of a reflective position; the need for psychological and pedagogical 
support of professional training of university students is noted. Special attention is paid to information 
and communication technologies as a means of cyber socialization.

Key words: cyberpedagogy, personality, activity, personality-oriented learning, activity approach, 
reflection, reflexive activity, cyberspace, cyber socialization

For citation: Grevtseva G. Ya. Reflexive activity of a student in terms of initiation to digital civilization. 
Pedagogical perspective. 2021; 2 : 3–8.(In Russ.)
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Рефлексивная деятельность сту-
дента является показателем компе-
тентности. Развитие ответственно-
сти, мобильности, самостоятельности, 
стрессоустойчивости, критического 
мышления осуществляется в процес-
се деятельности. Осмысление студен-
том своей деятельности содействует 
его социализации, которая происходит 
в условиях цифровизации жизненно-
го пространства. По данным ВЦИОМ 
число ежедневных интернет-сёрферов 
неуклонно растёт. Среди молодёжи от 
18 до 24 лет доля пользователей Интер-
нета превышает 95% [1]. Киберпедаго-
гика становится приоритетным направ-
лением развития системы образования, 
а киберсреды завоёвывают всё большее 
пространство в нашей жизни. Инно-
вационность современной педагогики 
заключается именно в интеграции тра-
диционных, успешных методик воспи-
тания в виртуальную среду. 

В отечественной психологии основы 
изучения рефлексии заложены в трудах 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского. Рефлек-
сия рассматривается учеными (О.С. Ани- 
симов, И.И. Булычёв, О.В. Бережнова, 
В.И. Слободчиков и др.) как способ ос-
мысленного существования и деятель-
ности человека, как педагогическое 
условие саморазвития личности. Ис-
следования О.В. Бережновой, И.А. Ис - 
томиной, Г.Д. Тонких, Н.Б. Гусарева, 
Н.И. Олейник и др. посвящены реф-
лексивной деятельности, рефлексивной 
контрольно-оценочной деятельности. 
Работы Г.М. Андреевой, Н.В. Андре-
енковой, Л.В. Мардахаева, Дж. Мид,  
М. Мид, Л.И. Новиковой, B.C. Мухиной, 
Т. Парсонс, Б.Д. Парыгина, A.B. Пет- 
 ровского и др. отражают различные 
аспекты социализации человека. Изуче-
нию процесса виртуальной компьютер-
ной социализации в киберпространстве 
(киберсоциализации человека) посвя-
щены труды философов, психологов, 
педагогов: В.А. Плешакова, A.B. Му-
дрик, С.Н. Хуторного и др. По мнению  
О.И. Елхова [2] виртуальная реальность 

является порождением субъективных и 
объективных составляющих и форми-
руется как процессуальное взаимодей-
ствие между человеком и некоторой 
окружающей его средой, искусственно 
созданной техническими средствами. 
Д.В. Иванов выделяет три универсаль-
ных свойства виртуальной реальности: 
«нематериальность воздействия, услов-
ность параметров, эфемерность, под ко-
торой подразумевается свобода входа и 
выхода и возможность многократного 
возобновления существования в вирту-
альной среде» [3, c. 30].

Личностно ориентированное вос-
питание и обучение направлено на фор-
мирование у обучающихся способности 
к самооценке, самовоспитанию, само-
познанию, саморазвитию, полной реа-
лизации внутренних ресурсов, с одной 
стороны, и взаимопомощи, сотрудни-
чества, соучастия, совместного творче-
ства, с другой. Личностно ориентиро-
ванное обучение означает признание 
приоритета личности обучаемого перед 
группой, осознание гуманистических 
взаимоотношений, благодаря которым 
обучающиеся отождествляют себя с 
личностью и учатся видеть личность в 
других. Основные признаки личностно 
ориентированного подхода – это инди-
видуализация, выявление личностного 
потенциала, удовлетворение потребно-
стей и интересов личности. При этом 
личность рассматривается как величай-
шая ценность. 

Человек, участвуя в деятельности 
добровольно и осознанно, сам изменя-
ет свои отношения, взгляды, установки, 
мировоззрение, приносит значимый 
результат. Активно включаясь в преоб-
разовательные процессы, человек меня-
ет свою внутреннюю природу, обогаща-
ет свое сознание, отношения с другими 
людьми, мировоззрение. «Активность 
человека в виртуальной социализи-
рующей среде киберпространства не 
ограничивается позицией его как зри-
теля, читателя или слушателя, он сам 
может организовывать и включаться в 
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действие, влиять на происходящее» [4,  
c. 37]. Особенности деятельности опре-
деляются её общественным характером, 
целенаправленностью, плановостью, 
систематичностью. 

Специально организованная реф-
лексивная деятельность, рефлексивная 
среда, актуализация рефлексивности 
являются условиями развития рефлек-
сии. Создать в учебно-воспитательном 
процессе среду рефлексии и саморазви-
тия каждого студента означает усилить 
гуманистическую сущность воспита-
тельного процесса в вузе. 

Студенты являются активными 
пользователями сети Интернет, в кото-
рой нашло своё проявление такое но-
вое явление, как киберпространство, 
являющееся частью информационного 
пространства. Интернет – это не само 
киберпространство, а лишь условие, в 
котором оно может существовать. При 
этом следует помнить, что киберпро-
странство играет как позитивную, так и 
негативную роль в развитии личности. 
Всё зависит от опыта, творчества, лич-
ностных качеств социализирующегося 
индивида. Он может найти необходи-
мую информацию, опубликовать свою 
статью на различных форумах, журна-
лах, использовать социальные сети для 
общения и т.д. Следует отметить и не-
гативные моменты, например, студент 
перестаёт работать самостоятельно, все 
ответы на вопросы он находит в Интер-
нете.

Обучающиеся используют со-
временные возможности киберпро-
странства как доступного источника 
получения информации, среду для ком-
муникации и самореализации, творче-
ской деятельности. Т.В. Ефимова, выде-
ляя преимущества онлайн-образования 
для молодежи (большие возможности 
сети Интернет, новизна, яркость и т.д.), 
отмечает также, что «общаясь в интер-
нет-среде, молодые люди начинают ус-
ваивать ценности и нормы, принятые 
в сетевом сообществе с его размытыми 
правилами и границами, не имеющими 

прочной социокультурной базы и тра-
диций» [5, с. 4–9]. 

Обучающиеся осведомлены и ком-
петентны в области технического про-
гресса, информационно-коммуника-
ционных технологий, под влиянием 
которых происходит киберсоциализа-
ция – социализация личности в кибер-
пространстве или виртуальная ком-
пьютерная социализация личности. 
Киберсоциализация становится важ-
нейшим видом социализации человека 
и механизмом социально-психологиче-
ского развития личности.

В эпоху киберсоциализации разви-
тие рефлексии личности возможно и в 
реальности киберпространства. Одна-
ко результаты опроса студентов 1 курса 
культурологического факультета Челя-
бинского государственного института 
культуры свидетельствуют о том, что 
27% респондентов обладают низким 
уровнем развития рефлексии, 48% – 
средним, 25% – высоким уровнем.

Благодаря рефлексии человек осоз-
нанно проектирует, осуществляет и ана-
лизирует индивидуальную и совмест-
ную   деятельность   (Н.Г.  Алексеев,  
В.П. Зинченко и др.). Рефлексия лежит 
в основе самовоспитания, самоконтро-
ля и саморегуляции личности в обще-
нии и в деятельности. Рефлексия высту-
пает условием саморазвития личности, 
стимулирует процессы самосознания, 
носит деятельный характер. Рефлек-
сивная деятельность позволяет студен-
ту быть ответственным, адаптивным 
и конкурентоспособным в профессио-
нальном пространстве. Студенты счи-
тают, что обращение к аналитическому, 
рефлексивному дневнику способствует 
развитию рефлексии, т.к. дневник по-
зволяет взглянуть на себя со стороны, 
записать свои размышления.

Рефлексивное взаимодействие, со-
провождение научно-исследователь-
ской, музейной, проектировочной дея-
тельности содействует формированию 
рефлексивной позиции. Следует ис-
пользовать разные приемы рефлексии: 
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тесты, эссе, сочинения, составление та-
блицы, размышления над вопросами 
и т.д. Целесообразно использование 
разных форм (коллективных и инди-
видуальных) и типов (коммуникатив-
ной, личностной, интеллектуальной и 
т.д.) рефлексии. Рефлексия способству-
ет познанию природы ценностей. Осу-
ществление рефлексии – это признак 
ценностного отношения, природа ко-
торого отражает личностно-переживае-
мую связь человека с внешней средой, 
выражает активную избирательную по-
зицию человека.

Мы используем в процессе изуче-
ния педагогики коммуникативную, 
личностную, интеллектуальную, коопе-
ративную рефлексию. Например, по-
пулярна среди студентов анкета обрат-
ной связи, которая включает 3 пункта: 
«Мои размышления по поводу занятия, 
выступления (своего)»; «Моя оценка 
работы в команде, группе»;  «Что было 
позитивного и негативного на заня-
тии?». Наиболее эффективны, по мне-
нию респондентов, такие приемы: ра-
дуга настроения, лесенка успеха, работа 
пресс-группы, анкета обратной связи, 
самоанализ работы, синквейн, педа-
гогический кластер, интеллект-карты, 
письменное интервью и т.д.

Для нашего исследования пред-
ставляют интерес труды Е.П. Седых 
[6], М.В. Белобородовой [7], посвящен-
ные значению сетевого обучения, осо-
бенностям организации рефлексивной 
деятельности в виртуальной информа-
ционной среде. Заслуживают особого 
внимания работы Т.П. Осиповой [8], 
Ю.А. Трифоновой [9], в которых пред-
ставлен практический опыт проведе-
ния рефлексивных семинаров, рас-
крывается принцип акмеологического 
сопровождения в реализации потенци-
ала профессионального самосовершен-
ствования студентов.

Внося свой вклад в научное осмыс-
ление проблемы, рассмотрим возмож-
ности рефлексивно-ценностного сопро-
вождения в процессе профессиональной 

подготовки разносторонне развитых 
конкурентоспособных специалистов, 
способных критически мыслить и нахо-
дить пути решения педагогических задач 
и проблем. Несомненно, педагогическое 
сопровождение имеет особое значение 
для студентов, создаёт условия для смыс-
лотворческой деятельности.

Профессиональная рефлексия спо-
собствует осознанию, осмыслению сво-
ей деятельности, поиску путей самоор-
ганизации, самосовершенствования, 
самореализации. Следовательно, в про-
цессе подготовки студентов к профес-
сиональной деятельности необходимо 
организовать рефлексивное взаимодей-
ствие, использовать ценностно-рефлек-
сивную поддержку и сопровождение 
различных видов деятельности, в том 
числе специфических для киберпро-
странства.

Нами использовались рефлексив-
ные приёмы, предложенные И.Ю. Шу-
стовой [10], которые позволили наце-
лить студентов на анализ своего опыта 
деятельности и её содержания, моде-
лировать возможные действия в буду-
щем, планировать, проектировать дея-
тельность по реализации намеченных 
целей, рефлексировать в проблемной 
ситуации. 

Эффективны следующие виды реф-
лексии: ситуативная, ретроспективная 
и проспективная. Рассмотрим примеры 
ситуативных заданий, направленных на 
формирование рефлексивной позиции 
студентов в образовательном процессе. 
Нами организовывались дискуссион-
ные площадки, где студенты получали 
возможность защищать свои проекты, 
портфолио, анализировать результаты 
своего профессионального становления. 
Наиболее популярны среди студентов 
аналитические беседы, аудиторные об-
суждения, педагогические мастерские. 
Работа с «живой» ситуацией, возника-
ющей во взаимодействии «здесь и сей-
час», позволяет чётче обозначить ситу-
ацию, вывести её на уровень анализа 
и преобразования. Использовались 
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проблемные, сложные педагогические 
ситуации, в которых студент через реф-
лексию находит верное решение. 

Рефлексия стимулирует творческий 
процесс, позволяет осознавать свои за-
труднения, формирует рефлексивную 
позицию обучающегося. Рефлексивная 
деятельность вовлекает обучающихся 
в процессы целеполагания, планирова-

ния, диагностирования, оценивания и 
т.д.; выполняет разные функции: диа-
гностическую, мотивационную, комму-
никативную, проектировочную, социа-
лизирующую.

Рефлексивная деятельность в усло-
виях приобщения к цифровой циви-
лизации помогает студенту определить 
свой образовательный путь.
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ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
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Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образо-
вания, Донецк, Донецкая народная республика, iponayka@yandex.ru

Аннотация. В статье обосновывается новый прогрессивный ресурс дополнительного профес-
сионального образования педагогических кадров – массовые открытые онлайн курсы (МООК). 
Цифровое общество и цифровое поколение требуют использования новых цифровых источников 
в образовании. Грамотно отобранный, структурированный и адаптированный контент позволяет 
насытить самостоятельную работу слушателей качественной мультимедийной информацией, но-
выми видами коммуникаций, динамическим сопровождением. С целью исследования рациональ-
ности применения МООК в процессе усвоения дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации анализируются работы исследователей этого направления и опыт его 
практического применения. Актуализируются форматы и возможности обучения через глобаль-
ную сеть Интернет. Анализируются факторы, которые превращают массовые открытые онлайн 
курсы в платформу профессионального развития педагогов. Раскрывается структурная модель 
МООК, выделены и охарактеризованы их преимущества: массовость и глобальность, свободный 
доступ, привлечение преподавателей самых престижных университетов, насыщенная, но крат-
кая подача теории, мультимедийность учебных материалов, новейшие интерактивные и инфор-
мационные технологии, взаимная проверка выполнения заданий, межкультурное обучение, гей-
мификация. Обозначены и аргументированы недостатки МООК: отсутствие непосредственного 
общения; технические трудности; трудоемкость построения курса; требование высокого уровня 
IT-компетентности у обучающихся; недостаточное владение английским языком; сложность са-
моорганизации обучающихся и др. Проанализирован опыт введения целевых МООК в систему 
повышения квалификации педагогов, сделан вывод об их востребованности, результативности и 
перспективности.

Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, педагоги, дополнительное профессио-
нальное образование, обучение.

Для цитирования: Волобуева Т.Б. Открытое пространство онлайн обучения педагогических 
кадров // Педагогическая перспектива. 2021. № 2. С. 9–16.

OPEN SPACE FOR ONLINE TRAINING  
OF TEACHING STAFF

T.B. Volobueva
Donetsk Republican Institute of Additional Pedagogical Education, Donetsk, Donetsk 
People’s Republic, iponayka@yandex.ru

Abstract. The new progressive resource of additional professional education of pedagogical 
personnel-mass open online courses (MOOC) are justified in this article. Digital society and digital 
generation require the use of rich digital sources in education. Well-selected, structured and adapted 
content will help to saturate the independent work of listeners with high-quality multimedia information, 
new types of communications, and dynamic support. The purpose of the article is to substantiate the 
feasibility of a model of productive professional development of teachers. The author analyzes the works 
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of researchers in this field and the experience of its practical application in order to study the rationality 
of using MOOC in the process of mastering additional professional training programs. The author 
actualizes the formats and opportunities of learning through the global network. The factors that turn 
mass open online courses into a platform for professional development of teachers are analyzed. Structural 
model of MOOC reveals. Benefits of massive open online courses: massive and globality; free access; 
to attract teachers of the most prestigious universities; rich, brief presentation of theory; multimedia 
learning materials; the latest interactive information technology; mutual verification of assignments; 
intercultural learning; gamification, isolated and characterized. Disadvantages of MOOC: the lack of 
direct communication; technical difficulties; the complexity of building a course; the requirement of a 
high level of IT competence among students; insufficient command of the English language; complexity 
self-organization of students, etc., identified and reasoned. Experience of the introduction of targeted 
MOOC in the system of professional development of teachers are analyzed. Tracking the effectiveness 
of innovations allowed us to draw a conclusion about their demand, effectiveness and prospects in the 
system of additional professional education of teachers.
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Для достижения полноценного раз-
вития общества нужны компетентные 
специалисты с системным, критическим 
мышлением, когнитивной гибкостью, 
социальным интеллектом, способные ра-
ботать в условиях неопределенности, в 
режиме многозадачности [1]. Значит, вос-
требованы педагоги, способные обеспе-
чить эволюцию образования от обучения 
к способу жизни. Чтобы соответствовать 
вызовам времени, педагоги должны по-
стоянно совершенствовать свой профес-
сионализм, погружаясь в актуальное обра-
зовательное пространство. Как известно, 
оно состоит из трех подпространств: 1) 
окружающий мир, педагогическая прак-
тика; 2) дополнительное профессиональ-
ное образование; 3) подпространство са-
мообразования и саморазвития. Контент 
первого подпространства задаётся объ-
ективными закономерностями, второго – 
специально отобран, нормирован, интер-
претирован, в основе третьего – свобода 
выбора содержания, его истолкования, 
технологий. 

Педагог, отвечающий запросам 
обучающегося, – это постоянно повы-
шающий свою квалификацию специ-
алист, продвинутый пользователь ин-
формационных технологий. Массовые 
открытые онлайн курсы – современный 
педагогический инструмент, выступа-
ющий и как средство образования для 
учителя, и как способ нетрадицион-

ной подачи учебного материала для 
учеников. Их главные преимущества 
– доступность, интерактивность, муль-
тимедийность, актуальность. В них нет 
нормирования и условностей тради-
ционных курсов, обеспечена свобода 
выбора места, времени, дозирования 
обучения, количества обращений к по-
мощи и тренировочным упражнениям. 
Педагоги получают возможность уйти 
от стереотипов, научиться использовать 
элементы геймификации, освоить пода-
чу традиционного обучающего контен-
та в современном формате. 

Конкурентный педагог включен 
в непрерывный процесс повышения 
квалификации, обеспеченный синте-
зом формального, неформального и ин-
формального обучения. Сегодня в мире 
существует ряд крупных институтов 
и центров, занимающихся фундамен-
тальными исследованиями непрерыв-
ного образования взрослых. Наиболее 
значимые из них: Международный ин-
ститут педагогических исследований 
(Мюнхен), Швейцарская организация 
образования взрослых, Институт об-
разования ЮНЕСКО (Гамбург), Ин-
ститут педагогического образования и 
образования взрослых (Киев), Между-
народный институт планирования об-
разования (Париж), «Институт педаго-
гического образования и образования 
взрослых РАО» (Москва), «Институт 
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непрерывного образования взрослых» 
(Санкт-Петербург) Международный ин-
ститут образования (Нью-Йорк), Между-
народный педагогический центр (Севр), 
Национальный институт образования 
взрослых (Лондон) и др. Анализ содер-
жания их сайтов показал, что дистанци-
онное обучение взрослых занимает клю-
чевое место в непрерывном образовании. 
Информационные технологии предоста-
вили новые преимущества, в частности, 
мгновенную обратную связь и разноуров-
невые коммуникационные площадки. 

Электронные обучающие системы 
разрабатывались многими российскими 
учеными и практиками, а также зару-
бежными теоретиками-разработчиками  
[2, с. 3]. Сфера электронных обучающих 
систем продолжает активно исследо-
ваться, обогащается интеллектуальными 
алгоритмами, базами знаний. Непосред-
ственно особенности открытых онлайн 
курсов   рассматривали  Ф. Холландс,  
Д. Тирзали [3] и др. Они моделировали 
интеграцию открытых онлайн курсов в 
образовательный процесс высшей шко-
лы, выстраивали их типологию. Для не-
прерывного медицинского образования 
А.О. Чамчиян обосновал выбор МООК и 
разработал методику их применения [4]. 
Но особенности их применения в систе-
ме дополнительного профессионального 
образования педагогов остались вне поля 
зрения исследователей. 

Для обеспечения актуальности, 
гибкости, непрерывности образования 
во всём мире широко используются 
онлайн ресурсы, среди которых осо-
бо популярны онлайн курсы. В них ко 
всем преимуществам дистанционного 
обучения (комфортное время занятий, 
отсутствие затрат на дорогу к образова-
тельной организации, индивидуальное 
сопровождение тьютора и пр.) добав-
ляются структурированный, мульти-
медийный контент, интерактивный 
сервис, современные интернет-прило-
жения, построение индивидуальных 
образовательных траекторий. Они по-
зволяют сочетать все три вида обра-

зовательных подпространств через:  
1) образцы перспективных практик, 
жизненные ситуации и видеосюжеты; 
2) формальное и неформальное допол-
нительное профессиональное онлайн 
обучение; 3) насыщение цифровой сре-
ды материалами для профессионально-
го и личностного саморазвития. 

Наиболее распространены следую-
щие форматы онлайн курсов:

– активное обучение (Activelearning) 
– новый материал объясняется не более 
десяти минут, всё остальное время отве-
дено на его практическую проработку;

– обучение с саморегулированием 
(Selfpacing) – обучающийся сам выбира-
ет время, продолжительность и ресурсы 
для изучения материала и выполнения 
заданий;

– мгновенный отклик (Instantfe-
edback) – быстрая обратная связь, мгно-
венная проверка выполненного зада-
ния, возможны пояснения ошибок для 
их исправления;

– геймификация (Gamification) – об-
учение с элементами игры, конструи-
рования и проектирования, при этом 
могут быть задействованы различные 
материалы для модификации предме-
тов и объектов изучения; 

– взаимное обучение (Peerlearning) 
– обучающие дискуссии, совместное ре-
шение сложных или творческих задач.

Массовые открытые онлайн курсы 
называют самой революционной и пер-
спективной образовательной техноло-
гией, которая позволяет синтезировать 
все вышеназванные форматы [5]. Тер-
мин впервые был использован в 2008 
году в работах группы канадских уче-
ных под руководством Джорджа Симен-
са [6, с. 97]. Это вариант электронного 
интерактивного обучения предназна-
чен для широкого круга пользователей. 
Хотя определения понятия «массовые 
открытые онлайн курсы» не существует, 
в самом названии заключены его клю-
чевые характеристики:

– массовые – для большого (несколь-
ко сотен) количества обучающихся;
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– открытые – любой желающий 
может подключиться без оплаты и без 
предварительных испытаний или отбо-
ра (используются открытое программ-
ное обеспечение, бесплатные сервисы);

– онлайн – учебные и проверочные 
материалы, коммуникации находятся в 
сети Интернет в свободном доступе;

– курсы – обучение целенаправлен-
но, имеет свою структуру и правила.

Курс разбивается на небольшие 
ёмкие блоки, содержит видеолекции, 
презентации, учебную анимацию, те-
сты, виртуальные лаборатории, элек-
тронные справочники, форумы, доски 
обсуждений и прочие интерактивные 
инструменты, удобный интерфейс и 
простую навигацию. 

Ряд курсов не регламентируется 
расписанием лекций и сроками выпол-
нения заданий. Каждый обучающийся 
сам выбирает свой темп и длительность 
обучения, темы для углубленной рабо-
ты. Почти все МООК имеют мгновен-
ную обратную связь, автоматизирован-
ную проверку контрольных заданий, 
тестов. Активно используется взаимо-
проверка, совместная экспертиза, ре-
цензирование работ несколькими со-
курсниками. 

