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Обществознание традиционно является са-
мым популярным (сдаваемым) из предме-
тов по выбору в рамках итоговой аттеста-
ции. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 
и прохождение этого итогового испыта-

ния может стать источником определенного социаль-
ного опыта личности и возможностью социализации 
выпускников как членов гражданского общества. Од-
нако, в действительности ситуация оказывается кар-
динально противоположной. Так, из анализа Т. Е. Ли-
сковой следует, что около трети участников экзамена 
не знают, что носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ, лишь каждый десятый 
относит участие в выборах в органы государственной 
власти к конституционным обязанностям гражданина 

и может раскрыть смысл понятия «конституционный 
строй». При этом около 58 % участников отнесли к обя-
занностям гражданина уплату налогов, а 72 % экзаме-
нуемых не смогли назвать и проиллюстрировать при-
мером хотя бы один вид деятельности органов испол-
нительной власти [1]. 

Речь идет не только о сложностях в отношении со-
циализации участников ЕГЭ как граждан РФ, но и о се-
рьезных проблемах в освоении умений, знания и по-
нимания тем и тематических блоков из кодификатора, 
утвержденного ФГБНУ «Федеральный институт педаго-
гических измерений» (ФИПИ)1. Поскольку эта пробле-
ма является комплексной, способы ее решения следу-

1 Актуальная версия кодификатора ФИПИ расположена по адре-
су http://fi pi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifi kacii-kodifi katory
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ет искать, в том числе, и за пределами учебного про-
цесса. 

В этой статье будут рассматриваться социально-пе-
дагогические условия и методические аспекты подго-
товки учащихся старшей школы к итоговым испытани-
ям на примере учебного предмета «Обществознание».

Индивидуально-личностное сопровождение и 
поддержка учащихся: тьютор, наставник, коуч

Современная школа в теории и на практике пытает-
ся перейти на субъект-субъектный формат отношений. 
Субъект-субъектные отношения — это тип отношений, 
складывающийся в учебно-воспитательном процес-
се образовательного учреждения, состоящих в созда-
нии паритетного участия обучающихся и обучающих в 
организации и осуществлении совместной деятельно-
сти. Это те отношения, которые формируют так назы-
ваемые «педагогику сотрудничества» и соуправление, 
«педагогику ненасилия» [2]. 

В парадигме современного образования на субъ-
ект-субъектных отношениях строится «диалоговое об-
учение», одним из важнейших условий которого яв-
ляется делегирование учащемуся ряда учительских, в 
том числе и дидактических полномочий, а также при-
знание и выполнение обязанностей учеником и его ро-
дителями по отношению к школе и обучению. Соблю-
дение данных условий позволяет стать ученику реаль-
ным субъектом в отношениях, складывающихся отно-
сительно его образования. Особую актуальность этот 
вопрос имеет в условиях насущной необходимости 
подготовки к ЕГЭ. Именно необходимость проходить 
итоговые испытания, придает особую актуальность 
важнейшему в субъект-субъектном формате отноше-
ний вопросу — индивидуально-личностному сопрово-
ждению и поддержке учащихся.

Несмотря на достаточно большое количество со-
временных психолого-педагогических исследований 
по проблеме педагогического сопровождения и под-
держки, достаточно сложно дать универсальные опре-
деления этим понятиям. 

Основоположник теории педагогической поддерж-
ки О. С. Газман считал, что поддержать можно лишь то, 
что помогает тому, что уже имеется в наличии (но на 
недостаточном уровне) [3; 4]. Исследователь говорит о 
поддержке прежде всего самостоятельности человека. 
При подготовке к ЕГЭ речь идет о поддержке самосто-
ятельного, в определенной степени осознанного отно-
шения к этому процессу. В качестве рабочего опреде-
ления понятия «сопровождение» будем использовать 
определение М. Р. Битяновой, в котором сопровожде-
ние — это система профессиональной деятельности 
педагогического сообщества, направленная на созда-
ние социально-психологических условий для успеш-
ного обучения и психологического развития в ситуа-
циях взаимодействия [5].

В. Г. Гульчевская интегрировала эти понятия и ука-
зала на то что, «наиболее эффективно личностное раз-
витие учащихся происходит тогда, когда педагогиче-

ское сопровождение и педагогическая поддержка осу-
ществляется во взаимодействии: процесс сопровожде-
ния осуществляется посредством методов поддержки, 
а некоторые методы поддержки перерастают в про-
цесс сопровождения» [6]. 