Джордж Сименс подчеркивал зна-
чение коннективизма в организации 
МООК [6]. Эта новая теория обучения 
базируется на концепциях сети, слож-
ных самоорганизующихся систем и рас-
сматривает обучение как процесс соз-
дания связей. Согласно коннективизму 
образовательный процесс представля-
ет собой конструирование и развитие 
сети, к которой обучающийся присое-
диняет новые узлы, формируя новые 
контакты. Узлами могут быть базы дан-
ных, сайты, книги, библиотеки, органи-
зации, люди, любые источники инфор-
мации. Осмысливая материалы курса 
через призму своего профессионально-
го опыта, обучающийся создаёт свою 
знаниевую сеть, доступную другим, ис-
пользуя такие инструменты, как бло-
ги, посты, диаграммы, вики-страницы, 

презентации, ментальные карты, ви-
део, конспекты. Проходя по созданным 
связям, он использует подсети экспер-
тов (более компетентных сокурсников), 
разноуровневые сетевые конструкции 
пользователей курса, участвует в фору-
мах и дискуссиях. Часть преподаватель-
ской работы берут на себя обучающие-
ся – проверка работ других участников 
курса, оценивание по заданным пара-
метрам, рецензирование, ответы на во-
просы. Подобным образом реализуется 
взаимообучение, взаимоподдержка и 
сотрудничество, расширяется образова-
тельный контент. 

Также существуют МООК, создан-
ные по традиционной дистанционной 
модели обучения, в которой структури-
ровано содержание, регламентированы 
сессии, учебные занятия, контрольные 
процедуры. Почти все они представля-
ют собой выложенные в открытом до-
ступе университетские курсы.

МООК доступны пользователям 
круглый год. Сертификаты служат до-
полнительными стимулами пройти 
курс до конца. В ряде случаев за них 
предполагается оплата. Некоторым об-
учающимся достаточно скачать матери-
алы для самообучения, соединить их с 
информацией из других источников и 
использовать на практике. То, что за-
канчивают курсы от 5 до 13% записав-
шихся на них [7, c. 89], нельзя назвать 
их недостатком, скорее, спецификой. 

Главная идея МООК – доступность 
образовательных ресурсов ведущих уни-
верситетов мира, заслуженных препода-
вателей, известных профессионалов.

Для педагогических кадров массо-
вые открытые онлайн курсы должны 
стать прогрессивным форматом допол-
нительного профессионального обра-
зования в сочетании с традиционными 
формами обучения. Их можно включать 
в курсы повышения квалификации, 
межкурсовые мероприятия, в инфор-
мальное поле как ресурс для профес-
сионального саморазвития. МООК не 
противоречат действующим образова-
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тельным моделям обучения взрослых, 
поддерживают их сильные стороны, 
снижают риски.

Обычная модель МООК включает в 
себя следующие блоки:

– представление нового материала 
(информативные короткие видеоро-
лики, скрабинг-презентации, схемы, 
сравнительные таблицы и пр.) и допол-
нительных ресурсов для закрепления 
изученного (методические рекоменда-
ции, инфографика, навигация по соот-
ветствующим сайтам и др.); 

– выполнение заданий репродук-
тивного, исследовательского и творче-
ского характера;

– участие в форумах и дискуссиях 
по изучаемой проблеме, консультации;

– итоговая аттестация (онлайн эк-
замен, тесты, выполнение проекта) с 
получением сертификата организатора 
курса при её успешном прохождении.

Все материалы можно изучать так 
долго, как это требуется слушателю, 
многократно просматривать видео, со-
ветоваться с сокурсниками, консульти-
роваться у преподавателей, использо-
вать любое удобное время, даже поездки 
в транспорте. К преимуществам МООК 
следует отнести и межкультурное взаи-
модействие, т.к. записываются на курс 
заинтересованные люди со всего мира. 

Центром дистанционного обучения 
Донецкого республиканского институ-
та дополнительного педагогического 
образования разработаны и проведены 
три массовых открытых онлайн курса: 
«3D графика и спецэффекты», «Основы 
визуального программирования», «Пе-
дагогический веб-дизайн». Записалось 
на обучение соответственно 311, 186 
и 324 человека. Успешно закончили и 
получили сертификаты 36, 16 и 48 пе-
дагогов. Для выпускников проводился 
открытый онлайн опрос, с предложени-
ем оценить качество образовательной 
среды, качество процесса повышения 
квалификации и качество результата. 

Полностью удовлетворено каче-
ством образовательной среды 86% ре-

спондентов. Особенно отмечались учёт 
образовательных запросов слушателей 
(84%), условия для обмена опытом с 
коллегами по группе (96%), партнер-
ский стиль общения (92%). Замечания 
были к скорости Интернета и некото-
рым техническим сложностям.

При оценивании качества процесса 
наибольшее число полностью удовлет-
воренных респондентов было по показа-
телям «Эффективность форм обучения» 
(92%), «Актуальность учебного матери-
ала» (94%), «Практическая направлен-
ность обучения» (88%). Среди многооб-
разия форм учебного взаимодействия 
слушатели предпочитают онлайн дис-
куссии (65%), участие в вебинарах (62%) 
и личные онлайн консультации (62%). 
Самый высокий рейтинг качества ре-
зультата у показателей «Освоение но-
вейших технологий» (92%), «Цифровое 
портфолио» (88%). 

Опрос педагогов, окончивших бо-
лее трёх МООК (52 респондента) позво-
лил выделить основные рекомендации 
новичкам. Следует зарезервировать 
для учебы конкретные дни и часы и 
стараться придерживаться их. Можно 
мотивировать себя «напоминалками», 
картой успеха, яркой таблицей дости-
жений. Начинать лучше с простых не-
продолжительных курсов. Обязатель-
но участвовать в онлайн обсуждениях, 
что позволит усилить вовлеченность в 
проблему, получить поддержку сокурс-
ников, познакомится с интересными 
людьми. Очень важно связать свое об-
учение с реальным опытом: поучаство-
вать в проекте по теме курса, вступить 
в клуб единомышленников, найти аль-
тернативные форумы по изучаемой 
проблеме, придумать свой вариант при-
менения новых знаний на практике. 

Как и во всех формах заочного об-
учения, важным условием успешности 
МООК является высокий уровень само-
организации и мотивации обучающих-
ся. Авторы курсов широко используют 
мультимедийные возможности всемир-
ной паутины, микро и гейм обучение, 
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творческие задания, конкурентное пар-
тнёрство, интерактивные методы, кре-
ативные площадки, на которых слуша-
тели обмениваются идеями, обсуждают 
неоднозначные ситуации, презентуют 
авторские разработки.

Среди слабых сторон массовых от-
крытых онлайн курсов пользователи 
называют традиционные недостатки 
дистанционного обучения [8]: 

– отсутствие реального общения, 
снижающее эмоциональную окраску бе-
сед и лекций;

– необходимость высокоскоростно-
го Интернета, технической оснащенно-
сти обучающегося для постоянного до-
ступа к обучающим ресурсам;

– большая трудоёмкость разработки 
курса, выполнение высоких требований 
к постановке задачи на обучение, адми-
нистрированию процесса, мотивации 
слушателей;

– запрос на высокий уровень готов-
ности обучающихся к работе с новей-
шими информационными технология-
ми, самоорганизации и дисциплины;

– проблемность соблюдения автор-
ских прав, лицензирования курсов.

Кроме вышеназванных рисков, 
следует отметить некоторую ограни-

ченность содержания, т.к. МООК ори-
ентированы на ускоренное обучение, 
прикладной характер материала без 
разностороннего рассмотрения объек-
тов изучения, ознакомления с различ-
ными концептуальными подходами пр. 
Бесплатное обучение на курсах порож-
дает потребность в поиске источников 
финансирования для оплаты работы 
преподавателей, разработчиков, тью-
торов и др. [9]. Существуют трудности 
в обеспечении защиты данных, кон-
фиденциальности. Во многих случаях 
проблемным является язык обучения, 
поскольку сегодня большинство МООК 
проводятся на английском языке. Если 
ограничивать себя русскоязычными 
или переведенными курсами, то зна-
чительно снижаются образовательные 
возможности. Ряд пользователей не-
которые недостатки предлагают при-
числить к достоинствам, рассматривая 
массовые открытые онлайн курсы еще 
и как тренажеры самоорганизации и 
дисциплины, платформу для совершен-
ствования английского языка, ресурс 
развития информационных, социаль-
ных, поликультурных и других компе-
тенций. В таблице приведены сильные 
и слабые стороны МООК. 

Таблица

Преимущества и недостатки МООК
Преимущества Недостатки

Массовость и глобальность Отсутствие непосредственного общения 
Свободный доступ, возможность гибкого гра-
фика и расписания

Технические трудности

Привлечение преподавателей самых престиж-
ных университетов

Трудоёмкость построения курса

Насыщенная, но краткая подача теории Требование хорошего уровня IT-компетентно-
сти обучающихся

Мультимедийность учебных материалов Недостаточное владение английским языком
Новейшие интерактивные и информационные 
технологии

Проблемное соблюдение интеллектуальной 
собственности

Взаимная проверка выполнения заданий Сложность обеспечения конфиденциальности 
и защиты данных 

Межкультурное обучение Источники финансирования курса
Геймификация (награды, рейтинги, знаки от-
личия)

Сложность самоорганизации обучающихся
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Таким образом, массовые открытые 
онлайн курсы сегодня востребованы, 
эффективны и перспективны. Они объ-
единяют обучение с самообразованием 
и взаимообучением, используют но-
вейшие информационные технологии, 
мультимедийный контент, активные 
коммуникации. Для педагогических 
кадров они являются не альтернативой 
традиционному дополнительному про-
фессиональному образованию, а его со-
временным перспективным вектором, 
ресурсом развития профессионально-
го мастерства, возможностью обучать-
ся у ведущих мировых специалистов, 

приобщением к международному пе-
дагогическому сообществу. Осваивая 
курс, приобретая новые компетенции, 
педагог ещё и овладевает новыми об-
разовательными инструментами. Он 
сможет рекомендовать старшеклассни-
кам полезные МООК, поддерживая их 
познавательный интерес своим опы-
том онлайн обучения, использовать 
в педагогической практике высоко-
качественные электронные учебные 
материалы, инициировать и принять 
участие в разработке востребованных 
школьниками массовых открытых он-
лайн курсов. 
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Сегодня в виду изменений в про-
фессиональной среде, нарастающей 
конкуренции, безработицы, появления 
новых взглядов на престижность и не-
престижность тех или иных сфер дея-
тельности для успешной самореализа-
ции человека требуются необходимые 
профориентационно-значимые компе-
тентности: гибкость, мобильность, уме-
ние управлять проектами и процесса-
ми, творчество и заинтересованность 
в выборе профессии. Формирование 
мотивации выбора профессии обучаю-
щимися образовательных организаций 
является одной из актуальных проблем 
успешного профессионального самоо-
пределения, поскольку именно мотивы 
определяют и характеризуют отноше-
ние личности к труду, а также отноше-
ние к определенной профессиональной 
деятельности [1; 2; 3]. 

Изучению роли мотивов, как важ-
нейших побудителей активной дея-
тельности личности, уделяли внимание 
многие исследователи: Л.И. Божович, 
В.И. Жуковская, Д.А Леонтьев и др. 
Согласно их мнению, мотивы выбора 
профессии рассматриваются в связи с 
особенностями формирования профес-
сиональной направленности, професси-
онального самоопределения, интересов 
и потребностей личности. Проблема 
формирования мотивов выбора про-
фессии изучалась применительно к тру-
довому обучению и воспитанию; ори-
ентации обучающихся, в связи с 
потребностями общества на рабочие 
профессии, с учётом психологических 
аспектов профориентации [4; 5]. 

Формированию мотивов выбора 
профессии способствует ряд факторов 

и условий: социально-экономическая 
ситуация, семья, родители, школа и др. 
Взаимодействие и сотрудничество всех 
заинтересованных субъектов в форми-
ровании кадровой политики создаёт 
определённые условия и влияет на раз-
витие мотивации профессионального 
самоопределения обучающихся в со-
временном мире [6; 7]. В рамках анали-
за условий формирования мотивации 
выбора профессии было проведено ис-
следование по изучению особенностей 
мотивов выбора профессии обучающи-
мися образовательных организаций 
Киселёвского городского округа Ке-
меровской области. В представленном 
исследовании приняли участие 150 об-
учающихся 9-х классов школ муниципа-
литета.

Целью исследования было выявле-
ние уровня сформированности моти-
вов выбора профессии обучающихся и 
условий их формирования. Основны-
ми задачами – определение значимых 
и незначимых мотивов, а также наи-
более эффективных условий формиро-
вания мотивации выбора профессии 
обучающимися. В ходе исследования 
проверялась следующая гипотеза: наи-
более эффективным условием форми-
рования мотивации выбора профессии 
обучающимися является индивидуаль-
но-дифференцированный подход. Он 
позволяет раскрыть индивидуальный 
потенциал личности, что в свою оче-
редь, создаёт возможность успешной 
самореализации обучающегося в посто-
янно меняющемся социальном и про-
фессиональном мире.

Для изучения мотивов выбора 
профессии использовалась методи-
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ка Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора 
профессии». Она содержит двадцать 
утверждений, относящихся к различ-
ным профессиям, и позволяет опреде-
лить, как эти утверждения влияют на 
выбор профессии [8; 9]. Помимо этого, 
выявлялись доминирующие виды мо-
тивации: внутренние (индивидуаль-
но-значимые и социально-значимые) 
и внешние (положительные и отрица-
тельные) мотивы. Респондентам пред-
лагалось оценить утверждения по сте-
пени их значимости в отношении себя и 
важности для достижения успеха в вы-
боре профессии. Мотивы выбора про-
фессии респондентов изучались также 
при помощи модифицированной мето-
дики С.С. Гриншпун, направленной на 
определение ведущих мотивов выбора 
профессии: «Престиж профессии», «Ма-
териальное благополучие», «Деловое 
отношение», «Творческое отношение», 
и степени их выраженности у обучаю-
щихся [10, с. 97–99]. 

На основе полученных результатов 
мы выделили четыре группы: 1) обу-
чающиеся, у которых мотивация аргу-
ментирована, целесообразность выбора 
профессии обосновывается, подчерки-
вается её значимость для общества, ин-
тересы и склонности личности ориен-
тированы на выбранную профессию 
(20%); 2) обучающиеся, которые выбор 
профессии аргументируют субъектив-
но, мотивы выбора противоречивы и 
неустойчивы, доминируют в основном 
прагматические мотивы (30%); 3) обуча-
ющиеся, у которых конкретный выбор 
отсутствует, имеются лишь общие пред-
положения, мотивация нечёткая, при-
сутствует множественность интересов 
(30%); 4) обучающиеся, у которых осоз-
нанный выбор отсутствует, мотивация 
неуверенная и неаргументированная 
(20%).

Таким образом, возникла необхо-
димость осуществлять работу по фор-
мированию мотивов выбора профессии 
через индивидуально-дифференциро-
ванный подход, с учётом особенностей 

каждой из вышеописанных групп обу-
чающихся. 

Реализация индивидуально-диффе-
ренцированного подхода в целях фор-
мирования мотивации выбора профес-
сии осуществлялась через организацию 
и проведение профессиональных проб 
на базе профессиональных образова-
тельных организаций. Под профессио-
нальной пробой мы понимаем профес-
сиональное испытание, моделирующее 
элементы конкретного вида професси-
ональной деятельности, имеющее за-
вершённый вид, способствующее со-
знательному, обоснованному выбору 
обучающимися профессии [11, с. 2–6]. 

На территории Киселёвского го-
родского округа профессиональные 
пробы проводились по разнообразным 
рабочим программам организаций про-
фессионального образования. Обуча-
ющиеся проходят пробы в различных 
сферах деятельности: педагогической, 
транспортной, горной, экономической, 
рекламной, информационно-техноло-
гической и др. Группы обучающихся 
для прохождения профессиональных 
проб комплектовались по результа-
там диагностики, с учетом интересов, 
склонностей и уровня сформированно-
сти мотивов выбора профессии. Работа 
с первой группой была направлена на 
закрепление уровня мотивации. Обу-
чающиеся данной группы ориентиро-
ваны на выбор профессии, требующий 
высокой интеллектуальной подготовки, 
следовательно, в профессиональных 
пробах они активно вели научно-иссле-
довательскую деятельность. С обуча-
ющимися второй группы, имеющими 
высокие притязания и субъективную 
мотивацию, работа осуществлялась в 
направлении пересмотра мотивации 
их профессиональных устремлений. 
При помощи профессиональных проб 
развивалась потребность в глубоких 
знаниях, стремление работать на до-
стижение цели, создание продукта. 
Для обучающихся третьей и четвертой 
групп, характеризующихся отсутствием 
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убеждения в конкретной внутренней 
мотивации, сомнениями выбора про-
фессии или его отсутствия, работа про-
водилась по двум направлениям: проба 
себя в разных видах деятельности с учё-
том выхода на предполагаемую профес-
сию и выявление основного связующе-
го мотива, который на первоначальном 
этапе профессионального самоопреде-
ления объединил две профессиональ-
ные области, для устранения противо-
речий.

Профессиональные пробы выпол-
нялись индивидуально, фронтально и 
в микрогруппах. В некоторых случаях, 
при проведении профессиональных 
проб привлекались родители, так как 
необходимо было узнать их мнение, по-
желания и получить конструктивные 
предложения. В процессе выполнения 
профессиональных проб у обучающих-
ся появилась возможность применить 
свои знания в той или иной профессии 
на практике, проявить творчество, реа-
лизовать свои идеи.

Так, например, в процессе профес-
сиональных проб в ГПОУ «Киселев-
ский горный техникум» обучающиеся 
знакомились с методами физических 
исследований, моделировали, прово-
дили эксперименты, прогнозировали и 
описывали то или иное действие движе-
ния горных пород. Под руководством 
опытных преподавателей обучающиеся 
не только овладели теоретическим ми-
нимумом, но и поработали на специаль-
ном оборудовании, снимали показания 
с местности при помощи теодолита, а 
также на тренажере пробовали простей-
шие операции по управлению фрон-
тальным ковшевым погрузчиком. При 
этом наблюдалась сосредоточенность и 
увлеченность, стремление разобраться 
в деталях, тонкостях, что выражалось 
в большом количестве задаваемых во-
просов. В контексте выполнения проб 
обучающиеся, основываясь на самоис-

следовании и самопознании, разрабо-
тали план личной профессиональной 
перспективы, презентовали продукты 
собственной деятельности. По итогам 
выполнения профессиональных проб 
они получили сертификаты.

Замена монологических методов 
знакомства с информацией на диалого-
вое общение в профессиональных про-
бах создавало дополнительные условия 
для индивидуализации в повышении 
творческой работы обучающихся и 
формированию мотивации выбора про-
фессии [12, с. 53]. 

Повторное изучение уровня сфор-
мированности мотивов выбора про-
фессии обучающимися показало, что 
группу первого уровня с чётко сформи-
рованной мотивацией выбора профес-
сии составили 60% респондентов, груп-
па второго уровня увеличилась на 20% 
за счёт обучающихся с субъективной 
аргументацией выбора, руководствую-
щихся прагматическими мотивами. Об-
учающиеся третьей и четвертой группы 
с сомнениями выбора профессии отсут-
ствовали.

В результате проведённого ис-
следования мы пришли к выводу, что 
профессиональные пробы в условиях 
реализации индивидуально-дифферен-
цированного подхода имеют большой 
резерв для получения опыта профес-
сиональной деятельности, расширения 
круга предполагаемых профессий для 
обучающихся и способствуют формиро-
ванию мотивов выбора профессии.

Таким образом, реализуемый инди-
видуально-дифференцированный под-
ход в работе с обучающимися способ-
ствовал формированию положительной 
мотивации, содержательному внеуроч-
ному общению, утверждению и само-
реализации в каком-либо виде деятель-
ности, а также создал благоприятные 
условия для формирования мотивов 
выбора профессии.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности урочной и внеурочной деятельности для 
реализации профилактической работы антитеррористической направленности в старшей школе. 
На основании анализа программных документов, а также возрастных особенностей учащихся, ав-
торы приходят к выводу, что использование в образовательном процессе разнообразных форм 
организации не только урочной, но и внеурочной деятельности повышает уровень культуры без-
опасности жизнедеятельности и даёт возможность осуществлять непрерывное обучение старше-
классников антитеррористической безопасности. Также было определено, что широкие возмож-
ности проявления инициативы, индивидуальности и творческого потенциала ученика являются 
важнейшими преимуществами внеурочной деятельности над урочной. Вследствие этого происхо-
дит дальнейшее построение гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, а также формирование современного уровня культуры безопасно-
сти жизнедеятельности.

Ключевые слова: профилактическая работа, антитеррористическая безопасность, уровень 
культуры безопасности жизнедеятельности, антитеррористическое поведение, обучение. 
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Abstract. This article examines the possibilities of lesson and extracurricular activities for the 
implementation of anti-terrorist preventive work in high school. Based on the analysis of the program 
documents, as well as the age characteristics of students, the authors conclude that the use in the 
educational process of various forms of organizing not only lesson. In addition, an extracurricular activity 
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increases the level of life safety culture and makes it possible to carry out continuous training of senior 
students on anti-terrorist security. It was also determined that ample opportunities for the manifestation 
of initiative, individuality and creative potential of the student are the most important advantages of 
extracurricular activities over lesson. As a result, there is a further construction of civil society based on 
tolerance, dialogue of cultures and respect for the multinational, as well as the formation of a modern 
level of culture of life safety.
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Двадцать первый век стал одним 
из выдающихся в истории распростра-
нения и популяризация террористиче-
ских действий. Терроризм идёт в ногу с 
современным миром, приспосабливаясь 
к его изменениям, приобретает новые 
виды и использует передовые техноло-
гии. Большое количество информации 
и её повсеместная доступность приво-
дят к тому, что любой человек, в том 
числе и школьник, может самостоятель-
но изучить всю интересующую его ин-
формацию о терроризме. Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» 
определяет, что основной целью в ра-
боте органов местного самоуправления 
в области противодействия терроризму 
«является организация мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприя-
тия идеологии терроризма» [1]. То есть 
главным приоритетом государства яв-
ляется грамотность и компетентность 
населения в вопросах профилактики 
террористической деятельности. Это 
наводит нас на противоречие между 
потребностью в профилактической ра-
боте, которая определена государствен-
ным и социальным заказом на новое 
поколение образованных и высоконрав-
ственных молодых людей, способных к 
саморегуляции и контролю собственно-
го поведения, и реальным состоянием 
данной проблемы в теории и практике 
образования в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Курсу «Основы безопасности жизне-
деятельности» (далее – ОБЖ) отводится 

особая роль в решении обозначенных 
проблем. В программах курса, которые 
реализуются в современном школьном 
образовании на основе ФГОС ООО, 
среди основных учебных задач выде-
ляется воспитание антитеррористиче-
ского поведения [2; 3; 4; 5]. Поэтому 
изучение школьниками в рамках курса 
раздела, посвящённого основам проти-
водействия терроризму, является важ-
ной ступенью формирования элементов 
культуры безопасности человека. 

Формирование социально успешного 
ученика является одной из основных за-
дач, стоящих сейчас перед образователь-
ными организациями. Но этому процессу 
в современном мире мешает ряд факто-
ров, которые тесно связаны с периодом 
взросления современного поколения. 
Среди таких факторов особенно значи-
мыми являются аддиктивное и асоциаль-
ное поведение, склонность к различного 
рода зависимостям и т.д. Это является 
ещё одним подтверждением актуально-
сти проблемы организации эффективной 
профилактической работы в рамках об-
разовательного учреждения. Кроме того, 
профилактика различных типов социаль-
ной дезадаптации учащихся становится 
центральным социальным заказом в фор-
мировании механизма воспитательной 
работы в школе [2; 6; 7].

Профилактическая работа антитер-
рористической направленности связана 
с процессами социализации личности. 
Под социализацией понимается не-
прерывный процесс изучения ожида-
емого поведения, ценностей, норм и 
социальных навыков людей, занима-
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ющих определенные роли в обществе. 
Агенты социализации – это социальные 
структуры, в которых происходит соци-
ализация. Основными агентами социа-
лизации школьника являются семья и 
школа, а также средства массовой ин-
формации, группы сверстников и дру-
гие крупные социальные институты, та-
кие как религия и правовая система [7]. 
К сожалению, не всегда эти факторы 
благоприятно влияют на гармоничное 
развитие личности учащихся. 

То, что на сегодняшний день из-
вестно о настоящих террористах, сви-
детельствует о том, что решение стать 
террористом редко принимается бес-
сознательно. Большая часть причастно-
сти к терроризму является результатом 
постепенного воздействия и ориен-
тации на противоправное поведение. 
При определённых обстоятельствах 
внешние факторы могут оказать такое 
влияние на ребёнка, что его развитие 
может пойти по наихудшему сценарию. 
Детей, которые демонстрируют явные 

отклонения в поведении и в личност-
ном развитии, называют «трудными». 
Зачастую, в эту категорию относят де-
тей по внешним признакам, которые 
служат препятствием для спокойного и 
размеренного обучения. 

Существует несколько классифика-
ций «трудных» детей, предложенных, в 
частности, В.К. Андриенко, Ю.В. Гербе-
евым, И.А. Невским и др. [8]. Практиче-
ски все они характеризуют детей стар-
шего подросткового возраста. Именно 
в этот период дети зачастую становятся 
асоциальными подростками, что слу-
жит формированию стереотипа: «труд-
ный ребёнок» = «неуправляемый под-
росток». Одной из наиболее подробно 
разработанных систем классификации 
«трудных» детей является авторская си-
стема А.И. Кочетова, в которой «труд-
ные» дети разделяются сначала по воз-
растному признаку (до 6–8 лет и от 6–8 
до 17–20 лет), а затем в каждой из этих 
групп выделяются дополнительные 
подгруппы (таблица 1) [9].

Таблица 1

Характеристика «трудных» детей по А.И. Кочетову
Признак Характеристика (особенности характера)

Дети с нарушением в сфере общения Замкнутость, молчаливость, общение со свер-
стниками носит эпизодический характер

Дети с повышенной или пониженной эмоцио-
нальной реакцией

Повышенная возбудимость, с острой / пассив-
ной или же равнодушной реакцией

Дети с недостатками умственного развития Медлительность, интеллектуальная пассив-
ность, нарушение критичности мышления

Дети с неправильным развитием волевых ка-
честв

Упрямство, капризность, безвольность, неорга-
низованность, недисциплинированность.

Если в этом возрасте наблюдаются 
перечисленные признаки и не пред-
принимается никаких действий, чтобы 
их исправить, то с высокой вероятно-
стью, «трудный» ребёнок вырастит в 
«трудного» подростка. Устойчивые по-
вторяющиеся нарушения социальных 
норм и, как следствие, противоправное 
поведение главная их отличительная 
черта. «Трудных» подростков А.И. Ко-
четов также разделяет на подгруппы 
(таблица 2, с. 26).

Именно подростки и юноши этой 
возрастной категории подвержены дур-
ному влиянию. Их поведение, взгляды, 
оценки целиком зависят от ситуации, 
которую в свои руки могут взять терро-
ристы или люди, занимающиеся попу-
ляризацией их взглядов. 

Несмотря на это, благодаря вклю-
чению в школьную деятельность об-
ширной профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
асоциального поведения, коррекцию 
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личности трудного ребенка, на ранних 
стадиях возможно выявить деструктив-
ные настроения среди молодёжи, в том 
числе и террористической направлен-
ности. 

Формированию радикальных взгля-
дов и убеждений у подростков, которые 
в силу своего незрелого возраста ещё 
не имеют прочных жизненных устано-
вок, способствует влияние различных 
факторов: социальных, политических, 
экономических и т.д. Таким образом, 
молодые граждане пополняют ряды 
экстремистских и террористических 
организаций. 

Нами были рассмотрены возмож-
ности урочной деятельности, а также 
проведён сравнительный анализ по-
пулярных на сегодняшний день про-
грамм с целью определения основного 
содержания, количества и места про-
ведения занятий в рамках урочной де-
ятельности по ОБЖ по профилактике 
антитеррористической направленности 
[3]. На основании анализа программ-
ных документов было также определе-
но, что урочных занятий недостаточно 
для полного и глубокого освоения дан-
ной группы знаний. Использование в 
образовательном процессе по форми-
рованию знаний, умений и ценностно-
го отношения к миру разнообразных 
форм организации не только урочной, 
но и внеурочной деятельности даёт воз-
можность осуществлять непрерывное 
обучение старшеклассников антитерро-
ристической безопасности [1; 6].

Нами был сделан вывод о том, что 
процесс формирования знаний находит 
отражение во всех направлениях внеу-
рочной деятельности и реализуется че-
рез участие учащихся старших классов 
в разнообразных формах и видах ор-
ганизации внеурочной деятельности в 
конкретной школе. К наиболее эффек-
тивным из них мы относим:

– проведение классными руководи-
телями профилактических бесед анти-
террористической направленности;

– организацию различных тема-
тических конкурсов и олимпиад (на-
пример, конкурс социальной рекламы 
«Террору – нет!»);

– разработку тематических памяток 
для родителей с разъяснениями юри-
стов, психологов, социальных педаго-
гов, сотрудников правоохранительных 
органов и др.;

– организацию игр, направленных 
на профилактику антитеррористиче-
ской направленности среди учащихся 
старшей школы (например, игра «Дей-
ствуй правильно», направленная на от-
работку необходимых навыков проти-
водействия терроризму и экстремизму).

Как уже было отмечено, в современ-
ном мире терроризм является одной 
из наиболее опасных глобальных про-
блем. Это явление охватило фактически 
все страны мира. Поэтому выбор темы 
нашего исследования был обусловлен 
следующими причинами: усиление тер-
рористической деятельности в начале 
XXI века, а также повышенное внима-

Таблица 2

Характеристика «трудных» подростков по А. И. Кочетову
Признак Характеристика (особенности характера)

Дети «циники» Обычно занимают лидерскую позицию в асоциальных группах. 
Имеют аморальную систему взглядов и потребностей, откровенно
презрительное отношение к нормам морали, культурным ценно-
стям и представлениям о благопристойности

Дети с зависимым поведе-
нием

Отсутствие твёрдых моральных убеждений, преимущественно од-
нотипный способ реагирования на трудности, низкая самокритич-
ность, эмоциональная лабильность, низкая толерантность.
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ние к этой проблеме всех государств. На 
основании этого важной задачей иссле-
дования явилась разработка и внедре-
ние методики проведения профилакти-
ческих мероприятий (тренинг-встреч) 
антитеррористической направленности 
при изучении ОБЖ в практику обуче-
ния в старшей школе.

Целью разработанной программы 
тренингов является расширение и укре-
пление знаний учащихся 10–11-х клас-
сов в данной области, т. е. повышение 
уровня знаний и умений по антитер-
рористической безопасности, а также 
корректировка антитеррористических 
убеждений (воспитание устойчивого ан-
титеррористического поведения и пра-
вильных ценностных ориентиров уча-
щихся), которые будут достигнуты при 
реализации и проведении этой работы.

Одной из задач нашего экспери-
ментального исследования являлось 
выявление уровня знаний по теме 
«Терроризм» при изучении курса ОБЖ 
в 10–11-х классах. Оно осуществлялось 
в четыре этапа: 1) разработка анкет с 
учётом возрастных особенностей целе-
вой аудитории для определения уровня 
знаний по теме «Терроризм»; 2) прове-
дение анкетирования среди учащихся 
старшей школы; 3) обработка получен-
ных результатов; 4) обоснование про-
дукта интеллектуальной деятельности.

Для определения уровня сформи-
рованности знаний и умений необхо-
димо определить критерии, которые 
будут выступать основой для выдвиже-
ния каких-либо суждений. Выбранные 
критерии должны выступать в качестве 
количественной меры совпадения це-
левых показателей обучения с реально 
получаемыми результатами обучения. 
В нашем исследовании были опреде-
лены: 1) понимание сущности измеря-
емого показателя; 2) полнота охвата и 
выполнение всех действий, входящих в 
показатель [3].

Занятия были построены по блоч-
ному принципу. В первом блоке были 
рассмотрены правовые аспекты регули-

рования террористической деятельно-
сти на территории Российской Федера-
ции. Второй блок был посвящён разбору 
статистических данных по теме иссле-
дования. В третьем блоке были изуче-
ны морально-поведенческие аспекты, 
которые включали в себя: 1) ознаком-
ление учащихся с принципами межэт-
нического и межкультурного диалога;  
2) формирование навыков успешного 
поведения в конфликте; 3) формирова-
ние умений действовать и правильно 
вести себя при угрозе теракта.

В рамках практической и экспе-
риментальной работы по повышению 
уровня знаний и умений по антитерро-
ристической безопасности, воспитанию 
антитеррористического поведения и 
формированию ценностного отноше-
ния учащихся 10–11-х классов к личной 
безопасности в условиях проявления 
террористической деятельности была 
разработана программа тренинг-встреч. 
Данный метод обучения был выбран, 
поскольку он даёт возможность повы-
сить познавательный интерес учащихся 
посредством разнообразного преподне-
сения изучаемого материала. 

Заключительным этапом исследо-
вания стало проведение вторичного 
анкетирования с целью выявления из-
менений в уровне знаний учащихся по 
теме «Терроризм», в котором приняло 
участие 52 учащихся старших классов. 
Высокий уровень знаний продемон-
стрировали 71% опрошенных, доста-
точный– 23% и удовлетворительный 
6%. Показатели при первичном анкети-
ровании были значительно ниже: высо-
кий уровень – 25%, достаточный – 43%, 
удовлетворительный – 32%. Исходя из 
анализа полученных результатов, мы 
можем сделать вывод об эффективности 
разработанной нами программы тре-
нинг-встреч

В заключение отметим, что форми-
рование знаний антитеррористической 
направленности в повседневной жиз-
ни в условиях чрезвычайных ситуаций 
различного происхождения должно 
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идти непрерывно, начиная с младшего 
или среднего школьного возраста, че-
рез личный социальный опыт. Данный 
опыт  формируется с помощью навыков 
полученных на внеурочных меропри-
ятиях, а также через содержание раз-
личных учебных дисциплин (история, 
обществознание, география и т.д.), с 
использованием разнообразных педа-

гогических технологий и форм обуче-
ния (здоровьесберегающие технологии, 
технологии проблемного обучения, 
технологии развития критического 
мышления, рефлексивные технологии 
и т.д.). Только в этом случае процесс 
профилактики антитеррористической 
направленности учащихся старших 
классов можно считать эффективным. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей развития логического мышления 
подростков. Представлены теоретические основы развития мышления в подростковом возрасте: 
согласно многочисленным исследованиям, логическое мышление формируется вместе с практи-
ческой деятельностью и тесно связано с существующим логическим опытом человека, накоплен-
ным в результате его предыдущей деятельности. В статье рассмотрена роль процесса обучения в 
развитии психической деятельности и интеллектуальной активности школьников в подростко-
вом возрасте. Представлены результаты диагностики уровней развития логического мышления в 
подростковом возрасте. По результатам диагностического обследования  сделаны выводы, что у 
подростков доминирует средний уровень логического мышления, меньшее их количество обла-
дает высоким и значительное количество низким уровнем. Выделены основные характеристики 
мышления подростков, которые необходимо учитывать при организации учебного процесса.
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В настоящее время общество 
предъявляет серьезные требования к 
подрастающему поколению. Социаль-
ный запрос направлен на воспитание 
образованных молодых людей с высо-
ким уровнем развития мыслительных 
способностей. Для реализации себя в 
качестве полноценной личности в со-
временном обществе, необходимы раз-
витые навыки логического, творческого 
и критического мышления.

Традиционно под мышлением по-
нимается высшее явление психических 
процессов, в котором протекает позна-
вательная деятельность человека. Мыш-
ление – это процесс, отражающий объ-
ективную действительность в образах, 
суждениях, понятиях. Люди обладают 
способностью выявлять скрытые зако-
номерности мироустройства (познавать 
«суть вещей»), строить всё более услож-
няющиеся содержательные интерпрета-
ции происходящего, систематизировать 
имеющиеся знания и порождать новые 
идеи, создавать концепции и теории 
относительно любого аспекта действи-
тельности, т. е. обладают способностью 
к пониманию (постижению) мира [1]. 

Исследуя опыт обучения и повсед-
невную жизнь, ряд авторов приходит к 
выводу, что мыслительная деятельность 
подростков является необходимой ба-
зой для получения новых знаний, для 
развития когнитивных процессов. 
Каждый день подросток сталкивается 
с проблемными ситуациями, которые 
необходимо решать по мере измене-
ния обстоятельств. Чтобы решить эти 
проблемы, спрогнозировать и сплани-
ровать свои действия, подростку, по 
мнению Шавалиевой Г.Т., нужно иметь 
высокий уровень развития логического 
мышления: уметь чётко мыслить и ясно 
излагать свои мысли, полноценно логи-
чески рассуждать [2]. 

Логическое мышление – процесс, в 
котором человек последовательно ис-
пользует рассуждение, чтобы прийти к 
заключению. Это выстраивание струк-
туры отношений между фактами, це-

почки рассуждений, которые «имеют 
смысл». В психологии мышления появ-
ляются новые взгляды на когнитивное 
развитие и развитие мышления. В част-
ности, можно выделить информацион-
но-ориентированный подход. Молодые 
люди должны владеть инструментами 
восприятия, оперативного поиска, ана-
лиза и обработки информации, уметь 
выделять признаки предметов и яв-
лений, искать закономерности, делать 
обобщения и выводы, формулировать 
цели и ставить задачи, находить пути и 
варианты решения [3]. В условиях со-
временной информатизации жизни воз-
растает роль логического мышления.

Становление логического мыш-
ления – это переработка полученной 
информации, устанавливающая связи 
между предметами, их особенностями, 
способствующая обнаружению связей, 
которые отражают достоверное поло-
жение дел. Рассуждение также должно 
быть логичным, т. е. соблюдать законы 
логики.

Логика зародилась в Древней Гре-
ции и трактуется как «наука о досто-
верном мышлении», «искусство рас-
суждения», «рассуждение», «речь» и 
«мысль». Логика – это наука, которая 
направлена на изучение форм, методов 
и законов умственной мыслительной 
деятельности человека. Она исследует 
методы достижения в процессе позна-
ния посредством опосредованности, но 
не из сенсорного опыта, а из знаний и 
понятий, полученных ранее. В связи с 
этим её можно обозначить как науку о 
методах получения выводного знания. 
Л.А. Ретуш подчеркивает, что основная 
задача логики – выяснить и определить 
вывод из существующих предпосылок, 
а также извлечь знание о предмете раз-
мышления для того, чтобы глубже по-
нимать особенности рассматриваемого 
предмета, мыслей и его отношений с 
различными аспектами изучаемого яв-
ления [4]. 

Логическое мышление в научной 
психолого-педагогической литературе 
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наделяется такими характеристиками, 
как «аналитическое», «словесно-логи-
ческое», «понятийное», «абстрактное». 
Принимая во внимание определения, 
полученные с разных позиций, выделя-
ются их общие черты. Согласно рабо-
там А.Н. Леонтьева «способность логи-
ческого мышления может быть только 
результатом овладения логикой» [5]. 
М.П. Голованова, Е.А. Лялина понимают 
логическое мышление как способность 
человека мыслить, делать выводы [6]. 

Логическое мышление использу-
ется, когда необходимо найти причин-
но-следственные связи, решить пробле-
му, сделать выводы, принять решение 
или применить ранее полученные зна-
ния. Оно формируется вместе с практи-
ческой деятельностью и тесно связано с 
существующим логическим опытом че-
ловека, накопленным в результате его 
предыдущей деятельности. Поэтому у 
разных людей логическое мышление 
развито по-разному.

Для подростков характерна повы-
шенная интеллектуальная активность, 
стремление выдвигать и анализировать 
различные гипотезы. Они интересуют-
ся не только фактами, но и их анали-
зом, что побуждает их к поиску объяс-
нения причин. При этом у подростков 
формируется умение отстаивать свою 
точку зрения. Основной характерной 
особенностью подростков является 
стремление к самообразованию: они 
ищут определенные занятия, а также 
книги, которые будут соответствовать 
их интересам, поскольку это связано с 
интеллектуальным удовлетворением. 
Для начального этапа интеллектуаль-
ного развития подростка характерной 
особенностью является осознание сво-
их интеллектуальных операций и са-
моуправление ими. При этом в форми-
ровании мыслительной деятельности 
преобладают самостоятельность суж-
дений и выбор траектории поведения. 
Подростки ищут собственное мнение, а 
также суждения по ряду вопросов, при 
этом они могут не доверять советам и 

указаниям родителей, учителей. Под-
ростки в какой-то степени чувствуют 
себя уникальными и стараются найти 
себя на основе своих склонностей и спо-
собностей.

Одна из особенностей психической 
деятельности подростка – большая роль 
конкретных компонентов мышления. 
С развитием абстрактного мышления 
конкретные компоненты подростково-
го мышления не исчезают, а остаются и 
развиваются, что также играет важную 
роль в общей структуре мышления [7].  
На данном этапе развития мышления у 
подростка совершенствуются способно-
сти не только в абстрагировании, но и в 
сосредоточении внимания на собствен-
ных интеллектуальных операциях. 
Именно в подростковом возрасте обуча-
ющийся начинает подчеркивать веро-
ятность или возможность присутствия 
или отсутствия какого-либо признака, 
причины или явления под влиянием 
обучения, исходя из представления о 
том, что факты, события и действия мо-
гут быть результатом более чем одной  
причины. Подросток развивает умение 
рассуждать, основываясь на общих по-
сылках с помощью построения гипотез 
и их последовательной проверки.

Значительные сдвиги в развитии 
интеллектуальной активности школь-
ников в подростковом возрасте про-
являются в процессе обучения. Об-
разовательная деятельность должна 
создавать условия для развития позна-
вательных процессов. Достигнутый в 
младшем школьном возрасте уровень 
развития мышления открывает под-
ростку возможности к дальнейшему 
развитию мыслительных способностей. 
Логическое мышление в подростко-
вом возрасте продолжает активно раз-
виваться. Данному возрасту присуще 
теоретико-рефлексивное мышление. 
Операции, приобретенные в младших 
классах, становятся формально-логи-
ческими, а рассуждения, при абстраги-
ровании от конкретного, наглядного 
материала, школьники представляют 
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в словесной, гипотетико-дедуктивной 
форме. Овладевая в процессе обучения 
системой научных понятий, школьники 
развивают основы понятийного и тео-
ретического мышления, позволяющего 
решать учебные задачи с ориентацией 
на внутренние, существенные свойства 
и отношения. В силу возрастных осо-
бенностей, обозначенных выше, для 
большинства подростков большое зна-
чение имеет не просто процесс обуче-
ния, а разнообразные, нетривиальные 
и интересные виды деятельности, на-
правленные на развитие как мышле-
ния, так и логики.

На основе проведенного теорети-
ческого анализа нами была поставлена 
цель: выявить уровень развития логиче-
ского мышления в подростковом возрас-
те. В исследовании приняли участие 42 
учащихся  школы-лицея «Дарын»» г. Пе-
тропавловска в возрасте от 11 до 12 лет.

Для диагностики уровня логиче-
ского мышления была использована 
методика Э.А. Коробковой «Сложные 
аналогии», которая позволяет выявить 
способности испытуемых к построению 
логических умозаключений, абстраги-
рованию и установлению связей между 
понятиями. Испытуемым было пред-
ложено выделить двадцать пар и соот-
нести каждую из них с шестью типами 
логических связей, используя одну кон-
кретную букву, расположенную напро-
тив каждой пары.

Параллельно мы применяли ме-
тодику «Количественные отношения», 
предназначенную для оценки логиче-
ского мышления взрослых и подростков. 
Испытуемым было предложено решить 
восемнадцать логических задач, опре-
делить соотношение между буквами, 
стоящими под чертой, и отметить отно-
шения, используя математические знаки 
«больше» или «меньше», выбирая один 
ответ для каждой логической задачи.

Результаты диагностики уровней 
логического мышления с помощью ме-
тодики «Сложные аналогии» показали, 
что 52,38% подростков обладают сред-

ним уровнем логического мышления. 
Для данных подростков свойственны 
способности понимания логических свя-
зей и оперирования абстрактными по-
нятиями. Высокий уровень продемон-
стрировали 23,81% испытуемых. Они 
характеризуются высокими способно-
стями, с легкостью определяют логиче-
ские связи и оперируют абстрактными 
понятиями. Низкий уровень логиче-
ского мышления продемонстрировали 
23,81% подростков. Для них характер-
ны трудности при понимании логиче-
ских связей и оперировании абстракт-
ными понятиями.

Результаты использования методи-
ки «Количественные отношения» также 
показали, что доминирует средний уро-
вень логического мышления, причем в 
значительно большей степени – 71,43% 
подростков. Для данной категории 
учащихся характерно наличие нормы 
включения в мыслительный процесс, в 
котором используются логические по-
нятия и конструкции, рассудительность, 
доказательность, обоснованность вы-
водов из заданных предпосылок. Зна-
чительно меньше подростков (9,52%) 
продемонстрировали высокий уровень. 
Данная категория школьников харак-
теризуется высокими способностями и 
наиболее легким вхождением в мысли-
тельный процесс с использованием ло-
гических понятий и конструкций. Они 
с легкостью определяют логические свя-
зи, оперируют абстрактными понятия-
ми и обосновывают выводы из заданных 
предпосылок. Низкий уровень проде-
монстрировали 19,05% подростков.

Итоги диагностического обследова-
ния позволили сделать вывод, что обе 
методики выявили доминирование ко-
личества подростков со средним уров-
нем логического мышления и значи-
тельное количество с низким уровнем. 
Следовательно, для данной группы 
подростков необходимо провести ра-
боту, направленную на развитие мыс-
лительных способностей и повышение 
уровня логического мышления.
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Таким образом, по результатам те-
оретического анализа научной литера-
туры и диагностического обследования 
можно сделать следующие выводы.

1. Логическое мышление – это про-
цесс последовательного рассуждения 
для формулирования выводов и заклю-
чений. Оно формируется вместе с прак-
тической деятельностью и тесно связа-
но с существующим логическим опытом 
человека, накопленным в результате 
его предыдущей деятельности.