Поэтому, предваряя процесс целенаправленной 
подготовки к ЕГЭ, учителю очень важно определить 
для себя лично позицию, которой он будет придержи-
ваться в процессе подготовки всех учащихся и каждо-
го ученика в отдельности. Важно отметить, что выбор 
учителем позиции зависит от целого ряда условий. Со 
стороны самого учителя это прежде всего его личност-
ная и профессиональная позиция, особенности и ка-
чество организационно-методических условий про-
фессиональной деятельности, со стороны учащихся — 
их индивидуальные социально-психологические осо-
бенности, уровень владения материалом по предмету, 
мотивация, самоменеджмент, количество сдаваемых 
предметов и т. д. 

На наш взгляд, целесообразно открыто обговорить 
данный вопрос с учениками, и, возможно, родителя-
ми, то есть прояснить позиции друг друга, что позво-
лит установить реальные субъект-субъектные взаимо-
отношения.

Какую позицию относительно педагогического со-
провождения и поддержки в процессе подготовки к 
ЕГЭ может занимать учитель? Возможны три варианта.

Позиция «тьютор». Учитель вместе с учеником, при-
нимая во внимание его образовательную и жизненную 
ситуацию, составляет план (индивидуальный маршрут) 
персональной подготовки к экзамену, курирует и кор-
ректирует его выполнение, реагируя на запрос учени-
ка и ситуативное состояние процесса подготовки. Учи-
тель в позиции «тьютор» акцентирует внимание на мета-
предметных знаниях, использует проблемное изложе-
ние, учебную дискуссию, задачный метод.

Позиция «наставник». Учитель в некоторой степе-
ни директивно определяет объем, характер учебных за-
даний, осуществляет систематический контроль за их 
выполнением. Ученик получает план подготовки, четкие 
инструкции и условия его выполнения. Ориентируясь 
на уровень обученности и обучаемости, учитель в пози-
ции «наставник» применяет репродуктивные алгорит-
мы и упражнения, контролирует усвоение знаний, уме-
ний и навыков.

Позиция «коуч». Учитель не дает указаний, не со-
ветует. Он стимулирует активность ученика посред-
ством открытых, сильных вопросов, которые не пред-
полагают шаблонных ответов. Обращение к внутрен-
ним ресурсам ученика подталкивает его к рефлексии 
своих целей и возможностей, индивидуальных особен-
ностей, формирует навык сознательного отношения 
к своему развитию. В позиции «коуч» учитель исполь-
зует следующие методы: партнерское слушание, шка-
лирование, линию времени, лестницу вопросов по ло-
гическим уровням. Ученик выбирает скорость, объем, 
интенсивность, маршрут подготовки, а учитель откли-
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кается на его запрос.  Рассмотрим, как каждая из пред-
лагаемых позиций может быть использована на при-
мере формулировок вопросов по теме «Деятельность» 
(таблица).

Безусловно, в процессе практической деятельности, 
и учитель, и ученик могут и будут менять свои позиции. 
Это естественный, рабочий процесс, который одновре-
менно будет и своеобразным индикатором подготовки, 
и дидактической возможностью, поскольку каждая из 
трех представленных позиций является определенным 
отражением педагогических технологий. Позиция «на-
ставник» ― технологии формирующего обучения; пози-
ция «коуч» ― технологии личностно-ориентированно 
обучения; позиция «тьютор» ― технологии когнитивно-
развивающего обучения.

Принципы подготовки к ЕГЭ
Многие привыкли думать, что только учитель и шко-

ла как социальный институт, осуществляющий образо-
вательный процесс, должны создавать, отвечать, учи-
тывать психолого-педагогические и методические ус-
ловия организации этого процесса. Однако, опираясь 
на вышеизложенную позицию, раскрывающую роль 
учителя именно как субъекта тренировочной деятель-
ности по подготовке к ЕГЭ, исходя из понимания того, 
что это процесс достижения определенной техноло-
гичности в демонстрации знаний и ряда универсаль-
ных учебных действий, мы считаем важным проведе-
ние конкретной подготовительной работы и с другими 
полноправными участниками (субъектами) этого про-
цесса ― родителями и учащимися. Речь идет о необхо-
димости разъяснения и ученикам, и родителям опре-
деленных методических и психолого-педагогических 
принципов подготовки к ЕГЭ. 