2. У обследуемых подростков пре-
обладает средний уровень развития ло-
гического мышления.

3. Для эффективного развития 
мышления подростков следует учи-
тывать возрастные особенности пси-
хических процессов, наблюдаемых у 
них.

4. Развитие логического мышле-
ния напрямую связано с процессом 
обучения, но, так как в подростковом 
возрасте наблюдается снижение ин-
тереса к учебе, необходимо органи-
зовывать и привлекать ребят к раз-
нообразным видам познавательной и 
интеллектуальной деятельности, спо-
собствующим развитию логического 
мышления.
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Пандемия коронавируса спровоци-
ровала масштабную экономическую ре-
цессию по всему миру. Причиной это-
го стал спектр объективных факторов, 

последствиями действия которых яви-
лись:

– запрет трансграничных переме-
щений;
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– введение в действие мер по огра-
ничению распространения вируса (са-
моизоляция, карантин);

– падение объемов производства;
– массовое закрытие (либо приоста-

новка деятельности) предприятий в та-
ких сферах экономики, как сфера услуг, 
туризм, транспорт, услуги повседневно-
го спроса), предприятий малого и сред-
него бизнеса;

– нарушение технологических це-
почек, функционирующих на базе меж-
дународного разделения труда;

– остановка кооперационных поста-
вок продукции;

–  падение доходов населения, сни-
жение платежеспособного спроса.

Резкое снижение цен на нефть и газ 
усугубило мировой кризис в экономи-
ке, причём особенно сильно пострада-
ли экспортёры энергоносителей, в том 
числе и Россия, что, в свою очередь, от-
разилось на всех общественных струк-
турах, включая и сферу образования. 

С большими проблемами и но-
выми вызовами в условиях пандемии 
COVID-19 столкнулись образователь-
ные системы во всех странах. Им при-
шлось в оперативном порядке перестра-
ивать свою деятельность и изыскивать 
возможности продолжать учебный про-
цесс. Кардинально изменились условия 
деятельности всех отраслей и сфер эко-
номики в связи с пандемией COVID-19. 
Ключевое изменение – это необходи-
мость действовать в условиях высокой 
степени неопределённости перспектив. 
Даже ориентировочную дату оконча-
ния пандемии не может предсказать 
сегодня никто. СМИ ограничиваются 
общими заявлениями: «мир не будет 
прежним, его ждут радикальные пере-
мены», «COVID-19 изменит все» и т.п. 
Как бы то ни было, очевидно, что перед 
человечеством стоит вызов глобально-
го характера. Соответственно, требу-
ется комплексное исследование новых 
реалий экспертами-профессионалами 
с тем, чтобы определиться со страте-
гическими направлениями дальней-

шего развития экономики и общества, 
обозначить пути снижения вероятных 
рисков. Отметим, что прошедший в 
мае 2020 года Московский академиче-
ский экономический форум внёс весо-
мый вклад в данный вопрос. Учёные 
со всего мира дискутировали в рамках 
форума об особенностях сложившейся 
ситуации, рассматривали различные 
направления ее развития, высказыва-
ли мнение о действиях, необходимых в 
первую очередь [1].

По состоянию на 15.04.2020 так или 
иначе почувствовали на себе влияние 
пандемии 91,3% учащихся, а это свы-
ше 1,5 млрд. студентов в 191 стране. Во 
многих странах они были переведены 
на дистанционную форму обучения без 
посещения образовательных учреж-
дений. Резкая смена формы обучения 
повлекла за собой целый комплекс про-
блем, в том числе технического (отсут-
ствие соответствующего программно-
го обеспечения и зачастую собственно 
компьютеров или иных необходимых 
гаджетов) и профессионального харак-
тера (отсутствие у большинства педа-
гогов требуемых навыков для работы 
в новых условиях или же просто их не-
достаток). Можно констатировать, что 
образовательные системы столкнулись 
с настоящим кризисом.

Тем не менее, вынужденно при-
нявший массовый характер дистанци-
онный формат обучения показал, что 
потенциально он содержит в себе до-
статочно много возможностей и новых 
перспектив для совершенствования об-
разовательных систем вне зависимости 
от наличия или отсутствия кризисов, а 
в критических ситуациях его актуаль-
ность в разы возрастает.

В числе наиболее важных вопро-
сов образования, таким образом, следу-
ет назвать оперативную всестороннюю 
оценку сложившихся обстоятельств, 
определение комплекса действий, учи-
тывающих традиции и особенности 
страны, а главное – обеспечение под-
держки всех участников образователь-
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ного процесса: учащихся, их семей, 
педагогов и административного персо-
нала всех уровней. Представляется це-
лесообразным подробно зафиксировать 
те действия, которые были уже пред-
приняты, и их результаты, чтобы иметь 
возможность на этой основе провести 
анализ их использования в образова-
тельной сфере, обобщить опыт разных 
стран и применить то, что оказалось 
наиболее эффективным.

Наряду с этим, новые форматы 
обучения открывают практически не-
ограниченные возможности для даль-
нейшего совершенствования систем 
образования, которые испытывают 
трудности в условиях пандемии. Глав-
ное, что могут дать инновации учебному 
процессу – возможность организовать 
его на принципах диалога. В результате 
обучающимся будет проще научиться 
высказывать свои соображения, прово-
дить анализ сложных ситуаций и оты-
скивать действенные возможности их 
разрешения. Всё это безусловно ока-
жет позитивное воздействие на общий 
уровень образования, позволит обучаю-
щимся в ходе учебного процесса лучше 
отточить необходимые профессиональ-
ные навыки и умения для будущей ра-
боты.

Характерно, что практически все 
страны, закрывая школы полностью 
или частично, практиковали переход к 
дистанционному обучению. Таким об-
разом, можно говорить о своеобразном 
«естественном эксперименте» в миро-
вом масштабе по использованию дис-
танционных технологий в образовании.

Практика показала, что эффектив-
ность обучения в контексте пандемии 
подрывается, главным образом, следу-
ющими факторами. 

1. Отсутствие стабильного подключе-
ния к Интернету и непосредственного до-
ступа к устройствам. Так, исследование 
PISA [2], охватившее свыше 600000 сту-
дентов за 15 лет, 79 образовательных 
систем стран и отдельных регионов, в 
том числе 36 стран Организации эконо-

мического сотрудничества и развития 
показало следующую картину. Пример-
но 9% учащихся стран ОЭСР не имеют 
дома удобного места для учёбы, при 
этом в Индонезии, Таиланде и на Фи-
липпинах таких учащихся около 30%. 
Как правило это студенты из неблаго-
получных семей. Характерно, что даже 
в отличающейся высоким уровнем ака-
демической успеваемости Корее, каж-
дый 5-й учащийся школы с низким со-
циально-экономическим статусом (SES) 
не имеет дома рабочего места.

2. Наличие домашнего компьютера.  
В таких странах, как Швейцария, Ни-
дерланды, Дания, Норвегия, Исландия, 
Австрия, Польша, Литва, Словения до-
машний компьютер для учёбы есть бо-
лее чем у 95% учащихся, а вот в Индо-
незии – только у 34%. Разброс значений 
данного параметра напрямую связан с 
социально-экономическим положени-
ем. Так, в США практически все 15-лет-
ние учащиеся школ с высоким уровнем 
SES имеют собственный компьютер для 
работы дома, в то время как в школах с 
низким уровнем SES – только 75%. Ещё 
более наглядна разница в Перу: 88% в 
привилегированных школах и 17% в 
школах с неблагополучным континген-
том.

3. Хороший доступ в Интернет. Дис-
танционное обучение невозможно без 
такого доступа, однако далеко не во всех 
регионах обеспечено хорошее качество 
связи и вообще наличие такого доступа. 
Вышеупомянутое исследование показа-
ло так же, что наряду со странами, где 
доступ в Интернет есть практически у 
всех студентов, есть страны, где их не 
более 50% от общего числа учащихся. 
Внутри стран так же дают о себе знать 
различия в социально-экономическом 
положении семей. Например, в Мекси-
ке среди 15-летних учащихся из обеспе-
ченных семей, доступ к сети имеют 94%, 
а из неблагополучных семей – лишь 
29%.

4. Степень подготовленности педагогов 
к особенностям обучения онлайн и техноло-
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гические возможности учебных заведений. 
Можно констатировать, что уровень го-
товности системы образования к дистан-
ционному обучению напрямую зависит 
от уровня задействованных технологий, 
даже если онлайн-учёба не находится в 
прямой зависимости от школ. Важней-
шим аспектом является возможность 
поддерживать связь учеников и педаго-
гов. Очень часто именно она становится 
залогом успешной учёбы, прежде всего, 
в отношении тех учащихся, которые не 
могут похвастаться поддержкой семьи, 
а также тех, чья мотивация недостаточ-
на для полноценной самостоятельной 
учёбы.

Сложности, с которыми столкну-
лось российское образование в усло-
виях пандемии, обсуждались на самом 
высшем уровне. Так, 21.05.2020 г. эти 
вопросы были подняты на совещании, 
которое провёл Президент Российской 
Федерации В.В. Путин [4]. Он дал поло-
жительную оценку тому, как российское 
образование ответило на вызов, как до-
стойно прошли через трудное время и 
школьники, и студенты, и педагоги. На 
совещании оживлённо обменивались 
мнениями министры просвещения, на-
уки и образования, ректоры ведущих 
университетов, директора школ, руко-
водители регионов, звучали интересные 
предложения в связи с перспективами 
развития образования в стране. В итоге 
был запланирован рост числа бюджет-
ных мест в вузах, обозначены льготы по 
кредитам на обучение, приняты реше-
ния о расширении спектра возможно-
стей применения бесплатных сетевых 
ресурсов и образовательных программ 
дистанционного формата, о внесении 
корректив в действующие процедуры 
завершения школьного обучения, про-
ведения аттестационных экзаменов, 
приёмных кампаний вузов. Озвучена 
необходимость отражения данных об-
стоятельств на уровне национальных 
проектов и программ регионов.

Применение дистанционных обра-
зовательных технологий не на словах, 

а на деле – мера во многом вынужден-
ная, причиной чего стала реализация 
комплекса мер по противодействию 
распространению новой корона вирус-
ной инфекции COVID-19. Тем не ме-
нее, образовательные организации по 
всей стране справились с этой задачей. 
Во исполнение указов Президента РФ, 
мэра Москвы, приказов Министерства 
науки и высшего образования РФ все 
очные занятия вузов были заменены 
дистанционными [4; 5; 6; 7; 8].

Конечно, процесс обучения в таких 
условиях шёл непросто. Ректор РЭУ им. 
Г.В. Плеханова В.И. Гришин [9] отме-
тил в этой связи, что «…если у вас нет 
проблем, значит, у вас нет дистанта». 
Он структурировал наиболее типич-
ные проблемы, с которыми столкну-
лись российские вузы при организации 
дистанционного обучения и рассказал, 
как эти проблемы решались в его вузе. 
В.И. Гришин выделил следующие бло-
ки проблем.

1. Проблемы инструментального 
характера. Решение: ревизия имею-
щихся в наличии устройств силами пе-
дагогического состава и обучение рабо-
те с новыми инструментами в течение 
двух недель.

2. Проблемы методического харак-
тера. Решение: переформатирование 
учебных материалов и загрузка их для 
дистанционного использования.

3. Проблемы психологического ха-
рактера. Этот блок проблем оказался 
самым сложным для профессорско-пре-
подавательского состава. Ведь без непо-
средственного общения с аудиторией 
педагогу трудно вести занятие, это все 
равно, что актёрам играть пьесу в отсут-
ствие зрителей. Отчасти эта проблема 
была решена посредством активного 
использования формата вебинаров.

Конечно, часть педагогов и раньше 
сталкивалась с проведением занятий 
онлайн, в связи с чем главным вопро-
сом стал выбор комфортной образова-
тельной платформы. В целом удалось 
виртуализировать подавляющее боль-
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шинство видов аудиторной работы – 
дискуссии, мозговой штурм, проектные 
сессии, групповые презентации, дело-
вые игры.

При том что техническая сторона 
для молодых людей, хорошо ориенти-
рующихся в работе с Интернетом и раз-
нообразными гаджетами, сложности не 
представляла, неожиданным для них 
стало большое количество заданий и не-
обходимость приложения существенно 
больших самостоятельных усилий, для 
усвоения учебного материала. И тем не 
менее большинство студентов проявило 
интерес к апробации новых форматов 
занятий.

Анализ практики использования 
систем дистанционного обучения по-
зволил выделить основные требования 
к ним:

- стабильность работы;
- отличное качество Интернет-со-

единения и высокую пропускную спо-
собность интернет-каналов;

- модифицированный в соответ-
ствии с онлайн-спецификой контент, в 
том числе учебно-методические мате-
риалы;

- возможность быстро и просто соз-
давать и размещать контент;

- доступность платформ и сервисов 
для всех, задействованных в образова-
тельном процессе.

По сравнению с другими сферами 
(экономика, здравоохранение, социаль-
ная поддержка и т.д.), которым уделяет-
ся большое внимание в условиях спро-
воцированного пандемией глобального 
кризиса, сфера образования часто не 
рассматривается в числе нуждающихся 
в первоочередной поддержке. Однако, 
на наш взгляд, она заслуживает особо-
го внимания именно в контексте кри-
зиса и действий по его преодолению. 
Эти действия оказывают воздействие 
как на сегодняшних студентов, так и на 
само будущее образовательных систем. 
Именно поэтому так важна тщательная 
фиксация всех проводимых в этой обла-
сти исследований, всего спектра разно-
образных решений, осуществленных в 
разных странах, итогов этих решений. 
Многие из них могут оказаться актуаль-
ными за рамками конкретной страны, в 
международном масштабе.
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Аннотация. Век информационных технологий и продвинутых учеников ставит перед образо-
ванием новые цели и задачи. Цифровые инструменты с одной стороны помогают их решать, с дру-
гой – создают новые вызовы. Учителям приходится формировать новые методики и технологии 
обучения.  Основная проблема начального этапа освоения инструментов для дистанционного обу-
чения — это выбор платформы для взаимодействия. Встаёт вопрос: какую площадку предпочесть, 
чтобы урок оставался информативным, а учащийся в итоге показал высокий результат? В статье 
рассмотрены возможности, достоинства и недостатки наиболее популярных онлайн-инструмен-
тов для дистанционного обучения.
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Abstract. The age of information technology and advanced learners sets new goals and objectives 
for education. On the one hand, digital tools help to solve them, on the other, they create new challenges. 
Teachers have to form new teaching methods and technologies. The main problem in the initial stage 
of mastering distance learning tools is the choice of a platform for interaction. The question arises: what 
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Прогресс не стоит на месте, с каж-
дым днём в мире появляются новые 
методы и технологии для облегчения 
жизни человека, в том числе и в образо-
вательной сфере. Обучение с использо-
ванием современных информационных 
технологий становится всё более попу-

лярным. С развитием образовательных 
систем увеличивается спрос на исполь-
зование цифровых технологий, активно 
внедряются элементы электронного и 
дистанционного обучения. Именно поэ-
тому изучение возможностей дистанци-
онного обучения вызывает в последнее 
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время активный интерес многих иссле-
дователей и практиков [1; 2; 3; 4; 5]. 
Помимо общих вопросов пристальное 
внимание уделяется и использованию 
дистанционных образовательных тех-
нологий в начальной школе [6; 7; 8; 9].

По терминологии ЮНЕСКО элек-
тронное обучение означает обучение с 
использованием Интернета и мульти-
медиа, а дистанционное обучение под-
разумевает взаимодействие, при кото-
ром преподаватель и ученик находятся 
на расстоянии и передача всех матери-
алов происходит благодаря каким-либо 
средствам связи. 

В данной статье мы будем рассма-
тривать дистанционное обучение с эле-
ментами электронного обучения. 

В сфере образования постоянно 
вводятся инновации, которые позво-
ляют любому человеку за минимальное 
количество времени получить большой 
объём информации, обучаясь и раз-
виваясь в любой области при помощи 
дистанционного обучения. Сегодня су-
ществует множество систем и техноло-
гий дистанционного обучения и поэто-
му при внедрении в практику работы 
учреждения или отдельного педагога 
дистанционных технологий возника-
ет вопрос выбора конкретной системы 
дистанционного обучения.

Важным условием качественного 
современного образования является 
грамотное сочетание традиционного 
обучения и применения инновацион-
ных средств. Использование цифровых 
технологий в современной начальной 
школе является одним из важнейших 
аспектов совершенствования и оптими-
зации учебного процесса, обогащения 
арсенала методических средств и приё-
мов, которые позволяют разнообразить 
формы работы и сделать урок интерес-
ным и ярким. 

Существует большое количество 
площадок для дистанционного или 
электронного обучения. При выборе 
конкретной площадки в первую оче-
редь следует определить общую страте-

гию: поставить для себя цели и задачи 
внедрения той или иной платформы, 
спрогнозировать конечный результат. 

При работе с учениками или сту-
дентами важно определиться, новые 
технологии внедряются для цифрови-
зации и автоматизации учебного про-
цесса или же для организации именно 
дистанционного обучения. Во втором 
случае у педагога появляются новые 
роли: тьютор, координатор познава-
тельного процесса, корректировщик 
преподаваемого курса, консультант, 
руководитель учебных проектов. Отме-
тим, что взаимодействие с обучающи-
мися осуществляется, в основном, асин-
хронно с помощью электронной почты 
или мессенджеров.

Если же дистанционное обучение 
используется на тренингах, вебинарах, 
конференциях для преподавателей, то 
выбор платформы необходимо делать 
с учётом наличия специальных инстру-
ментов для реализации подобных ме-
роприятий с возможностью выдачи в 
конце сертификата или удостоверения 
о повышении квалификации.

Традиционно дистанционное обу-
чение делится на две основные катего-
рии: синхронное и асинхронное. При 
использовании синхронной модели об-
щение происходит в реальном време-
ни с помощью различных платформ и 
разнообразных методов передачи ин-
формации: инфографики, Mind Map, 
образовательных порталов, тренажёров 
и т.д. При асинхронной модели уча-
щийся сам определяет темп обучения и 
передаёт преподавателю для проверки 
уже готовую работу.

Образовательная платформа – это 
целая система управления обучением, 
прикладное программное обеспечение, 
которое используют все участники об-
разовательного процесса. В зависимо-
сти от области и задач применения вы-
деляют платформы для:

– полноценного внедрения дистан-
ционного обучения в образовательной 
организации;
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– внедрения отдельных элементов 
дистанционного обучения;

– группового или индивидуального 
обучения;

– проведения вебинаров, курсов и 
конференций и т.д.

Цифровая платформа – это ин-
струмент, обеспечивающий процесс 
персонализации, который помогает: 
поддерживать интерес обучающихся 
к учёбе; формировать проектное мыш-
ление; ориентироваться в информации 
– искать, изучать, анализировать, клас-
сифицировать; стимулировать необ-
ходимость постоянно самообучаться и 
самосовершенствоваться.

Внедрение в практику образова-
тельных систем цифровых платформ 
позволит разработать принципиально 
новые педагогические подходы к орга-
низации учебного процесса в школе. В 
связи с этим необходимо изучить наи-
более значимые ресурсы, опробовать их 
на практике и выделить лучшие из них 
для применения в педагогической дея-
тельности. 

К основным критериям выбора 
платформ относятся: 1) удобство исполь-
зования педагогом и обучающимся; 2) 
удобство и простота администрирова-
ния; 3) бесплатность доступа; 4) наличие 
разнообразных средств обучения: тек-
стовые, графические файлы, аудио- и ви-
деозаписи, 3D-графика и т.д.; 5) наличие 
инструментов обратной связи: чаты, фо-
румы, управление курсами, диагностика 
активности обучаемых и т.д.; 6) удобная 
техническая поддержка. 

Мы проанализировали различные 
онлайн-инструменты, которые могут 
быть использованы для дистанцион-
ного обучения в общеобразовательной 
школе, и определили для себя их основ-
ные достоинства и недостатки.

1. Система Moodle (https://moodle.org/)
Достоинства:
– бесплатный доступ;
– возможность организации дистан-

ционного обучения;

– наличие мощного аппарата тести-
рования;

– возможность создания разноо-
бразных учебных элементов;

– возможность реализации диффе-
ренцированного обучения;

– наличие инструментов для груп-
пового и индивидуального обучения;

– возможность публикации учебно-
го материала различного формата (ау-
дио- и видеозаписи, текст);

– надёжная защита доступа к лич-
ной странице;

– возможность отслеживания орга-
низаторами динамики результатов уча-
щихся.

Недостатки:
– необходим платный сервер или хо-

стинг для установки, что может оказать-
ся для школы или конкретного препода-
вателя материально затруднительным;

– требуется качественный доступ в 
Интернет;

– требуется изучение алгоритма ра-
боты в системе;

– требуется большое количество 
действий для создания учебного кон-
тента.

2. Система MoodleCloud (https://moodle.
com/moodlecloud/)

Достоинства:
– наличие бесплатного тарифа;
– готовность системы к использова-

нию сразу после регистрации, без пред-
варительной установки;

– наличие автоматического обнов-
ления; 

– наличие поддержки на русском 
языке;

– наличие плагина видеоконферен-
ции.

Недостатки:
– расположение на домене третьего 

уровня, который трудно запоминается 
учениками;

– возможность регистрации только 
пользователей;

– отсутствие возможности устанав-
ливать свои модули;

– наличие неотключаемой рекламы.
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3. Тестропия (https://www.testropia.com/)
Достоинства:
– бесплатный доступ;
– возможность делиться ссылкой на 

тест;
– хорошая защищённость вопросов 

и ответов в тестовых заданиях;
– наличие инструментов геймифи-

кации;
– возможность генерации бумажно-

го варианта электронной версии тестов;
– возможность провести аналитику, 

позволяющую выявить слабые места в 
знаниях. 

Недостатки нами не выявлены.
4. Платформа CORE (https://coreapp.ai/)
Достоинства:
– простота регистрации;
– необязательность регистрации 

учеников для использования; 
– интуитивно понятный алгоритм;
– возможность размещения при 

проектировании урока видеофайлов, 
аудиозаписей, презентаций, изображе-
ний, документов и т. д.;

– возможность непосредственно в 
конструкторе создавать задания разных 
типов: упражнение с открытым отве-
том, задание на заполнение пробелов 
или распределение информации, тест, 
опрос, задание с запрограммирован-
ным ответом;

– возможность импорта заданий из 
платформ Learningapps и Wordwall;

– оперативный отклик администра-
торов платформы;

– возможность создавать неограни-
ченное количество уроков и тестов, ко-
торые можно распределить по папкам;

– наличие сообществ в социальных 
сетях, в которых можно узнавать об об-
новлениях, событиях, опыте коллег, ра-
ботающих с платформой; 

– высокая скорость создания мате-
риалов;

– возможность делиться материала-
ми в 3 клика; 

– наличие шаблонов и библиотеки 
уже созданных материалов.

Недостатки нами не выявлены.

5. OnLineTestPad (https://onlinetestpad.
com/ru)

Достоинства:
– наличие доступа к созданным те-

стам только у автора;
– возможность выгрузки статистики 

в Excel;
– возможность экспорта электрон-

ного теста в формат, предназначенный 
для распечатки заданий;

– возможность определения раз-
личного количество баллов за разные 
вопросы;

– автоматическое получение серти-
фиката за публикацию теста;

– возможность просмотра коммен-
тариев обучающихся по конкретным 
вопросам теста и ответа на них; 

– возможность организации со-
вместного доступа через «Тренинг-ка-
бинет»;

– наличие большого выбора типов 
тестовых заданий.

Недостатки:
– большая трудоёмкость редакти-

рования заданий (необходимо добавить 
обложку и изображение, сделать пол-
ное описание теста и его инструкции с 
определённым количеством символов);

– нестабильная работа сайта, его ча-
стое «зависание», что вызывает необхо-
димость повторного прохождения теста;

– отсутствие возможности класси-
фикации уже созданных заданий (по те-
мам, классам и т.д.);

– отсутствие возможности просмо-
тра статистики во время работы в «Тре-
нинг-кабинете»;

– большое количество рекламы.
6. Система Ё-Стади (https://s4.your-

study.ru)
Достоинства:
– возможность создания целого кур-

са с последовательными уроками;
– возможность для учащихся обсу-

дить на форуме темы курса и задать во-
просы преподавателю с прикреплени-
ем документа или изображения;

– наличие трёх типов практических 
заданий: тест, загрузка файла, форум;
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– возможность импорта тестов; 
– наличие журнала и трёх видов от-

чёта;
– наличие личного кабинета с пер-

сональной лентой событий;
– возможность администрирования 

организацией;
– возможность управления группа-

ми;
– гибкая ценовая политика, завися-

щая от количества пользователей (4 та-
рифа, в том числе бесплатный).

Недостатки:
– ограничение бесплатной продол-

жительности видеороликов (свыше од-
ного часа размещение платное);

– отсутствие возможности проведе-
ния вебинаров;

– отсутствие инструментов для ор-
ганизации видеосвязи;

– отсутствие версии для мобильных 
устройств. 

7. iSpring (https://www.ispring.ru/)
Достоинства:
– возможность конвертации презен-

таций PowerPoint в электронный курс;
– возможность создания интерак-

тивных элементов;
– пошаговое описание алгоритма 

работы на платформе;
– наличие временной шкалы;
– возможность создания на изобра-

жении активных областей, которые бу-
дут подсвечиваться при наведении кур-
сора;

– возможность использования кру-
говой диаграммы, позволяющей на-
глядно продемонстрировать соотноше-
ния между цифрами, объектами;

– возможность построения пирами-
ды, позволяющей продемонстрировать 
иерархию и порядок отдельных эле-
ментов одной системы;

– наличие глоссария – словаря тер-
минов, понятий с возможностью алфа-
витного поиска;

– наличие 14-ти типов тестовых за-
даний;

– удобная обратная связь;
– наличие диалоговых тренажёров;

– возможность записывать видео с 
вебкамеры, экрана в целом, отдельного 
приложения;

– возможность публикации проекта;
– возможность использования кур-

сов на мобильных устройствах.
Недостатки:
– сохранение не всех эффектов пре-

зентации PowerPoint при конвертации;
– нестабильная работа при развет-

влении вопроса по результатам ответа.
8. Google Classroom (https://edu.google.

com/products/classroom/)
Достоинства:
– бесплатность, доступность и про-

стота регистрации;
– возможность работать непосред-

ственно в прикреплённом документе;
– возможность фотографировать ра-

боту и отправлять на проверку;
– возможность просмотра оценки и 

комментария учителя обучающимся;
– возможность осуществить дора-

ботку сданной работы и повысить балл;
– возможность посмотреть свои бал-

лы в общем табеле успеваемости;
– отсутствие рекламы;
– возможность приглашения до 20 

педагогов для проведения учебного 
курса;

– хранение всех материалов курса 
на GoogleДиске, в том числе заданий, 
выполненных учащимися;

– возможность для учащихся про-
сматривать задания, оставлять коммен-
тарии и задавать вопросы преподавате-
лю; 

– интеграция с сервисами Google: 
GoogleДиск, Документы, Календарь, 
Формы и электронная почта Gmail.

Недостатки:
– ограниченное количество форма-

тов документа, допускающих редакти-
рование; 

– недостаточно высокое качество 
изображения: фотографии не всегда по-
лучаются чёткими, текст зачастую ста-
новится не читаемым;

– небольшой объём, выделяемый по 
умолчанию на GoogleДиске; 
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– отсутствие вебинарной комнаты;
– отсутствие электронного журнала 

в открытой версии сервиса;
– отсутствие возможности вносить 

комментарии в проверяемую работу, в 
связи с чем учащийся не всегда понима-
ет, за что снижена оценка и что необхо-
димо доработать;

– ограниченное количество участ-
ников курса: не более 250 чел. всего и 
не более 100 чел. в один день; 

– возможность просмотра результа-
тов только через аккаунт обучающегося;

– автоматические уведомления на 
электронную почту при поступлении 
информации о размещении новых ра-
бот на платформе, что приводит к бы-
строму переполнению памяти.

9. LearningApps (https://learningapps.
org/)

Достоинства:
– бесплатное использование;
– большой выбор игровых заданий;
– простой процесс создания зада-

ний, в том числе интерактивных;
– возможность использования 

упражнений из галереи в качестве ша-
блонов для своего приложения;

– возможность встраивания зада-
ний на html-страницу;

– возможность обмена интерактив-
ными заданиями;

– удобная система поиска упражне-
ний по категориям.

Недостатки:
– отсутствие статистики с результа-

тами работы, поэтому фактически зада-
ния выполняются для самоконтроля;

– поддержка кириллицы лишь для 
ограниченного количества шаблонов.

10. Nearpod ( https://nearpod.com/)
Достоинства:
– трансляция на экране представ-

ляемого учителем контента;
– возможность задавать открытые 

вопросы учащимся;
– возможность демонстрации виде-

озаписей;
– наличие доски с ответами;

– наличие инструментов для про-
ведения опросов, тестов, квизов, викто-
рин;

– наличие инструментов для ри-
сования, добавления графиков и диа-
грамм, создания слайдов;

– возможность настраивать задания 
на соединение пар;

– наличие инструментов для обмена 
ссылками, изображениями, видео и ау-
дио материалами;

– наличие удобной отчётности, с 
возможность её скачивания в формате 
PDF;

– возможность контроля посещае-
мости.

Недостатки:
– поддержка только двух типов те-

стовых заданий: открытой формы и с 
выбором одного или нескольких отве-
тов;

– возможность использования ви-
део только в разрешении 480р.

11. Онлайн-доска Майкрософт (https://
www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/
microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app)

Достоинства:
– ориентация на сенсорный ввод 

информации;
– поддержка интеллектуального ру-

кописного ввода: приложение преоб-
разует рукописные изображения в диа-
граммы, таблицы или блок-схемы;

– удобные инструменты работы с 
макетами, заметками;

– автоматическое сохранение всех 
записей с возможностью продолжить 
позднее работу над незаконченным 
проектом; 

– удобство проведения мозгового 
штурма, проектной работы, совместно-
го творчества;

– возможность обмена материалами 
проекта с коллегами и учениками при 
помощи ссылок.

Недостатки нами не выявлены.
12. Microsoft Teams (https://www.microsoft.

com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software)
Достоинства:
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– возможность общения преподава-
теля с учениками и коллегами в чате и 
по видеосвязи; 

– возможность совместной удалён-
ной работы над проектами в PowerPoint, 
Word и Excel;

– возможность одновременного 
подключения к трансляции до 10 тыс. 
человек;

– возможность подключения участ-
ника к видеоконференции через теле-
фонный звонок;

– интеллектуальная защита облач-
ного хранилища;

– возможность работы с цифровой 
доской, проведения теста, обмена ин-
формацией со своего экрана, не выходя 
из приложения;

– автоматизированная проверка за-
даний учащихся;

– возможность экспорта оценки в 
Excel;

– доступ к облачному хранилищу 
объёмом 1 ТБ; 

– предоставление обучающего ви-
део по работе с программой и вспомо-
гательными приложениями, подробное 

руководство пользователя на русском 
языке.

Недостатки:
– нестабильная работа платформы;
– отсутствие возможности работы с 

файлами ppt, doc и xls (документы, та-
блицы, презентации необходимо пред-
варительно переводить в форматы pptx, 
docx, xlsx);

– перегруженность платформы раз-
личными дополнительными функция-
ми, что увеличивает время на её осво-
ение.

Таким образом, для дистанцион-
ного обучения в общеобразовательной 
школе могут быть использованы раз-
личные онлайн-инструменты. Их досто-
инства и недостатки определяются ис-
ходя из конкретных целей применения 
и существенно зависят от технических 
возможностей и опыта пользователей. 
Адаптация к новому формату взаимо-
действия проходит у всех: учителей, 
родителей, детей. Поэтому важно про-
водить их информирование о существу-
ющих сегодня цифровых инструментах 
и алгоритмах их использования. 
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Аннотация. В статье представлен мониторинг сформированности предметных компетенций 
педагогических работников в школах с низкими образовательными результатами, реализуемый в 
Краснодарском крае. Мониторинг проводится ежегодно и затрагивает образовательных субъектов 
на уровне школы, муниципалитета и края. Оценивание  сформированности предметных компе-
тенций осуществляется по пяти показателям: 1) экспертная оценка уровня предметной компетен-
ции учителя муниципальным сообществом; 2) тестовая оценка уровня предметной компетенции 
учителя в Институте развития образования Краснодарского края; 3) оценка уровня предметной 
компетенции учителя по результатам освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в Институте развития образо-
вания в течение последнего года; 4) оценка уровня предметной компетенции учителя на основа-
нии документа, устанавливающего его квалификационную категорию; 5) преподавание учителем 
предмета на углублённом уровне в 5–11 классах за два последних учебных года. По результатам 
мониторинга разрабатываются адресные рекомендации для всех участвующих в нём субъектов.

Ключевые слова: школа, низкие образовательные результаты, предметные компетенции, мо-
ниторинг, региональная система образования. 
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Abstract. The article presents the monitoring of the formation of subject competences of pedagogical 
workers in schools with low educational results, implemented in the Krasnodar Territory. Monitoring 
is carried out annually and affects educational subjects at the level of schools, municipality and region. 
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Assessment of the formation of subject competences is carried out according to five indicators: 1) expert 
assessment of the level of subject competence of a teacher by the municipal community; 2) test assessment 
of the level of subject competence of the teacher at the Institute of Education Development of the 
Krasnodar Territory; 3) assessment of the level of subject competence of a teacher based on the results 
of mastering an additional professional training program or professional retraining at the Institute for 
the Development of Education during the last year; 4) assessment of the level of the teacher’s subject 
competence on the basis of a document establishing his qualification category; 5) teaching a subject at an 
advanced level by a teacher in grades 5-11 over the last two academic years. Based on the monitoring 
results, targeted recommendations are developed for all subjects participating in it.

Keywords: school, low educational results, subject competences, monitoring, regional education 
system.
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В современных реалиях российской 
системы образования одним из важней-
ших аспектов проблемы повышения 
качества образования является работа 
со школами с низкими образователь-
ными результатами. В научном поле 
пока нет общепринятого определения 
таких школ, но анализ нормативных 
и методических документов федераль-
ного уровня [1; 2; 3], а также практики 
использования данного термина позво-
ляет выделить основные факторы, обу-
словливающие отнесение общеобразо-
вательных организаций к этой группе. 
К ним относятся:

– «наличие обучающихся, нахо-
дящихся в состоянии риска образова-
тельной неуспешности (дети с пробле-
мами обучения и поведения, дети из 
многодетных, неполных семей, семей с 
низким социально-экономическим ста-
тусом, семей, в которых русский язык 
является неродным);

– кадровые дефициты (откры-
тые вакансии, недостаточный уровень 
сформированности профессиональных 
компетенций, высокий объем нагрузки 
учителей, преподавание учителями не-
скольких предметов, отсутствие базово-
го профессионального образования по 
преподаваемым учебным предметам);

– недостаточный уровень готовно-
сти управленческой команды;

– низкий уровень материально-тех-
нического оснащения школы и др.» [4, 
с. 4].

Разделяя такую позицию, мы будем 
придерживаться следующего опреде-
ления: школа с низкими образователь-
ными результатами – это «общеобра-
зовательная организация, которая за 
отчётный год демонстрирует недоста-
точный уровень образовательных ре-
зультатов в сравнении со значениями и 
весовыми коэффициентами установлен-
ных показателей» [4, с. 4].

Важной составляющей работы с та-
ким школами является совершенство-
вание предметных компетенций педа-
гогических работников. Её значимость 
для системы образования определяется 
необходимостью совершенствования 
кадрового потенциала, восполнения у 
педагогических работников предмет-
ных дефицитов.

Как известно предметные компе-
тенции как личностное образование 
современного педагога характеризуют 
его владение содержанием преподава-
емого предмета, умением решать учеб-
ные задачи любой сложности, видеть и 
устранять фактические ошибки обуча-
ющихся. Поэтому именно недостатки 
предметной подготовки учителя явля-
ются основным риском снижения ка-
чества образования школьников и, как 
следствие, отнесения общеобразова-
тельного учреждения в группу школ с 
низкими образовательными результата-
ми, ограничивают способы трудовой де-
ятельности педагога и сужают учебные 
возможности детей, не позволяя полно-
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ценно раскрыть перед ними содержа-
ние предмета и развить способности в 
данной предметной области.

В силу несомненной актуальности 
вопросам оценки предметных компе-
тенций посвящено большое количество 
практико-ориентированных исследова-
ний. Основная часть из них посвящена 
применению единых федеральных оце-
ночных материалов либо специально 
созданных предметных диагностик, по-
скольку направлена на детальное опи-
сание готовности учителя в предметной 
области [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 и др.].

Предметные компетенции не воз-
никают стихийно, их необходимо целе-
направленно формировать и совершен-
ствовать, используя все возможности и 
ресурсы системы образования. В этом 
смысле ответственность ложится как на 
субъекты регионального и муниципаль-
ного уровней, так и на представителей 
общеобразовательных организаций и 
самих педагогов.

В этой связи региональный монито-
ринг оценки предметных компетенций 
педагогических работников в школах с 
низкими образовательными результата-
ми становится одним из ключевых ин-
струментов решения данной задачи. 

Основной его целью является отсле-
живание текущего состояния сформи-
рованности предметных компетенций 
учителей школ с низкими образователь-
ными результатами, обеспечение субъ-
ектов региональной образовательной 
системы актуальной, полной, достовер-
ной и регулярно обновляемой инфор-
мацией, необходимой для принятия 
управленческих решений на уровне 
региона и муниципалитета, анализа и 
прогноза повышения качества общего 
образования в регионе.

Проведение мониторинга должно 
осуществляться на основе следующих 
принципов:

– целеполагания, который предус-
матривает включение в состав ком-
плексного мониторинга показателей, 
соответствующих целям и задачам со-

временной образовательной политики 
Российской Федерации и принимаемых 
общественно-профессиональным сооб-
ществом края в качестве значимых; 

– достоверности, который означает, 
что полученная информация не вызы-
вает сомнений, является реальной, под-
линной, полной и точной; 

– объективности, который сводится к 
исключению из анализа необъективных 
данных об образовательных результа-
тах, выявленных через оценку довери-
тельного интервала; 

– общественно-профессионального уча-
стия, который предполагает организа-
цию публичного обсуждения основных 
подходов к проведению мониторинга и 
оценки его результатов на заседаниях ра-
бочей группы по поддержке школ с низ-
кими образовательными результатами;

– непрерывности, который означает 
взгляд на мониторинг как на целост-
ную, динамически развивающуюся, не 
саморегулируемую систему, в которой 
происходят посторонние структур-
но-функциональные перестройки, но-
сящие не только количественный, но и 
качественный характер;

– научности, который требует орга-
низации наблюдения, построенного на 
научно-обоснованных характеристиках 
отслеживаемого процесса, исключает 
житейски-бытовой подход к их оценке;

– диагностико-прогностической на-
правленности, который означает, что в 
ходе отслеживания по разработанным 
показателям и критериям информация 
должна быть соотнесена с определён-
ной, заранее описанной, нормативной 
картиной педагогического процесса;

– прогностичности, который означает, 
что смысл мониторинга не столько в по-
лучении конкретной картины состояния 
процесса, сколько в выявлении тенден-
ций развития отслеживаемого процесса 
и предвидении возможных направлений 
педагогической деятельности.

Представим разработанный нами 
региональный мониторинг оценки 
предметных компетенций педагогиче-



53Педагогическая перспектива. 2021. № 2. 
Pedagogical perspective. 2021; 2 

Yakovleva N.O., Shlyk M.F. Regional monitoring
of the formation of subject competences 

of teachers in schools with low educational results

Яковлева Н.О., Шлык М.Ф. Региональный 
мониторинг сформированности предметных 
компетенций педагогических работников...

ских работников в школах с низкими 
образовательными результатами, кото-
рый проводится в Краснодарском крае.

Основные параметры проведения 
мониторинга:

– ответственный за организацию, про-
ведение и анализ результатов: Институт 
развития образования Краснодарского 
края; 

 – субъекты: Институт развития 
образования Краснодарского края, 
муниципальные органы управления 
образованием, территориальные мето-
дические службы, общеобразователь-
ные организации;

– сроки проведения: один раз в год 
(апрель–май);

– длительность проведения: не более 
двух месяцев;

– основные источники и методы сбора 
информации: опросы, диагностические 
карты, наблюдения, результаты неза-
висимых оценочных процедур обуча-
ющихся, автоматизированная система 
объективной и комплексной аттеста-
ционной, мониторинговой оценки (ди-
агностики) характеристик компетент-
ности учителей общеобразовательных 
организаций; 

– способы систематизации данных: сво-
дная форма Exсel, аналитическая справ-
ка муниципалитета о сформированности 
предметных компетенций у педагогиче-
ских работников в школах с низкими об-
разовательными результатами;

– ограничения и правила проведения 
мониторинга: 1) не допускается при-
нудительное тестирование педагогов; 
2) ответственность за достоверность 
информации несут начальник муници-
пального органа управления образова-
нием, руководитель территориальной 
методической службы, администрация 
общеобразовательной организации. 

В мониторинге оцениваются учите-
ля школ с низкими образовательными 
результатами, преподающие учебные 
предметы, по которым проводятся ме-
роприятия независимой оценки. По 
результатам мониторинга на регио-

нальном, муниципальном и школьном 
уровнях определяются группы учи-
телей, преподающих один предмет, с 
идентичным уровнем сформированно-
сти предметных компетенций.

Мониторинг состоит из двух частей. 
Первая часть подразумевает сбор 

общей информации об учителе:
1) преподаваемый предмет (рус-

ский язык, математика, иностранный 
язык, информатика, физика, химия, 
биология, история, обществознание,  
география);

2) краткое наименование организа-
ции;

3) ФИО учителя;
4) образование;
5) стаж педагогической работы;
6) недельная нагрузка.
Вторая часть заключается в оценке 

предметных компетенций учителя по 
следующим показателям:

1) экспертная оценка уровня пред-
метной компетенции учителя муници-
пальным сообществом;

2) тестовая оценка уровня предмет-
ной компетенции учителя в Институте 
развития образования Краснодарского 
края;

3) оценка уровня предметной ком-
петенции учителя по результатам 
освоения дополнительной профес-
сиональной программы повышения 
квалификации или профессиональной 
переподготовки в Институте развития 
образования в течение последнего года;

4) оценка уровня предметной ком-
петенции учителя на основании доку-
мента, устанавливающего его квалифи-
кационную категорию;

5) преподавание учителем предме-
та на углублённом уровне в 5–11 клас-
сах за два последних учебных года.

Охарактеризуем подробнее каж-
дый показатель. 

Показатель № 1. Экспертная оценка 
уровня предметной компетенции учителя 
муниципальным сообществом

Оцениваемые параметры: владение 
педагогом содержанием преподаваемо-
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го учебного предмета (знание его основ, 
отсутствие фактических ошибок при 
преподавании, умение решать задачи 
повышенной сложности и др.), которое 
проявляется при осуществлении про-
фессиональной деятельности.

Единицы измерения: недостаточ-
ный уровень сформированности пред-
метной компетентности – 0 баллов, оп-
тимальный – 1 балл, высокий – 2 балла. 
Характеристика уровней представлена 
в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика уровней сформированности предметных компетенций
Уровень Характеристика

Высокий Учитель демонстрирует отличные знания предметного материала, имеет 
широкую эрудицию, опирается на достижения современной науки, спосо-
бен заинтересовать учеников предметным содержанием, ведёт дополни-
тельные занятия. Учитель способен преподавать предмет на углублённом 
уровне, выполняет любые задания, в том числе повышенной трудности, а 
также олимпиадные задания. В классах, где работает педагог, достаточно 
большое количество обучающихся, являющихся победителями предмет-
ных олимпиад и конкурсов. Учебные проекты, выполненные под руковод-
ством учителя, обладают абсолютной новизной и значимостью

Оптимальный Учитель демонстрирует достаточное владение предметным содержанием в 
рамках образовательной программы, владеет терминологией, не допуска-
ет фактических ошибок при изложении учебного материала и выполнении 
заданий, может испытывать затруднения при выполнении заданий повы-
шенной сложности или ответах на вопросы, но способен самостоятельно их 
преодолевать. Подготовка участников предметных олимпиад или конкур-
сов носит единичный характер. Учебные проекты, выполненные под руко-
водством учителя, обладают относительной новизной и значимостью

Недостаточный Учитель демонстрирует недостаточное владение предметным материалом, 
преподаёт только в пределах текста учебника, не всегда корректно исполь-
зует предметную терминологию, допускает грубые ошибки при изложении 
учебного материала и выполнении заданий, испытывает затруднения с их 
выполнением, особенно заданий повышенной трудности, испытывает за-
труднения при ответах на вопросы учеников и объяснении отдельных учеб-
ных тем. В классах, где работает педагог отсутствуют лауреаты / победители 
предметных олимпиад и конкурсов. Руководство учебными проектами не 
всегда эффективно.

Методы сбора данных: экспертная 
оценка со стороны заместителя дирек-
тора по учебной работе, школьного ме-
тодиста или руководителя школьного 
методического объединения, предста-
вителя территориальной методической 
службы или любого другого специали-
ста, посещающего учебные занятия пе-
дагога и осуществляющего профессио-
нальное общение с ним.

Модель интерпретации данных: 
учёт всех возможных значений {0; 1; 2}.

Показатель № 2. Тестовая оценка 
уровня предметной компетенции учителя 

в Институте развития образования Крас-
нодарского края

Оцениваемые параметры: владение 
педагогом содержанием преподаваемо-
го учебного предмета (умение выпол-
нять задания из области преподавае-
мого предмета), которое проявляется в 
ходе выполнения специального теста.

Единицы измерения: недостаточ-
ный уровень – 0 баллов, оптимальный 
– 1 балл, высокий – 2 балла, если тесто-
вая оценка уровня предметной компе-
тенции учителя в Институте развития 
образования не проводилась – «нет». 
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Определение уровней осуществляется 
также как в показателе № 1.