1. Принцип корректного делопроизводства
Итоговые испытания ― это не только проверка ус-

воения знаний, умений, навыков по определенному 
предмету и эмоциональной устойчивости учащихся. 
В некоторой степени это проверка и навыка делопро-
изводства, который требуется для корректного оформ-

ления экзаменационной работы. В этой связи целесо-
образно рекомендовать ученикам старшей школы вы-
полнять все задания подготовительного характера ис-
ключительно на бумаге формата А4, которая использу-
ется на экзамене. Это позволит учащимся перестроить-
ся, привыкнуть к новому, не тетрадному оформлению. 

Апробируя это условие, мы отметили, что сначала 
данное новшество вызывает серьезное сопротивление 
учащихся старшей школы, при этом сами они объясня-
ют подобную реакцию исключительно силой привыч-
ки. С другой стороны, сам учитель имеет аналогичную 
привычку, поэтому в первую очередь именно ему необ-
ходимо перестроиться и принимать задания (начиная с 
21 вопроса в обществознании) только на листах форма-
та А4. В дальнейшем ученики более ответственно и акку-
ратно выполняют работы, выполненные на бумаге «не-
школьного» формата.

2. Принцип вербализации
Произвольное запоминание, а также сохранение и 

воспроизведение информации возможно, только ес-
ли ученик использует конкретные приемы: либо про-
говорил вслух, либо прописал, либо прорисовал. И это 
единственно возможные способы эффективного запо-
минания и сохранения учебного материала. 

Предложение учащимся старшей школы переска-
зать вслух самим себе прочитанный материал явилось 
в некотором роде экспериментом, который сначала 
вызвал сопротивление (из-за отсутствия навыка это де-
лать), а затем ― приятное удивление некоторых участ-
ников, отметивших лучшее усвоение материала. Кроме 
того, при подготовке к ЕГЭ по обществознанию целесо-
образно делать не конспект, а излагать материал в ви-
де сложного плана («прописать»), что полностью соот-
ветствует заданию под номером 282, а значит является 
его целенаправленной тренировкой. «Прорисовыва-

2 Согласно спецификации контрольно-измерительных матери-
алов (КИМ) для проведения в 2016 году ЕГЭ по обществознанию, 
задание 28 требует составления плана развернутого ответа по кон-
кретной теме обществоведческого курса. 

Тьютор Наставник Коуч

1. Приведите примеры не менее трех 
классификаций деятельности, указав 
основание (критерий) классификации.
2. Назовите основные формы (виды) 
деятельности человека, расположив 
их в порядке освоения человеком. 
Проиллюстрируйте каждый вид 
деятельности примером, при условии, 
что речь идет о зрелом человеке.
3. Ограничивают ли свободу ценностные 
ориентации и жизненные цели человека? 
Как соотносятся свобода человека и 
социальные нормы?

1. Назовите виды деятельности, если 
критерием для ее классификации 
является сфера, в которой эта 
деятельность осуществляется?
2. Назовите основн ые виды 
деятельности человека, 
проиллюстрируйте каждую из них 
примером.
3. Перечислите внешние условия 
существования человека, которые 
могут ограничивать его свободу. 
Остается ли человек при этом 
свободным?

1. Подумай, что бы ты хотел 
прояснить (узнать, повторить) по теме 
«Деятельность».
2. Как я могу поддержать тебя? Какие 
виды заданий и вопросы вызывают 
наибольшее затруднение? 
3. Есть ли у тебя все необходимые 
ресурсы? Если нет, то какие ресурсы 
можно привлечь? А еще? Что 
конкретно будешь делать? Какой 
будет следующий шаг?

Таблица
Три варианта позиции учителя
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ние» же заключается в визуальном структурировании 
материала в виде различных опорных схем, таблиц, 
рисунков. Кроме этого, в урочной деятельности неко-
торые учителя используют в работе более серьезные 
методические формы ― интеллект-карты, ментальные 
карты, а перед учеником стоит задача собрать и логи-
чески структурировать материал.

3. Принцип «от простого к сложному»
Учащимся, не уделявшим должного внимания из-

учению сдаваемого предмета (например, по причине 
выбора «в последний момент»), целесообразно начи-
нать подготовку, используя пособия с кратким изложе-
нием материала. Это позволит быстрее сформировать 
«скелет знаний», овладеть базовым минимумом, а глав-
ное ― обрести уверенность. 

В 2016 году в контрольно-измерительных матери-
алах по обществознанию из первой части работы ис-
ключены задания с кратким ответом в виде одной циф-
ры. Однако мы считаем, что для подготовки будущих 
участников экзамена такие задания могут использо-
ваться учителем и самими экзаменуемыми в качестве 
экспресс-диагностики, поскольку сразу показывают 
пробелы не в умениях, а именно в знаниях. 

4. Принцип кодирования и декодирования
Психика человека способна «включаться» только 

в личностно-значимую информацию и деятельность. 
Большая часть учебной информации таковой не явля-
ется, поэтому процесс ее усвоения предполагает чет-
кий алгоритм и структурированность. Это значит, что 
целесообразно последовательно осваивать учебный 
материал, отрабатывать учебные действия, переходя 
от темы к теме в условиях сначала одного тематическо-
го блока, затем другого, в соответствии с кодификато-
ром ФИПИ. Важно чтобы старшеклассники понимали, 
что с учебной информацией по предмету необходи-
мо научиться именно работать (оценивать, анализиро-
вать, характеризовать, раскрывать на примерах, при-
менять), а не только запоминать. Важная для ученика 
задача ― научиться систематично обрабатывать (ко-
дировать) и взаимосвязано интерпретировать (деко-
дировать) массив учебной информации. По сути, ког-
да ученик кодирует информацию, он ее запоминает, то 
есть может назвать и перечислить ― что и требуется 
для ответов на первую часть второй половины вопро-
сов КИМа. 

Вторая часть этих вопросов призвана проверить 
умения и способы действия; следовательно, ученик 
должен декодировать (развернуть) то, что он назвал в 
первой части ответа. 

Особую актуальность этот принцип приобретает в 
свете такого современного психосоциального феноме-
на как клиповое мышление. Рассмотрим пример коди-
рования и декодирования по теме «Познание».

Пример кодирования. Познание. Виды: обыден-
ное, социальное, научное, религиозное, мифологиче-
ское, художественное. Знание ― результат познания. 
Субъект познания ― человек (коллектив), все обще-

ство. Объект ― предмет, явление, весь окружающий 
мир. Уровни (чувственное, рациональное). 

Пример декодирования. Познание ― процесс де-
ятельности человека, в результате которой он отража-
ет объективную реальность в сознании. Виды: обыден-
ное (зимой низкая температура, поэтому одежда нужна 
более теплая), научное (сила действия равна силе про-
тиводействия), религиозное (глубоко верующие люди 
значительную часть знания приобретают в процессе 
чтения и толкования священных книг ― Библии, Кора-
на, Веды, Бхагавад-гита и т. п.). Знание ― это результат 
познания. Знание может быть: рациональным и ирра-
циональным; антинаучным, лженаучным, донаучным и 
паранаучным; практическим, личностным, житейским, 
художественным и научным. Чувственный уровень по-
знания основан на обращении к органам чувств (ося-
занию, обонянию, вкусу, запаху, слуху) и проявляется 
через ощущение, восприятие и представление. Рацио-
нальное (от «рацио» ― разум) предполагает понятие, 
суждение и умозаключение.

При подготовке к ЕГЭ по обществознанию следуя 
данному принципу, целесообразно в начале подготов-
ки определить самый «изученный» и самый «неизучен-
ный» тематический модуль, провести экспресс-про-
верку «изученного модуля» и переходить к следующе-
му модулю, при этом не откладывая самый сложный те-
матический блок «на потом», прорешивая задания из 
сложных тем каждое занятие.

Целесообразно каждый из пяти повторенных моду-
лей «закодировать» или в виде одной опорной блок-
схемы (например, ограничившись объемом листа А4 с 
двух сторон), или представив каждую тему в виде пла-
на, или составить расширенный словарь из опреде-
лений данной темы, тренируя при этом выполнение  
25 задания КИМа3.

5. Принцип «брать и делать»
Человек ― это сложный биосоциальный фено-

мен, и любые изменения, касающиеся его тела, психи-
ки, объема и качества знаний, появляются, только если 
прикладывались значительные, регулярные, последо-
вательные, контролируемые усилия. Невозможно нау-
читься формулировать определения, приводить при-
меры из социальной практики, иллюстрировать при-
мерами задания по праву и социологии, составлять 
планы к развернутым ответам, писать эссе и демон-
стрировать другие навыки, если регулярно этого не де-
лать. Подготовка к ЕГЭ — это регулярная, длительная 
во времени, последовательная работа, очень напоми-
нающая по своим психосоциальным условиям и уста-
новкам тренировочный процесс. 

Опыт практической работы показал, что два напи-
санных эссе в месяц в 10-ом классе и одно еженедель-

3 Согласно спецификации КИМ для проведения в 2016 году ЕГЭ 
по обществознанию, задание 25 проверяет умение самостоятельно 
раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и приме-
нять их в заданном контексте.
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ное эссе в 11-ом, позволяют не только приобрести на-
вык и овладеть умением выполнять эту учебную зада-
чу, но и собрать свой личный фонд эссе. 