Методы сбора данных: тестирование 
в Институте развития образования по 
запросу педагога или муниципалитета.

Модель интерпретации данных: 
учёт всех возможных значений {0; 1; 2; 
нет}. Если педагогу присвоено значение 
«нет», то показатель не принимается в 
расчёт и не влияет на итоговое значе-
ние уровня предметной компетенции.

Показатель № 3. Оценка уровня пред-
метной компетенции учителя по резуль-
татам освоения дополнительной про-
фессиональной программы повышения 
квалификации или профессиональной пере-
подготовки в Институте развития образо-
вания в течение последнего года

Оцениваемые параметры: наличие 
документа об освоении дополнитель-
ной профессиональной программы в 
Институте развития образования Крас-
нодарского края в течение последнего 
года. Освоение указанных программ в 
Институте в обязательном порядке со-
провождается прохождением входного 
и итогового тестирования предметных 
компетенций.

Единицы измерения: наличие до-
кумента об освоении дополнительной 
профессиональной программы в Ин-
ституте развития образования Крас-
нодарского края в течение последнего 
года – 1 балл; отсутствие – 0 баллов.

Методы сбора данных: проверка 
наличия документа об освоении допол-
нительной профессиональной програм-
мы, выданного Институтом развития 
образования Краснодарского края.

Модель интерпретации данных: 
учёт всех возможных значений {0; 1}.

Показатель № 4. Оценка уровня пред-
метной компетенции учителя на основа-
нии документа, устанавливающего его ква-
лификационную категорию

Оцениваемые параметры: наличие 
распорядительного акта об установле-
нии педагогическому работнику квали-
фикационной категории.

Единицы измерения: наличие до-
кумента, устанавливающего высшую 
квалификационную категорию – 2 бал-
ла, первую – 1 балл, отсутствие квали-
фикационной категории – 0 баллов.

Методы сбора данных: проверка 
распорядительного акта об установле-
нии педагогическому работнику квали-
фикационной категории.

Модель интерпретации данных: 
учёт всех возможных значений {0; 1; 2}.

Показатель № 5. Преподавание учите-
лем предмета на углублённом уровне в 5–11 
классах за два последних учебных года

Оцениваемые параметры: способ-
ность педагога преподавать учебный 
предмет на углублённом уровне.

Единицы измерения: преподава-
ние учебного предмета на углублённом 
уровне не менее 2 лет – 2 балла; пре-
подавание в течение одного из двух 
последних учебных годов – 1 балл; 
преподавание в классах, в которых не 
предполагается углублённый уровень – 
«нет».

Методы сбора данных: аудит учеб-
ной нагрузки педагога за два последних 
учебных года.

Модель интерпретации данных: 
учёт всех возможных значений {0; 1; 2; 
нет}. Если педагогу присвоено значение 
«нет», то показатель не принимается в 
расчёт и не влияет на итоговое значе-
ние уровня предметной компетенции.

Итоговое значение по мониторингу 
вычисляется как среднее арифметиче-
ское всех учитываемых согласно мето-
дике показателей по формуле: 

(х1 + х2 + х3 + х4 + х5) / n, 
где хi – значение показателя № i, n – ко-
личество учитываемых в числителе по-
казателей. Показатели х2 и х5 не учиты-
ваются, если их значение – «нет». Исходя 
из полученных значений определяется 
итоговый уровень сформированности 
предметной компетенции педагога и 
принимается решение о потребности в 
восполнении предметных дефицитов в 
соответствии с таблицей 2.
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Сбор и обработка информации в 
рамках мониторинга осуществляется с 
использованием следующих информа-
ционных систем:

– защищённые таблицы Excel с ав-
томатизированной обработкой данных 
и фильтрацией информации по типам 
запросов;

– Google-формы для массовых опро-
сов;

– тестовые оболочки, позволяющие 
дистанционно участвовать в тестирова-
нии;

– совокупность диагностических ма-
териалов, разработанных Институтом 
развития образования;

– средства интернет-связи (элек-
тронная почта, группы в WhatsApp, 
чаты и др.);

– информационный Интернет-ре-
сурс http://shnor.iro23.ru/, созданный 
Центром научно-методической и ин-
новационной деятельности Института 
развития образования Краснодарского 
края, содержащий систематизирован-
ную информацию о краевой системе ра-
боты со школами с низкими образова-
тельными результатами.

При проведении мониторинга ру-
ководители школ организуют внесение 
информации по указанным выше по-
казателям в Excel-книгу «Школа». При 
этом итоговое значение и уровни сфор-
мированности предметных компетен-
ций определяются автоматически. На 
муниципальном уровне специалисты 
территориальных методических служб 
сводят полученные от школ таблицы 

в единую Excel-книгу «Район» и загру-
жают в Google-хранилище по ссылке, 
предоставленной Институтом разви-
тия образования Краснодарского края. 
Специалисты Центра научно-методи-
ческой и инновационной деятельности 
Института формируют итоговый ана-
литический отчёт по Краснодарскому 
краю в разрезе школ и районов. 

Результаты мониторинга анализи-
руются специалистами Института, рас-
сматриваются на совещании (семинаре, 
вебинаре) для муниципальных управ-
лений образования, территориальных 
методических служб и руководителей 
школ с низкими образовательными ре-
зультатами. Результаты анализа исполь-
зуются при принятии управленческих 
решений, распространении продуктив-
ного опыта сопровождения школ с низ-
кими образовательными результатами, 
определении содержания адресной по-
мощи, составлении отчётной и плани-
рующей документации, использовании 
механизмов стимулирования субъектов 
краевой системы образования и др.

По результатам мониторинга разра-
батываются адресные рекомендации для:

1) школ – по улучшению качества 
преподавания, разработке программ 
перехода в режим эффективного функ-
ционирования и развития;

2) муниципальных управлений об-
разованием – по разработке муници-
пальных «дорожных карт» реализации 
комплекса мер по повышению качества 
образования в школах с низкими обра-
зовательными результатами (программ 

Таблица 2

Итоговый уровень сформированности предметных компетенций педагогических 
работников в школах с низкими образовательными результатами

Уровень Количество итоговых 
баллов

Наличие предметных дефицитов

A [0; 0,4] системные дефициты, требующие восполнения
B (0,4; 0,6] локальные дефициты, рекомендуемые к восполнению
C (0,6; 1,7] несущественные предметные дефициты, восполняемые 

по желанию педагога
D (1,7; 1,8] отсутствие предметных дефицитов
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поддержки), оказанию им адресной 
поддержки;

3) Института развития образования 
Краснодарского края – по разработке и 
реализации дополнительных професси-
ональных программ, направленных на 
преодоление выявленных профессио-
нальных дефицитов педагогических ра-
ботников, по организации кураторами 
научно-методического сопровождения 
и адресной помощи школам.

Адресные рекомендации оформля-
ются в виде информационных писем, 
регламентов, методических рекоменда-
ций, программ, тематических подборок, 
коллекций лучших практик и др. При 
этом субъект, подготовивший рекомен-
дации, осуществляет контроль качества 
и соблюдения сроков их исполнения, 
формулирует предложения для приня-
тия управленческих решений.

Результаты мониторинга, разрабо-
танные по его итогам рекомендации и 

принятые решения размещаются на 
информационном Интернет-ресурсе 
http://shnor.iro23.ru/.

Опыт проведения в Краснодарском 
крае мониторинга сформированности 
предметных компетенций педагогиче-
ских работников в школах с низкими об-
разовательными результатами показал, 
что дистанционное использование про-
стых инструментов сбора и обработки 
данных и привлечение к его проведению 
субъектов различного уровня (образова-
тельная организация, муниципалитеты 
и районы, край в целом) позволяет за 
короткий срок получить необходимую 
для принятия управленческих решений 
информацию. В целом это способствует 
повышению качества информационно-
го обеспечения управления, эффектив-
ности принятия управленческих реше-
ний на региональном и муниципальном 
уровнях, а также на уровне общеобразо-
вательной организации.
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Аннотация. Статья раскрывает и обосновывает условия научно-методического обеспече-
ния сопровождения педагогов, начинающегося от запроса самих работников образования. Та-
кой запрос может быть получен в виде индивидуального образовательного маршрута, где педа-
гог фиксирует достижения и затруднения в собственной профессиональной деятельности и ищет 
возможности для обобщения опыта и ликвидации дефицитов. Предлагается формат и пример 
заполнения индивидуального образовательного маршрута, отличающийся от рекомендованных, 
обосновываются недостатки общепринятых форматов. Приводятся результаты проведённого 
практикоориентированного исследования по принятию педагогами составления индивидуаль-
ных образовательных маршрутов как способа деятельности, позволяющего выстроить горизон-
тальное профессиональное развитие.
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Введение. Концепция создания 
единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения 
педагогических работников и управ-
ленческих кадров определяет её как 
совокупность взаимосвязанных и инте-
грированных между собой, но при этом 
относительно самостоятельных субъек-
тов научно-методической деятельности 
федерального, регионального и муни-
ципального уровней, обеспечивающих 
сопровождение педагогов и управлен-
ческих кадров в повышении квалифи-
кации, переподготовке, в том числе с 
учётом выявления профессиональных 
дефицитов и построения на их основе 
индивидуальных маршрутов непре-
рывного развития профессионального 
мастерства, а также использования ста-
жировочных площадок, сетевых форм 
взаимодействия и внедрения механиз-
мов наставничества [1].

Индивидуальный образовательный 
маршрут (далее – ИОМ) – это комплекс 
мероприятий, включающий описание 
содержания, форм организации, тех-
нологий, темпа и общего времени ос-
воения педагогическим работником 
необходимых знаний, умений, практи-
ческих навыков и опыта, основанный 
на персонифицированном подходе к 
организации дополнительного профес-
сионального образования, в том числе, 
учитывающем актуальные дефициты 
профессиональных компетенций педа-
гогических работников и управленче-
ских кадров, их личные ресурсы, педа-
гогический контекст образовательной 
организации, в которой он работает, а 
также возможности и ресурсы системы 
дополнительного профессионального 
образования [2]. ИОМ представляет 
собой документ, составляемый педаго-
гом на основе выявления не только его 
профессиональных проблем, дефици-
тов, затруднений, но и высоких дости-
жений, и обеспечивающий реализацию 
индивидуализированной модели не-
прерывного профессионального разви-
тия (повышения квалификации).

Цель нашего исследования: разрабо-
тать и обосновать научно-методическое 
обеспечение процесса составления пе-
дагогами индивидуального образова-
тельного маршрута.

Проверяемая гипотеза: индивидуаль-
ный образовательный маршрут рассма-
тривается педагогом как инструмент 
научно-методического сопровождения 
в случае, если преподавателем системы 
дополнительного профессионального 
образования организована его теорети-
ко-практическая подготовка в части:

– теоретического осмысления про-
цесса персонализации обучения и по-
строения горизонтальной карьеры;

 – освоения метода анализа данных, 
позволяющего выявить достижения и 
затруднения в профессиональной дея-
тельности;

– овладение методами интерпрета-
ции результатов пройденных диагно-
стик профессиональных умений.

Основная часть. Апробация гипо-
тезы исследования была организована 
дважды в 2020/21 учебном году. Сна-
чала в эксперимент была включена 
группа из 30 педагогов, проходивших 
12 мая 2021 г. очное обучение на семи-
наре в Боготольском районе Краснояр-
ского края (далее – очная группа). Под 
руководством преподавателя участники 
семинара прошли все этапы проекти-
рования ИОМ: теоретическое осмысле-
ние; практическая проба, включающая 
интерпретацию результатов опреде-
ляющей диагностики и проведённого 
педагогами анализа результатов Все-
российских проверочных работ за 
2018–2020 гг.; рефлексия.

Затем эксперимент был повторён 
в группе из 23 учителей иностранных 
языков, обучающихся дистанционно 
(далее – дистанционная группа), кото-
рым в течение срока обучения (17.05–
11.06.2021) с определённой перио-
дичностью в формате «Сторис» (англ. 
stories) был предложен набор авторских 
текстов, полезных для составления 
ИОМ. Некоторые из этих текстов соста-
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вили содержательную основу статьи и 
размещены далее с предваряющими их 
вопросами.

Для иллюстрации статьи приме-
рами мы взяли одно из умений обуча-
ющихся из отчёта о проведении ВПР в 
Красноярском крае в 2020 году: «Уме-
ние распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения 
с однородными членами» [3]. В отчёте 
приведены умения обучающихся и ре-
зультаты выполнения проверяющих их 
заданий в среднем по краю и по России.

Опишем подробнее вопросы, об-
суждаемые с участниками исследования 
в рамках обучения.

Каковы генезис, структура, предназна-
чение ИОМ?

Участникам очной группы были 
предложены три способа  определе-
ний понятий, из числа существующих 
в науке: генетическое, структурное, 
функциональное. На основании текста 
и полученного на семинаре опыта про-
фессиональной деятельности, участни-
ки определяли вид готовых определе-
ний, предложенных преподавателем, 
и конструировали авторские определе-
ния понятия «индивидуальный образо-
вательный маршрут».

Каков формат ИОМ?
Формат индивидуального образо-

вательного маршрута, предложенный 
участникам двух групп, отличается от 
существующих в методической лите-
ратуре. Дело в том, что все ранее уви-
денные нами форматы отличает «крен» 
в сторону затруднений педагога, никак 
не выделяя достижения в его профес-
сиональной деятельности. Мы разра-
ботали собственный формат, позволя-
ющий педагогу обратить внимание не 
только на дефициты в деятельности, 
но и на достижения, подобрав для всех 
них мероприятия, в которых можно 
представить свой опыт и поделиться с 
коллегами. По нашему наблюдению, 
«градус отторжения» предлагаемой ра-
боты по составлению маршрутов рез-
ко снижается, когда учителя начинают 

понимать, что внешний по отношению 
к их работе человек хочет выявить не 
только затруднения, но и достижения, 
помочь ликвидировать одни и подать в 
выигрышном свете другие. В качестве 
иллюстрации, мы представили в табли-
це (с. 62) примеры заполнения формата 
из числа тех, что указывали педагоги в 
своих маршрутах.

Необходимо отметить, что в задан-
ном формате педагог устанавливает 
соответствие между умением в профес-
сиональной деятельности и мероприя-
тием, в котором данное умение можно 
продемонстрировать как достижение 
или ликвидировать как затруднение. 
При этом умению в зоне благополучия 
соответствует найденная педагогом воз-
можность для обобщения и распростра-
нения опыта. Рядом с возможностями 
педагоги указывают сроки, в течение 
которых ставят себе профессиональные 
задачи по обобщению опыта и ликви-
дации затруднений: это могут быть как 
конкретные даты, если они определе-
ны для мероприятий, так и временные 
промежутки, в течение которых воз-
можности будут реализованы.

Как сформулировать профессиональ-
ное умение педагога?

Один из участников очной группы 
предложил вполне действенный спо-
соб, который группа приняла за основу 
для составления ИОМ. Учитель, фор-
мулируя профессиональное умение, мо-
жет в начало формулировки поставить 
«Умение организовать деятельность 
обучающихся по…». В вышеприведён-
ном примере умения обучающихся по-
лучается две формулировки: «Умение 
организовать деятельность обучаю-
щихся по распознаванию однородных 
членов предложения» и «Умение ор-
ганизовать деятельность обучающих-
ся по выделению однородных членов 
предложения». Обе они содержат в себе 
познавательное универсальное учебное 
действие, при этом в первой подразу-
мевается действие анализа (логическое 
учебное действие), во второй – модели-
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Достижения педагога
(умения педагога в зоне благополучия)

Затруднения педагога
(умения педагога в дефицитарной зоне)

1. Умение организовать деятельность обучаю-
щихся по демонстрации цифровых компетент-
ностей (сканирование QR-кодов) в образова-
тельном процессе

1. Умение конструировать задания, направлен-
ные на развитие логических познавательных 
УУД
2. Умение организовать деятельность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здо-
ровья

Возможности для обобщения  
и распространения опыта

Срок Возможности 
для ликвидации затруднений

Срок

1. Принять участие в аукционе пе-
дагогических идей «Универсальные 
учебные действия: планирую, фор-
мирую, оцениваю!»

09 де-
кабря 
2021 г.

1. Пройти обучение по программе 
повышения квалификации «Кон-
струирование заданий, направлен-
ных на развитие логических позна-
вательных универсальных учебных 
действий младших школьников» 
(24 часа; очно/дистанционно; https://
clck.ru/VWGNX)

II полу-
годие 
2021 г.

2. Пройти обучение по программе 
повышения квалификации «Особен-
ности развития учебных действий 
у обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» (24 
часа; очно/дистанционно; https://
clck.ru/VWGMn)

I полуго-
дие  

2022 г.

Таблица

Формат индивидуального образовательного маршрута

рования (знаково-символическое учеб-
ное действие). Необходимо отметить, 
что начало формулировки профессио-
нального умения как зеркало отражает 
педагогическую технологию, в которой 
работает учитель. В приведённых выше 
примерах наглядно видно проявление 
системно-деятельностного подхода.

Сложнее, в отсутствии у педагогов 
кодификатора, выявить профессиональ-
ное умение, которое проверяется зада-
нием какой-либо определяющей диа-
гностики. Анализ составленных ИОМ 
показывает, что, например, текст про-
фессионального стандарта педагога [4], 
заложенный в основу предложенной 
участникам диагностики, к сожалению, 
не используется учителями в качестве 
основания для формулирования про-
фессиональных умений. При этом, тру-
довое действие «Формирование универ-
сальных учебных действий» как нельзя 

лучше подходит к вышеуказанным при-
мерам умений, которые должны демон-
стрировать обучающиеся в провероч-
ных работах.

Как определить благополучность или 
дефицитарность умения?

В идеальном виде грань между тем 
и другим определяется показателем, за-
креплённым в школьной системе оцен-
ки качества. В рамках учебной ситуа-
ции, созданной на двух проведённых 
обучающих мероприятиях, эта граница 
установлена на отметке 51 % выполне-
ния. Умение, взятое нами в качестве 
примера для иллюстрации из отчёта 
о проведении ВПР в 2020 г., показа-
тельно: по установленной границе оно 
оказывается в дефицитарной зоне, по-
скольку с ним справились 47 % обучаю-
щихся в крае.

Вторым показателем, если прини-
мать в расчёт сопоставительный анализ, 
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может стать умение, процент выполне-
ния которого отличается от российско-
го показателя более чем на определён-
ное число. В рамках учебной ситуации, 
созданной на обучающих мероприяти-
ях, эта разница установлена на отметке 
5 % в обе стороны. Умение, взятое нами 
в качестве примера из отчёта о прове-
дении ВПР в 2020 г., показательно и в 
этот раз: результат выполнения зада-
ний на его проверку на 5 % меньше, чем 
по стране в целом (52 %).

Где искать ресурсы для составления 
ИОМ?

Возможности для пестования до-
стижений и ликвидации затруднений 
наглядно отображаются на карте ресур-
сов. Процесс предваряющей разработ-
ки такой ресурсной карты называется 
картированием. Картирование – про-
цесс построения карт [обучающимися] 
с определением индивидуального обра-
зовательного маршрута и позитивной 
визуализацией [5].

В рамках учебной ситуации в очной 
группе участники семинара прошли 
определяющую диагностику. Диагно-
стика проводится посредством сети Ин-
тернет, доступ к ней осуществляется 
по ссылке или QR-коду. При анализе 
результатов решения кейсовых ситуа-
ций через задания слушателю доступны 
верные и неверные ответы. По резуль-
татам выполнения заданий, будущим 
слушателям дополнительных профес-
сиональных программ и участникам 
мероприятий рекомендуются програм-
мы и семинары, реализуемые на кафе-
дре (один из вариантов ресурсной кар-
ты). Позволим себе не останавливаться 
подробнее на описании инструмента и 
приглашаем читателя самостоятельно 
познакомиться с ним по ссылке https://
clck.ru/UXCXc, а по результатам пройти 
обучение на предложенных програм-
мах, реализуемых в Институте.

Далее участники очной группы 
были помещены в условия смешанно-
го обучения по модели «Ротация лабо-
раторий». Участники одной из лабора-

торий (10 человек) выполняли анализ 
предложенных преподавателем ресур-
сов, доступных для уровня начального 
общего образования, по методу «Разбор 
почты руководителя». Участники вто-
рой лаборатории (20 человек) посред-
ством официального сайта Краснояр-
ского краевого института повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образова-
ния (http://www.kipk.ru) самостоятельно 
искали ресурсы, пригодные для напол-
нения ИОМ педагогами, работающими 
на уровнях основного и полного обще-
го образования. По итогам преподава-
телем было организовано обсуждение 
найденных ресурсов обеими группами. 
В ходе его участники обменялись ре-
сурсами, поскольку обнаружилась их 
универсальность в части уровня обра-
зования. Например, учитель-предмет-
ник, работающий в основной школе, но 
имеющий учебную нагрузку в началь-
ной, вполне может воспользоваться 
каким-либо ресурсом, изначально до-
ступным для уровня начального обра-
зования, и наоборот.

Участники дистанционной группы, 
обучаясь на курсе ПК, в течение свое-
го обучения получали обратную связь 
от руководителя и преподавателя: ре-
зультаты стартовой и итоговой диа-
гностик и текст с интерпретацией этих 
результатов, оценки и комментарии к 
каждому из заданий, включая текущие 
и зачётные, общение с преподавате-
лем на форуме, в личных и групповых 
сообщениях. Кроме этого, участникам 
дистанционной группы была предло-
жена возможность пройти определяю-
щую диагностику, доработанную после 
её апробации в очной группе. Также 
группа была приглашена к участию в 
постоянно действующем исследовании, 
о первых результатах которого сооб-
щалось ранее [6]. Текст публикации с 
результатами «первой партии» респон-
дентов был предложен участникам дис-
танционной группы в качестве источни-
ка для сравнения собственных ответов 
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и усреднённых ответов респондентов, 
принявших участие в исследовании. В 
совокупности всё это позволило педа-
гогам рефлексивно проанализировать 
свою деятельность в рамках обучения 
на курсе, увидеть достижения и затруд-
нения в области методики формиро-
вания, развития и оценивания уровня 
сформированности функциональной 
грамотности у младших школьников 
средствами учебного предмета «Ино-
странный язык», составить ИОМ для 
посткурсового сопровождения.

Результаты и обсуждение. От 
участников двух групп было получено 
40 (28 и 12 соответственно) индивиду-
альных образовательных маршрутов 
по предложенному формату. Их анализ 
показывает, что составление индиви-
дуальных образовательных маршрутов 
было принято педагогами, при условии 
выделения как затруднений, так и до-
стижений в профессиональной деятель-
ности, что подтвердило нашу гипотезу 
исследования.

Наблюдается положительная ди-
намика в осознанности принятия ре-
шений: если ранее педагог проходил 
обучение или принимал участие в кон-
курсах вследствие направления работо-
дателя или необходимости прохожде-
ния аттестации на категорию [7], то при 
составлении ИОМ он подбирает то или 
иное мероприятие под конкретное уме-
ние. Институт рассматривает ИОМ как 
средство для персонализированного 
повышения квалификации педагогов. 
Результаты исследования, проведённо-
го д. пед. н., доц. Н.Ф. Ильиной и кол-
легами [8], показывают, что для боль-
шинства педагогов персонализация 
собственного дополнительного профес-
сионального образования необходима 
как инструмент преодоления собствен-

ных дефицитов (79 % респондентов); 
незначительно меньшее количество 
респондентов (76 %) рассматривают 
персонализацию как способ более каче-
ственно выполнять функции, вменён-
ные внешними инстанциями, и только 
69 % (хотя и это немало) заявили, что 
персонализация позволяет поставить и 
реализовать личностно значимые про-
фессиональные цели. 

Считаем, что научно-методическое 
сопровождение педагога будет эффек-
тивным в случае, если педагог само-
стоятельно формирует запрос на такое 
сопровождение, выбирая для себя удоб-
ные формы обобщения и распростране-
ния опыта и ликвидации затруднений. 
Подтверждение этому мы находим в 
выводах того же исследования, прове-
дённого коллегами: «с одной стороны, у 
работников образования Красноярско-
го края уже весьма развита субъектная 
позиция относительно своего професси-
онального развития, но, с другой сторо-
ны, им необходима специально органи-
зованная наставническая поддержка, а 
также система общих условий деятель-
ности, позволяющая сохранить и уси-
лить субъектность» [8]. В этой ситуации 
меняется роль сотрудника института 
повышения квалификации: от челове-
ка, ведущего образовательную деятель-
ность, к специалисту, который занимает 
супервизорскую позицию, играет роль 
«навигатора», помогающего педагогу 
найти во всём многообразии предлага-
емых ресурсов те, которые более всего 
подходят под его адресный запрос. Сам 
же Институт, модифицируя условия и 
форматы предоставления образователь-
ных услуг, с успехом трансформируется 
в институт развития образования того 
региона, в котором он функционирует 
на благо педагогов.
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Поиски способов повышения ка-
чества образования в настоящее вре-
мя ведутся по самым различным на-
правлениям. Помимо традиционного 
внимания к содержанию образования, 
технологиям обучения, развитию спо-
собностей детей, на одно из первых мест 
выходят вопросы профессионального 
самоопределения обучающихся, оказа-
ния им квалифицированной педагоги-
ческой помощи в выборе профессии и 
выстраивании индивидуальных обра-
зовательных маршрутов в соответствии 
с интересами и потребностями. Стано-
вится очевидным, что без грамотной и 
системной работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации об-
учающихся невозможно полноценное 
выполнение школой своего главного 
социального предназначения – дать 
такое образование, которое позволяет 
осваивать программы профессиональ-
ной подготовки. Профессиональное 
образование сегодня ждёт качественно 
подготовленного выпускника школы, 
обладающего углублёнными знаниями 
и умениями по выбранному профессио-
нальному направлению, а значит, шко-
ла должна не только дать такие знания, 
но и обеспечить осознанный выбор ре-
бёнком профессии и соответствующего 
профиля, снизить риск ошибки в про-
фессиональной самореализации. 

Выполнение этой задачи заложено 
в основных документах современной 
школы – Федеральных государственных 
образовательных стандартах начально-
го, основного и среднего общего обра-
зования, неотъемлемой частью которых 
являются требования к результатам ос-
воения основной образовательной про-
граммы соответствующего уровня. По-
мимо воспитания гражданственности, 
формирования целостного мировоззре-
ния, осознанного, уважительного и до-
брожелательного отношения к другому 
человеку, требования к личностным ре-
зультатам включают в себя аспект, каса-
ющийся формирования ответственного 
отношения к учению, готовности и спо-

собности к саморазвитию и самообра-
зованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и про-
фессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования ува-
жительного отношения к труду, разви-
тия опыта участия в социально значи-
мом труде. Таким образом, стандарт 
концентрирует внимание на важности 
процесса систематической профессио-
нальной ориентации на уровне общего 
образования.  

Перед регионами поставлена зада-
ча разработки и реализации системы 
работы по самоопределению и профес-
сиональной ориентации обучающихся, 
предусматривающей, в том числе, до-
стижение следующих целей:

– выявление предпочтений обуча-
ющихся в области профессиональной 
ориентации;

– сопровождение профессиональ-
ного самоопределения обучающихся;

– обеспечение информированно-
сти обучающихся об особенностях раз-
личных сфер профессиональной дея-
тельности;

– проведение ранней профориен-
тации обучающихся;

– проведение профориентации об-
учающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

– осуществление психолого-педа-
гогической поддержки, консультацион-
ной помощи обучающимся в их профес-
сиональной ориентации;

– осуществление взаимодействия 
образовательных организаций с учреж-
дениями / предприятиями;

– содействие в поступлении обу-
чающихся в образовательные органи-
зации высшего и среднего профессио-
нального образования;

– удовлетворение потребности в 
кадрах на основе анализа рынка труда 
региона;
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– развитие конкурсного движения 
профориентационной направленности.

Работа эта многоплановая и должна 
организовываться на уровне региона в 
целом. В тоже время вопросы, касающи-
еся развития навыков профессиональ-
ного ориентирования и самоопределе-
ния школьников, могут решаться и на 
уровне образовательной организации. 

Очевидно, что профессиональное 
самоопределение не формируется в 
одночасье: это длительный процесс, 
предусматривающий непрерывное пе-
дагогическое внимание и деликатное 
сопровождение. Он относится к тем 
процессам, которые требуют как можно 
более ранней реализации.

За последние несколько лет про-
блема ранней профессиональной ори-
ентации школьников стала одной из 
наиболее актуальных. Основные на-
правления совместной деятельности 
педагогов и обучающихся по её реше-
нию представлены в модуле «Профори-
ентация» (п. 3.8. Примерной програм-
мы воспитания, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 
(протокол № 2/20 от 02.06.2020). В нём, 
в частности, зафиксирован основной 
механизм такой деятельности – созда-
ние профориентационно значимых 
проблемных ситуаций, готовящих ре-
бёнка к осознанному выбору будущей 
профессии.

Задачи трудовой подготовки 
школьников (ознакомление с основами 
современного промышленного и сель-
скохозяйственного производства, стро-
ительства, транспорта, сферы обслужи-
вания, формирование трудовых умений 
и навыков, побуждение к сознательно-
му выбору профессии) должны дости-
гаться в ходе преподавания учебных 
дисциплин, что предполагает соответ-
ствующую теоретическую и практиче-
скую подготовку учителя-предметника 
к проведению профориентационной 
работы. Однако, как показывает прак-
тика, актуальной остаётся проблема 

разработки конкретных механизмов 
развития и совершенствования у учи-
теля-предметника таких компетенций, 
которые позволили бы ему умело и ра-
ционально использовать урочное время 
для профессионального ориентирова-
ния школьников, уделяя внимание дан-
ному вопросу не только в конце получе-
ния среднего общего образования, но и 
на начальном этапе обучения.

Несмотря на проводимые теорети-
ческие исследования проблемы ранней 
профориентации и имеющийся поло-
жительный опыт, накопленный прак-
тиками [1; 2; 3; 4; 5 и др.], рано говорить 
о её решении. Не в последнюю очередь 
это вызвано и тем, что эффективность 
такой работы существенно зависит от 
системной организации и потенциала 
задействованных субъектов, а также от 
особенностей региональной экономики 
и системы образования. Подтвержде-
ние данного вывода мы находим в ис-
следованиях, посвящённых представ-
лению регионального опыта в данном 
направлении [6; 7; 8; 9 и др.].

Представим наше видение реше-
ния указанной проблемы в рамках ин-
новационного проекта, реализуемого 
в МБОУ СОШ № 19 имени Героя Со-
ветского Союза И.Ф. Котляра (г. Тима-
шевск, Краснодарский край). Проект 
осуществляется с 2020 года в статусе 
краевой инновационной площадки 
«Развитие навыков профессионального 
ориентирования и самоопределения школь-
ников в свете реализации национального 
проекта «Образование» и новой программы 
воспитания».

Основной целью проекта является 
разработка, внедрение и эксперимен-
тальная проверка модели профориента-
ционного сопровождения школьников 
на уровне основного общего образова-
ния, а также построение и обоснование 
концепции методического сопровожде-
ния педагогических работников для 
повышения уровня их компетентности 
в вопросах профориентирования через 
преподаваемые учебные предметы.
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Построенная в рамках проекта мо-
дель была представлена нами в работе 
[10].  В данной статье мы дадим общее 
описание проекта и основные его меха-
низмы, выделенные в отдельные под-
проекты «Профориентационный днев-
ник школьника» и «Ресурсный центр».

Принимая во внимание истори-
ко-культурное наследие школы, тенден-
ции, наблюдаемые в образовательных 
траекториях выпускников, и анализи-
руя потенциал Краснодарского края в 
вопросах социально-экономического и 
сельскохозяйственного развития, были 
определены три приоритетных направ-
ления профориентационной работы в 
рамках проекта: медико-биологическое, 
социокультурное и инженерно-техни-
ческое. 

Целевой аудиторией проекта яв-
ляются две фокус-группы: обучающи-
еся 8–9-х классов и педагогические ра-
ботники школ Тимашевского района. 
Кроме того, к непосредственным участ-
никам проекта относятся родители / за-
конные представители (оказывающие 
существенное влияние на профессио-
нальное самоопределение обучающих-
ся с учётом их личностных особенно-
стей, интересов и предпочтений) и 
внешние организации профессиональ-
ной и образовательной сфер (оказыва-
ющие школьникам помощь в выборе 
профессионального призвания).

В рамках проекта его субъекты осу-
ществляют свою деятельность в соот-
ветствии с поставленными перед ними 
задачами.

Координаторы деятельности (дирек-
тор МБОУ СОШ № 19, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной ра-
боте): 1) планируют работу школы по 
теме проекта с выявлением проблемных 
зон, рисков и методов их устранения; 
2) организуют участие школьников в за-
планированных мероприятиях; 3) кон-
тролируют полученные результаты и 
при необходимости осуществляют кор-
рекцию разработанных маршрутов про-
фориентации; 4) контролируют уровень 

мастерства педагогов в использовании 
разнообразных форм предпрофильной 
подготовки и профильного обучения; 
5) привлекают членов родительского 
сообщества к выступлениям в школе с 
информацией о своей профессии, своих 
обязанностях и перспективах развития; 
6) поддерживают связи школы с соци-
альными партнёрами; 7) анализируют и 
при необходимости корректируют дея-
тельности педагогического коллектива 
по теме проекта.

Учителя-предметники: 1) показыва-
ют обучающимся роль труда в жизни 
человека, привлекают их к трудовой де-
ятельности, знакомят с миром профес-
сий; 2) вовлекают обучающихся в раз-
личные виды учебно-познавательной 
деятельности (трудовой, игровой, ис-
следовательской и др.); 3) обеспечивают 
профориентационную направленность 
уроков, формируют у обучающихся об-
щетрудовые, профессионально важные 
навыки; 4) способствуют развитию по-
знавательного интереса и творческой 
направленности личности школьников, 
используя разнообразные методы и 
средства; 5) совместно с координатора-
ми проекта организуют тематические 
ознакомительные экскурсии в учрежде-
ния и на предприятия; 6) способствуют 
формированию у школьников адекват-
ной самооценки; 7) проводят наблюде-
ния с целью выявления склонностей 
и способностей обучающихся; 8) регу-
лярно участвуют в мероприятиях, на-
целенных на повышение уровня сфор-
мированности педагогических навыков 
в области профессионального определе-
ния школьников.

Школьный психолог: 1) изучает про-
фессиональные интересы и склонности 
обучающихся; 2) осуществляет монито-
ринг их готовности к профильному и 
профессиональному самоопределению; 
3) проводит тренинговые занятия по 
профориентации; 4) осуществляет пси-
хологическое просвещение родителей 
и педагогов на тему выбора профессии; 
5) консультирует обучающихся с учётом 
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их возрастных особенностей, помога-
ет объективно оценить их интересы и 
склонности; 6) выявляет особенности 
участников проекта с целью оказания 
помощи; 7) создаёт базу данных по 
проф диагностике.

Обучающиеся: 1) участвуют в инди-
видуальных и групповых профориен-
тационных беседах, диспутах, конфе-
ренциях; 2) участвуют в анкетировании 
по вопросам их самоопределения в 
профессии; 3) посещают дни открытых 
дверей в учреждениях среднего про-
фессионального и высшего образова-
ния; 4) принимают участие во встречах 
с выпускниками школы, обучающими-
ся в учреждениях среднего и высше-
го профессионального образования; 
5) участвуют в творческих конкурсах 
для школьников и студентов среднего 
профессионального и высшего обра-
зования; 6) принимают участие в про-
фессиональном ознакомлении и профес-
сиональных пробах в фокус-группах.

Родители (законные представители): 
1) участвуют в собраниях по професси-
ональному самоопределению учащих-
ся; 2) участвуют в проведении совмест-
ных школьных мероприятий по плану 
реализации проекта; 3) способствуют 
активному участию школьников в ме-
роприятиях; 4) повышают уровень мо-
тивированности обучающихся к осоз-
нанному выбору профессии.

Представители внешней среды (про-
фессиональных сообществ, системы об-
разования): 1) организуют и проводят 
тематические мероприятия профори-
ентационного характера; 2) проводят 
дни открытых дверей с экскурсионной 
программой и профессиональными 
пробами; 3) посещают профориента-
ционные мероприятия в школе; 4) осу-
ществляют формальное, неформальное 
и информальное обучение педагогов в 
области профориентации обучающих-
ся и работы с родителями / законными 
представителями по сопровождению 
профессионального самоопределения 
подростков.

С целью организации сбора, обра-
ботки и распространения информации, 
отражающей результативность реали-
зации проекта, осуществляется непре-
рывный мониторинг со стороны его ко-
ординаторов по следующим критериям 
и показателям. 

Личностные изменения школьников: 
1) социальная активность (посещённые 
мероприятия, участие в акциях, событи-
ях и т.д.); 2) профессиональный интерес 
(интенсивная познавательная деятель-
ность и самостоятельное расширение 
знаний о профессии через библиотечные 
запросы, обращения за консультациями 
и др.); 3) выражение положительного 
эмоционального отношения к деятель-
ности, соответствующей будущей про-
фессии, стремление к её выполнению, в 
том числе, в рамках учебных проектов и 
исследований; 4) достижения в направ-
лении профессиональных интересов 
(получение наград за участие в темати-
ческих конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях); 5) направленность на фор-
мирование профессионально значимых 
личностных качеств (самосовершенство-
вание школьника, самовоспитание ка-
честв, необходимых для профессиональ-
ной деятельности).

Профессиональные изменения педа-
гогов: 1) готовность к проведению уро-
ков с элементами профессионального 
самоопределения школьников (нали-
чие соответствующих знаний, пред-
метных навыков, позволяющих рас-
ширять привычные границы урока, 
умений осуществлять контроль отбо-
ра профориентационного материала 
и степени его персонифицированного 
усвоения школьниками); 2) готовность 
к осуществлению внеурочной деятель-
ности профориентационного характе-
ра (способность проводить первичное 
консультирование, организовывать 
профориентационные мероприятия, 
встречи с представителями внешней 
среды, творческое профессионально- 
ориентированное взаимодействие со 
школьниками); 3) ценностно-мотиваци-
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онное саморазвитие (направленность 
на профориентационную работу со 
школьниками, понимание её ценности, 
готовность нести консолидированную 
ответственность, участвовать в обще-
школьной работе по профориентации 
обучающихся).

Изменения образовательной среды 
школы: 1) введение в основную обра-
зовательную программу  профильного 
и профориентационного содержания 
(организация предпрофильной подго-
товки и профильного обучения, состав-
ление программы внеурочной деятель-
ности с акцентом на профориентацию); 
2) создание и функционирование ре-
сурсного центра, обеспечивающего 
профессиональное ориентирование и 
самоопределение школьников; 3) раз-
вёртывание школьной системы профо-
риентации (включение всех субъектов 
в работу по профессиональному кон-
сультированию, профессиональной ди-
агностике, профессиональному просве-
щению, первичной профессиональной 
адаптации); 4) удовлетворённость обу-
чающихся и родителей деятельностью 
школы в направлении профориентации 
и оказании помощи в профессиональ-
ном самоопределении.

Анализ результатов мониторинга 
позволяет: 1) изменять, корректиро-
вать индивидуальный образовательный 
маршрут каждого ученика в области 
профессионального самоопределения; 
2) прогнозировать уровень учебных до-
стижений в различных образователь-
ных и профессиональных областях для 
дальнейшего социального становления 
личности; 3) определять причины за-
труднений в области профориентирова-
ния и разрабатывать корректирующие 
упражнения и мероприятия на основе 
полученных данных; 4) адаптировать 
содержание проводимых тренингов к 
когнитивным возможностям обучаю-
щихся; 5) выбирать и варьировать ме-
тоды, формы, средства и приёмы обу-
чения профессиональным навыкам в 
рамках профессиональных проб.

Поскольку основными участниками 
проекта являются обучающиеся и педа-
гогические работники, то ключевые ме-
ханизмы работы с ними были выделены 
в отдельные подпроекты: «Профориен-
тационный дневник школьника» и «Ре-
сурсный центр». Дадим им краткую ха-
рактеристику.

Подпроект «Профориентационный 
дневник школьника»

Основной целью его реализации 
стало развитие позитивного эмоцио-
нального отношения ребёнка к вопросу 
своей профессиональной ориентации, 
привлечение творческого потенциала 
обучающихся к вопросам професси-
онального самоопределения, а также 
привлечение внимания родительской 
общественности к вопросам будущего 
карьерного пути их детей, повышение 
компетентности обучающихся в обла-
сти планирования карьеры.

В рамках проекта профориентаци-
онный дневник школьника – это печат-
ный или электронный сборник инфор-
мационно-аналитических материалов, 
нацеленных на создание индивидуаль-
ной траектории профессионального 
развития школьника, отражающий в 
себе психологические, личностные ха-
рактеристики отдельного школьника. 
В 2020 году была разработана первая 
версия дневника, нацеленная, прежде 
всего, на профориентационную самоор-
ганизацию ребёнка. 

Рабочее пространство дневника 
поделено на три блока, отвечающих 
за одно из направлений: медико-био-
логическое, социокультурное, инже-
нерно-технологическое. Каждый блок 
содержит разделы «Профессиональное 
ознакомление» и «Профессиональная 
проба», в которых школьнику предла-
гается заполнить поля «Место проведе-
ния», «Программа занятия», «Я узнал 
новое», «Я попробовал», «Мне понра-
вилось», «Мне не понравилось». За-
тем предлагается сделать вывод о том, 
какую дальнейшую образовательную 
траекторию выбрать для итогового са-
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мостоятельного целеполагания на осно-
ве приобретённых знаний и умений, и 
заполнить поля «Я выбираю сферу…», 
«Я выбираю профессию …», «Я хочу 
поступить в …», а также указать преи-
мущества и недостатки профессии, что 
будет свидетельствовать о глубине по-
нимания подростком сущностных осо-
бенностей будущей профессиональной 
деятельности.

Важным стало то, что в результате 
ведения профориентационного дневни-
ка у ученика появляется возможность 
на протяжении всего года отслеживать 
свои успехи и достижения по каждому из 
трёх профессиональных направлений. В 
каждом из блоков ему предлагается опи-
сать свои впечатления, эмоции и навы-
ки, приобретённые по результатам про-
ведённых профессиональных проб. 

По окончании всех профориента-
ционных мероприятий ученику пре-
доставляется возможность описать, ка-
кую из рассмотренных сфер выбрать, 
а также исследовать информационные 
ресурсы образовательных организаций 
района, края или страны, в которые 
стоит рассмотреть возможность даль-
нейшего поступления.

Результатами реализации проек-
та «Профориентационный дневник 
школьника» в 2021/22 учебном году 
стали: 1) формирование первичного на-
выка труда у обучающихся 8–9 классов; 
2) формирование у них уважительно-
го отношения к труду специалистов из 
разных профессиональных сфер; 3) рас-
ширение познавательного кругозора, 
развитие творческого потенциала для 
проявления интересов и склонностей 
к конкретной профессии; 4) формиро-
вание осознанного выбора дальнейшей 
карьерной стратегии.

Подпроект «Ресурсный центр»
Целью его реализации является 

развитие особых навыков у педагоги-
ческих работников школы в вопросах 
профессионального ориентирования, 
направленных на оказание помощи ре-
бёнку в его самопознании, адекватной 

самооценке и профессиональном само-
ориентировании. 

Ресурсный центр создан как струк-
турное подразделение МБОУ СОШ 
№ 19 для оказания методической под-
держки педагогов образовательных ор-
ганизаций, обеспечивающих професси-
ональную ориентацию воспитанников и 
сопровождение их профессионального 
становления для дальнейшей успешной 
социализации. Основными механизма-
ми его деятельности являются коорди-
нация сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций и объединение 
их ресурсов (информационных, кадро-
вых, научно-методических, материаль-
но-технических и образовательных) 
для решения задач профессиональной 
ориентации обучающихся.

На рисунке (с. 74) представлены 
основные характеристики ресурсного 
центра: субъекты, нормативно-право-
вое обеспечение, содержание деятель-
ности и инфраструктура.

Ресурсный центр, в соответствии с 
возложенными на него задачами и в пре-
делах своей компетенции, осуществляет 
сопровождение педагогов по шести на-
правлениям. Вслед за Н.О. Яковлевой 
под педагогическим сопровождением 
мы понимаем «педагогически целесо-
образную систему мер воздействия на 
процессы образовательной сферы, обе-
спечивающую снижение отклонений 
от оптимальной траектории их развёр-
тывания» [11, с. 47]. Назовём основные 
задачи ресурсного центра при реализа-
ции различного вида сопровождения.

Информационное сопровождение: 1) ор-
ганизация лекций, презентаций, экс-
курсий для педагогических работников, 
обучающихся и их родителей с целью 
знакомства с учреждениями профессио-
нального образования, предприятиями, 
профессиями; 2) проведение дней от-
крытых дверей, родительских собра-
ний; 3) освещение вопросов профори-
ентации на официальном сайте школы; 
4) разработка, использование и сопро-
вождение информационных ресурсов 
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Рисунок. Структура и содержание деятельности ресурсного центра

(программные продукты, электронные 
средства обучения, презентации и др.), 
связанных с вопросами профессиональ-
ного определения школьников в рамках 
образовательного процесса.

Организационно-методическое сопро-
вождение: 1) организация и проведение 
научно-практических конференций, 
семинаров, мастер-классов в рамках 
повышения квалификации педагогиче-
ских работников; 2) обеспечение уча-
стия педагогов в проектной деятельно-
сти по направлению работы ресурсного 
центра; 3) осуществление издательской 
и полиграфической деятельности. 

Диагностико-консультационное сопро-
вождение: 1) проведение диагностики 
профессионального соответствия, на-
личия профессиональных дефицитов, 
развития способностей к тому или ино-
му виду деятельности; 2) осуществление 
индивидуального консультирования по 
вопросам профориентации. 

Развивающее сопровождение: 1) ор-
ганизация профессиональных проб; 
2) предоставление ресурсов для повы-
шения квалификации педагогических 
работников; 3) содействие социаль-
но-производственной адаптации вы-
пускников.
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Аналитическое сопровождение: 1) про-
ведение мониторинга процессов профес-
сиональной ориентации у школьников; 
2) проектирование профориентацион-
ной работы на основании результатов 
исследований; 3) организация и прове-
дение занятий на основе аналитических 
и диагностических методик; 4) участие 
в формировании банка педагогической 
и методической информации. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние: 1) обеспечение своевременности и 
доступности психолого-педагогической 
помощи участникам образовательного 
процесса, родителям (законным пред-
ставителям) и педагогическим работни-
кам; 2) координация процесса взаимо-
действия с педагогического сообщества 
с внешней средой.

Основным результатом проекта 
«Ресурсный центр» в 2020/21 уч. г. ста-
ло создание единого профориентаци-
онного пространства, обеспечивающего 
взаимодействие субъектов по сопрово-
ждению профессионального самоопре-
деления школьников. Это позволило 

организовать не только консультиро-
вание педагогов, оказание им инфор-
мационно-методической поддержки 
по вопросам формирования профес-
сионального самоопределения воспи-
танников, но и распространение инно-
вационного педагогического опыта в 
данном направлении. 

Таким образом, результаты, полу-
ченные в ходе работы в статусе краевой 
инновационной площадки в 2020/21 
учебном году, подтвердили действен-
ность разработанной концепции ком-
плексного сопровождения процесса 
профессионального самоопределения 
школьников на уровне основного об-
щего образования, которая может быть 
тиражируема на уровне района, края и 
страны в целом. Опыт её практического 
внедрения подтвердил потенциал для 
дальнейшей реализации программы 
профориентирования школьников на 
уровне среднего общего образования с 
опорой на классы с углублённым изуче-
нием отдельных учебных предметов.

Список литературы
1. Бахвалова С.Б., Киселева Э.М., Савельева И.В. Профориентация как фактор професси-

онального самоопределения школьников // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 1(86). 
С. 96–99. doi: 10.24412/1991-5497-2021-186-96-99.

2. Васенкина С.Н. Концепция профессиональной ориентации учащихся общеобразователь-
ных учреждений в современных условиях // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 11(51). 
С. 305–312.

3. Евтюгина А.А., Ледерман Н.Н. Проблемы профессионального самоопределения и профес-
сиональной ориентации школьников в современной теории и практике // Социокультурное про-
странство России и зарубежья: общество, образование, язык. 2018. № 7. С. 58–68.

4. Иванов В.Н., Якимов О.Г. К вопросу о сущности профессионального самоопределения со-
временных школьников // Вестник Чувашского государственного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева. 2018. № 3(99). С. 201–207.

5. Афанасьев В.В., Васильева М.А., Фещенко Т.С., Куницына С.М., Афанасьев И.В. Основа-
ния и принципы конструирования организационной модели среды профессионального самоопре-
деления школьников // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образова-
ние. 2018. № 1. С. 90–104.

6. Антонова М.В. Экспериментальная апробация региональной интегрированной модели 
педагогической поддержки профессионального самоопределения младших школьников в Респу-
блике Мордовия // Гуманизация образования. 2018. № 2. С. 22–33.

7. Бардакова Н.М. Профессиональное самоопределение школьников // Проблемы современ-
ного педагогического образования. 2018. № 59-3. С. 64–67.

8. Наумова М.В., Квач С.С., Карминский А.А. Модель региональной системы ранней про-
фориентации школьников (на примере ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет») 
// Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. С. 16.



76 Педагогическая перспектива. 2021. № 2. 
Pedagogical perspective. 2021;2 

Исаенко В.А., Каракай Н.А. Развитие навыков 
профессионального ориентирования 
и самоопределения школьников

Isaenko V.А., Karakay N.A.
Development of skills of professional orientation 

and self-determination of schoolchildren

9. Панина С.В., Квашина С.Ю. Ранее профессиональное ориентирование школьников Яку-
тии // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 2(75). С. 236–238.

10. Исаенко В.А. Модель формирования навыков профессионального самоопределения 
школьников в общеобразовательной организации // Педагогическая перспектива. 2021. № 1. 
С. 38–44. 

11. Яковлева Н.О. Сопровождение как педагогическая деятельность // Вестник Южно- 
Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2012. 
№ 4(263). С. 46–49.

References
1. Bakhvalova S.B., Kiseleva E.M., Savelyeva I.V. Career guidance as a factor of professional self-

determination of schoolchildren. Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya. 2021. No. 1(86). P. 96–99. [in Russian]. 
doi: 10.24412 / 1991-5497-2021-186-96-99.

2. Vasenkina S.N. The concept of vocational guidance of students of educational institutions in 
modern conditions. Gumanitarnyye nauchnyye issledovaniya. 2015. No. 11(51). P. 305–312. [in Russian].

3. Evtyugina A.A., Lederman N.N. Problems of professional self-determination and professional 
orientation of schoolchildren in modern theory and practice. Sotsiokul’turnoye prostranstvo Rossii i 
zarubezh’ya: obshchestvo, obrazovaniye, yazyk. 2018. No. 7. P. 58–68. [in Russian].

4. Ivanov V.N., Yakimov O.G. To the question of the essence of professional self-determination 
of modern schoolchildren. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. 
I.YA. Yakovleva. 2018. No. 3(99). P. 201–207. [in Russian].

5. Afanasyev V.V., Vasilyeva M.A., Feschenko T.S., Kunitsyna S.M., Afanasyev I.V. Foundations and 
principles of constructing an organizational model of the environment for professional self-determination 
of schoolchildren. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20: Pedagogicheskoye obrazovaniye. 2018. 
No. 1. P. 90–104. [in Russian].

6. Antonova M.V. Experimental testing of the regional integrated model of pedagogical support of 
professional self-determination of primary schoolchildren in the Republic of Mordovia. Gumanizatsiya 
obrazovaniya. 2018. No. 2. P. 22–33. [in Russian].

7. Bardakova N.M. Professional self-determination of schoolchildren. Problemy sovremennogo 
pedagogicheskogo obrazovaniya. 2018. No. 59-3. P. 64–67. [in Russian].

8. Naumova M.V., Kvach S.S., Karminsky A.A. Model of the regional system of early vocational 
guidance of schoolchildren (on the example of the Yugra State University). Sovremennyye problemy 
nauki i obrazovaniya. 2019. No. 3. P. 16. [in Russian].

9. Panina S.V., Kvashina S. Yu. Earlier professional orientation of schoolchildren in Yakutia. Mir 
nauki, kul’tury, obrazovaniya. 2019. No. 2 (75). P. 236–238. [in Russian].

10. Isaenko V.A. Model of formation of skills of professional self-determination of schoolchildren in 
a general educational organization. Pedagogical perspective. 2021. No. 1. P. 38–44. [in Russian].

11. Yakovleva N.O. Support as pedagogical activity. // Bulletin of the South Ural State University. 
Series: Education. Pedagogical sciences. 2012. No. 4 (263). P. 46–49. [in Russian].

Информация об авторах
Вера Александровна Исаенко – директор МБОУ СОШ № 19 им. Героя Советского Союза 

И.Ф. Котляра.
Наталья Александровна Каракай – заместитель директора МБОУ СОШ № 19 им. Героя Со-

ветского Союза И.Ф. Котляра по учебно-воспитательной работе.

Information about the authors
Vera А. Isaenko – Secondary School No. 19 named after the Hero of the Soviet Union I.F. Kotlyar, 

Head of school.
Natalia A. Karakay – Secondary School No. 19 named after the Hero of the Soviet Union I.F. Kotlyar, 

Deputy head of school for Teaching and Educational Work

Статья принята в редакцию 11.06.2021; одобрена после рецензирования 17.06.2021; принята 
к публикации 21.06.2021.

The article was submitted 11.06.2021; approved after reviewing 17.06.2021; accepter for publication 
21.06.2021.



77© Смахтина А.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 2021. № 2. С. 77–82.
Pedagogical perspective. 2021; 2 : 77–82.

Научная статья
УДК 373.31

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЧТЕНИИ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ С ПОМОЩЬЮ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

А.В. Смахтина 
Институт развития образования Краснодарского края, Краснодар, Россия, 
annlogoped@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются социально-педагогические ресурсы формирования по-
требности в чтении детей младшего школьного возраста. Проблемное поле исследования включа-
ет определение социально-педагогических ресурсов чтения, оценку возможностей их использова-
ния и эффективности в «учительском представлении», создание модели социально-педагогических 
ресурсов в образовательной организации.

Ключевые слова: социально-педагогические ресурсы чтения, потребность в чтении, учитель 
начальных классов, младший школьный возраст.

Для цитирования: Смахтина А.В. Формирование потребности в чтении у младших школьни-
ков в образовательном учреждении с помощью социально-педагогических ресурсов // Педагогиче-
ская перспектива. 2021. № 2. С. 77–82.

FORMATION OF THE NEED FOR READING AMONG 
JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION WITH THE HELP  
OF SOCIO-EDUCATIONAL RESOURCES

A.V. Smakhtina
Institute for Educational Development of Krasnodar Region, Krasnodar, Russia, 
annlogoped@yandex.ru

Abstract. The article deals with the socio-educational resources of the formation of the need for 
reading in primary school children. The problem field of research includes the definition of reading 
resources, assessment of their use and effectiveness, compliance with the «teacher’s representation», 
creation of a model of socio-educational resources in an educational organization.

Keywords: socio-educational reading resources, reading needs, primary school teacher, primary 
school children.

For citation: Smakhtina A.V.  Formation of the need for reading among junior schoolchildren in an 
educational institution with the help of socio-educational resources. Pedagogical perspective. 2021; 2 : 
77–82.(In Russ.)

Чтение является ценностным ком-
понентом культурного, коммуникатив-
ного, воспитательно-образовательного 
аспекта развития школьника, а также 

содержит важные функции для успеш-
ной социализации личности. Феномен 
чтения отображается в значимом соци-
ально-педагогическом потенциале, ко-
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торый раскрывается, с одной стороны, 
через социальную основу включения 
младших школьников в процесс актив-
ной читательской деятельности, с дру-
гой – через создание педагогической си-
стемы (компетентность специалистов, 
средства, способы, приёмы, технологии 
и др.). 

В анализе подходов к активизации 
читательской деятельности представлен 
комплекс условий и возможностей, вли-
яющих на формировании потребности 
в чтении. При этом, в педагогической 
среде отсутствует системное воспри-
ятие преобладающих социально-пе-
дагогических возможностей, которые 
влияют на формирование потребности 
в чтении детей младшего школьного 
возраста, нет оценки возможностей их 
использования и эффективности в обра-
зовательной среде. Поэтому необходи-
мо выявить социально-педагогические 
ресурсы чтения, определить ресурсы, 
используемые учителями младших 
классов в реальной педагогической 
практике, и дать рекомендации педаго-
гам по использованию всех ресурсных 
возможностей формирования устойчи-
вой потребности в чтении. 

Под социально-педагогическими 
ресурсами мы понимаем «условия и воз-
можности социальной среды и педаго-
гической системы формировать устой-
чивую потребность в чтении у младших 
школьников» [1, с. 19–21]. В педагоги-
ческой науке ресурсы рассматривают-
ся как способы действия, имеющие це-
левую направленность [2, с. 12–17], а 
также как возможности специалистов 
и условий их деятельности через цели, 
функции, методики, обеспечивающие 
формирование личности ребёнка. Ре-
сурсы долговечны и неизменчивы, не-
исчерпаемы и целиком возобновляемы 
[3, с. 21–22]. Их использование содей-
ствует положительному изменению в 
развитии, переходу образовательного 
пространства на новый, более высокий 
уровень. 

Используя метод контент-анали-
за мы выделили шестнадцать социаль-
но-педагогических ресурсов чтения 
(рисунок).

Для определения, какие из пред-
ставленных социально-педагогических 
ресурсов чтения имеют значимость в 
представлении учителей начальных 
классов, на базе Института развития 

Рисунок 1. Социально-педагогические ресурсы чтения
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образования Краснодарского края был 
проведён экспертный опрос. 

Социально-педагогические ресурсы 
чтения оценивались по двум параметрам: 
1) потенциал ресурсов в формировании и 
развитии устойчивой потребности в чте-
нии у младших школьников; 2) эффект 
влияния перечисленных ресурсов на раз-
витие потребности в чтении. Измерения 
производились с помощью модели Раша 
и шкалы Лайкерта [4].

В результате измерений наиболь-
ший потенциал, с точки зрения учите-
лей начальных классов, имеют ресурсы 
семьи (1,69 балла), педагогические ре-

сурсы (1,64 балла), внешние стимулы 
книги (художественное оформление) 
(1,65 балла), а также ресурс авторитет-
ного мнения (1,54 балла). Наименьший 
потенциал, по мнению педагогов, пред-
ставляют электронные ресурсы (0,68 
балла), деятельность книжных изда-
тельств и центров торговли (0,70 бал-
ла), учебные программы литературного 
чтения, принятые в рамках действую-
щего государственного стандарта (0,84 
балла) и государственные программы 
по развитию детского чтения, уровень 
развития государственной пропаганды 
чтения (0,99 балла) (таблица). 

Таблица 

Оценка ресурсов чтения с точки зрения их возможностей в формировании 
устойчивой потребности в чтении

Список ресурсов
Эффект  
влияния

Отрицатель-
ные отклики 

(в %)

Положитель-
ные отклики 

(в %)

1. Электронные ресурсы (масштабные интер-
нет-проекты для детей, развивающие компьютер-
ные игры, интернет-конкурсы и т.д.)

0,68 29,7 65,9

2. Библиотечные ресурсы (библиотечные меропри-
ятия по распространению книги и чтения: фести-
вали, акции, конкурсы; обновление фондов библи-
отек, повышение значимости и статуса библиотек)

1,00 11,0 75,8

3. Ресурсы масс-медиа (продвижение книги, повы-
шение статуса чтения и «человека читающего» с по-
мощью массовых СМИ, детских каналов и рекламы; 
создание современных мультфильмов по книгам) 

1,20 5,6 80,0

4. Государственная пропаганда чтения (пропаган-
да моды на чтение на государственном и региональ-
ном уровне, создание общенациональной програм-
мы поддержки чтения)

0,99 15,9 74,4

5. Ресурсы семьи (развитие семейного чтения, ро-
дительский пример «человека читающего», работа 
с «нечитающими» родителями)

1,69 0 93,4

6. Педагогические ресурсы (использование педаго-
гом специальных приемов, креативных игр, влияю-
щих на развитие потребности, интереса к чтению, 
повышение квалификации педагогов по данному 
направлению)

1,64 0 92,3

7. Библиотерапевтическое свойство книги (иден-
тификация ребенка с литературным героем, пози-
тивное эмоциональное восприятие произведения, 
захватывающий сюжет)

1,43 2,2 87,9

8. Внешние стимулы книги (красивая обложка, яр-
кие картинки и т.д.)

1,65 3,3 95,6
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9. Ресурсы книжных издательств и торговли (со-
действие издательств, центров книжной торговли 
продвижению детской литературы и популяриза-
ции детского чтения)

0,70 23,3 63,3

10. Комфортная среда (создание комфортной сре-
ды для чтения: свет, помещение удобная мебель; 
новый имидж библиотек, создание специальных 
площадок для чтения в местах массового скопления 
людей)

1,17 7,9 80,9

11. Свободный доступ к книге (упрощение проце-
дуры получения книги в библиотеках, открытые 
полки, доступность библиотечного фонда)

1,22 12,5 78,4

12. Создание библиоцентров раннего развития 
(формирование потребности в чтении в дошколь-
ном возрасте)

1,27 9,4 76,5

13. Ресурс авторитетного мнения (пропаганда чте-
ния со стороны известных артистов, писателей, ко-
торых знают и любят школьники)

1,54 2,2 89,9

14. Сверстники (наличие «читательских лидеров» в 
классе, заражающих модой на чтение других уче-
ников; коллективные обсуждения книг в группах 
сверстников, коллективные игры, читательские со-
ревнования, поощрение «читающих» групп и уча-
щихся)

1,32 5,6 85,6

15. Круг чтения детей (произведения литературы, 
которые ребенок «принимает» и читает с интере-
сом, рекомендуемая литература)

1,35 3,4 84,1

16. Федеральный государственный стандарт («ли-
тературное чтение» в сетке часов, содержание пред-
мета)

0,84 16,1 62,1

Продолжение таблицы

Полученные результаты раскрыва-
ют значимые моменты исследования:

– учителя начальных классов не зна-
комы с разнообразием ресурсов чтения;

– из всех представленных ресурсов 
чтения учителя выделяют только те, ко-
торые отражают их профессиональную 
деятельность;

– педагоги не представляют, как 
именно применять в практической де-
ятельности другие социально-педагоги-
ческие ресурсы чтения, с которыми они 
не знакомы.

В связи с этим важно представить 
педагогам социально-педагогические 
ресурсы и обозначить модель их приме-
нения в образовательной организации.

Идеальное использование социаль-
но-педагогических ресурсов в образо-

вательной организации – это создание 
определенной модели. В школьной 
структуре такая модель представлена 
через соучастие всех звеньев учрежде-
ния, сотрудничество всего педагоги-
ческого коллектива, направленное на 
развитие и поддержку потребности в 
чтении младшего школьника.

На наш взгляд, на уровне образо-
вательного потенциала личности педа-
гога формирование ресурсов чтения в 
педагогической организации должно 
осуществляться через следующие на-
правления:

1) профессиональное совершенство-
вание учителей начальных классов в ус-
ловиях непрерывного образования по 
формированию потребности в чтении, из-
учению психологических процессов лич-
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ности читателя, младшего школьника, 
развитию педагогических направлений в 
активизации читательской деятельности 
в учебно-воспитательном процессе;

2) создание современного имиджа 
читающего педагога;

3) проектирование личностно-пред-
метной профессиональной деятельно-
сти, сопряженной с направлениями ак-
тивизации читательской деятельности;

4) организация сопровождения пе-
дагога начальной школы в вопросах 
приобщения школьника к чтению че-
рез институты повышения квалифика-
ции.

На уровне образовательного учреж-
дения должны реализовываться следу-
ющие направления: 

1) создание социально-педагогиче-
ской модели приобщения к чтению в 
образовательном учреждении с целью 
формирования активной читательской 
деятельности как базы социокультурно-
го, нравственного развития младшего 
школьника;

2) конструирование концепции взаи-
модействия педагогов образовательного 
учреждения, вне зависимости от направ-
ления работы, по вопросам активизации 
чтения (внедрение ресурсов чтения в пе-
дагогический процесс на каждом уроке 
или в виде тематической недели);

3) формирование потребности в 
чтении как в урочной, так и в неуроч-
ной деятельности;

4) активное взаимодействие учите-
ля, школьника и библиотекаря;

5) составление методической про-
граммы активизации читательской дея-
тельности младшего школьника.

Такая цепочка взаимодействия тре-
бует правильной внутренней педагоги-
ческой организации, которая связана 
с содержанием и направлением обуче-
ния (разработка методического аппара-
та, учёт возрастных и психологических 
особенностей, интересов и т.д.); органи-
зацией процесса обучения (системати-
ческое использование разнообразных 
форм работы и применение социаль-
но-педагогических ресурсов чтения); 
созданием читательской атмосферы на 
уроке и во внеурочной деятельности. 
Важными являются также и внешние 
факторы организации взаимодействия 
– «развитие социального партнерства 
школы по вопросам чтения» и «обуче-
ние кадрового состава как основной 
компонент педагогической компетент-
ности» [5].

Таким образом, для специалистов 
образовательных организаций откры-
ваются новые ориентиры применения 
представленной системы социаль-
но-педагогических ресурсов в форми-
ровании потребности в чтении детей 
младшего школьного возраста. При 
этом внедрение ресурсов чтения воз-
можно на уровне образовательного уч-
реждения в целом и через личностный 
потенциал педагога, где эффектив-
ность приобщения к чтению зависит 
от внешней и внутренней педагогиче-
ской организации.
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оформленные в соответствии с требованиями. 

Технические требования к файлу статьи
Объем файла: 10–15 страниц.
Текстовый редактор: Microsoft Word.
Параметры страницы: формат А4, поля 2 см со всех сторон, без переносов слов.
Шрифт: Times New Roman, 14 pt, для таблиц и рисунков допускается уменьшение размера до 

12 pt. Выделение текста допускается только курсивом.
Абзац: выравнивание по ширине, межстрочный интервал – 1,5 без дополнительных интерва-

лов до и после абзаца, абзацный отступ первой строки – 1,25 см.
Таблицы: в тексте статьи, нумерованный заголовок и четко обозначенные графы, удобные и 

понятные для чтения. Пустые графы не допускаются. Номер и название таблицы размещаются 
перед таблицей. Номер оформляется как «Таблица 1» с выравниванием по правому краю, назва-
ние размещается на следующей строке с выравниванием по центру. Ссылки на таблицы в тексте 
обязательны.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы): помещаются в текст статьи выполняются средствами MS 
Office без использования сканирования и должны быть контрастными и четкими. Номер и на-
звание рисунка размещаются под объектом с выравниванием по центру в следующей последова-
тельности: номер в формате «Рисунок 1.» (курсивом), затем название. Ссылки на рисунки в тексте 
обязательны.

Формулы: оформляются в редакторе формул Microsoft Equation.

Требования к структуре статьи
Название: полужирным шрифтом с выравниванием по центру, без дополнительных отступов.
Авторы: инициалы и фамилия, наименование организации, где работает или учится автор, 

город, страна, электронный адрес автора.
Аннотация: 100–250 слов.
Ключевые слова: 8–15 слов, разделенных запятыми.
Основной текст: в одну колонку на странице с выравниванием по ширине. Выделение текста 

допускается только курсивом.
Список литературы: содержит не менее 5 научно-исследовательских источников (научные ста-

тьи, монографии), опубликованных за последние 5 лет. Библиографические записи нумеруются и 
располагаются в порядке цитирования. Ссылки в тексте статьи делаются на все источники, при-
ведённые в списке, в виде номера в квадратных скобках (например, [7]). Если ссылка указывает 
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на конкретный фрагмент источника, то приводится его порядковый номер и диапазон страниц, 
разделённые запятой (например, [10, с. 81], [8, с. 14–18]). Библиографическое описание источни-
ков оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

Информация на английском языке (входит в общий объем статьи):
Название: грамотно с точки зрения английского языка, при этом по смыслу полностью соот-

ветствуя русскоязычному названию.
Авторы: инициалы и фамилия в транслитерации.
Аннотация (Аbstract): грамотно с точки зрения английского языка, при этом по смыслу полно-

стью соответствуя русскоязычной аннотации. 
Ключевые слова: точный перевод.
Список литературы (References): название публикации приводится в точном переводе, осталь-

ные сведения (автор, название журнала, издательство) – в транслитерации.

Рукопись статьи подписывается автором (авторами) с фразой: «Статья публикуется впервые» 
и датой.

Сведения об авторе (авторах)
Заполняется в отдельном файле на каждого соавтора (при наличии).
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1 Фамилия
2 Имя
3 Отчество
4 Ученая степень
5 Ученое звание
6 Почетные звания
7 Организация, где работает 

или учится автор
8 Подразделение организации
9 Должность
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11 Контактный телефон 

(с кодом города)
12 Е-mail
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