Подготовка к ЕГЭ является сложным и эмоциональ-
но перенасыщенным процессом, поэтому особенно 
важно сделать его более комфортным для всех субъек-
тов, участвующих в подготовке ― учителей, родителей 
и учащихся. Для этого необходимо:

1. Построение и соблюдение действительно субъ-
ект-субъектного формата отношений всеми участника-
ми подготовки к ЕГЭ.

2. Осознанная позиция учителя в отношении инди-
видуально-личностного сопровождения и поддержки 
учащихся.

3. Отношение к подготовке как к тренировочному 
процессу, который предполагает соблюдение опреде-
ленной технологичности, режима, психолого-педаго-
гических и методических условий.

4. Организация пропедевтической работы со сторо-
ны учителя в отношении учеников, которым предстоит 
проходить итоговые испытания, а также их родителей. 

Процесс подготовки к ЕГЭ, как и любая деятель-
ность, предполагающая конкретный результат, строит-
ся на определенных основаниях ― принципах, соблю-
дение которых позволяет не только достичь постав-
ленной цели, но и получить вполне конкретный опыт 
самостоятельной работы.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

1. Ëèñêîâà Ò. Å. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ 
ó÷èòåëåé, ïîäãîòîâëåííûå íà îñíîâå àíàëèçà òèïè÷íûõ 
îøèáîê ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ 2015 ãîäà ïî îáùåñòâîçíàíèþ. 
URL: http://fipi.ru/sites/default/files/document /1440157
815/metodrek_obshchestvoznanie2016 (äàòà îáðàùåíèÿ: 
21.01.2016). 

2. Áåçðóêîâà Â. Ñ. Îñíîâû äóõîâíîé êóëüòóðû. Ýíöè-
êëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü ïåäàãîãà. Åêàòåðèíáóðã: ÃÎÓ ÂÏÎ 
ÓÃÒÓ-ÓÏÈ, 2000. 937 ñ.

3. Ãàçìàí Î. Ñ. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà äåòåé â îáðà-
çîâàíèè êàê èííîâàöèîííàÿ ïðîáëåìà // Íîâûå öåííîñòè 
îáðàçîâàíèÿ: äåñÿòü êîíöåïöèé è ýññå. 1995. № 3. Ñ. 58–63.

4. Çàáîåâà Ì. À. Ê âîïðîñó î ñîîòíîøåíèè ïîíÿòèé 
«ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå» è «ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîä-
äåðæêà» // Âåñòíèê Øàäðèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. 2013. № 3. Ñ. 43–48. 

5. Áèòÿíîâà Ì. Ð. Îðãàíèçàöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé ðàáî-
òû â øêîëå. Ì.: Ñîâåðøåíñòâî,1998. 

6. Ãóëü÷åâñêàÿ Â. Ã. Êîó÷èíã — ýôôåêòèâíàÿ òåõíî-
ëîãèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è ïîääåðæêè èíäèâè-
äóàëüíî-ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ îáó÷àþùèõñÿ : ìàòåðèàëû 
Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ïåäàãî-
ãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ è ìàñòåðñòâî ó÷èòåëÿ». URL: http://
nauka-it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_ros-
tov_konf13 (äàòà îáðàùåíèÿ: 21.01.2016). 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

В этом году Единый государственный экзамен будут сдавать шестьсот пятьдесят тысяч выпускников россий-
ских школ. Существенных изменений в структуре экзамена не будет, заверяют в Рособрнадзоре. 

Как и в прошлом году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы останутся прежними — 36 по русско-
му языку и 27 по математике. Причем экзамен по математике по-прежнему разделен на базовый и профильный 
уровни. «Что касается русского языка, делить предмет на уровни не планируется, — рассказал С. Кравцов — Рус-
ский — это государственный язык, который требуется при поступлении во все вузы страны». Так что революций 
в процессе итоговой аттестации не предвидится. Однако новшеством этого года стал отказ от тестовой части, в 
частности, в экзаменах по истории, географии, обществознанию. 

Как сообщает ВЦИОМ, 73 % одиннадцатиклассников считают невозможным использование шпаргалок и мо-
бильных телефонов на экзаменах. А среди нынешних первокурсников только 10 % признались в том, что смогли 
воспользоваться на ЕГЭ дополнительными материалами; 80 % учителей старших классов считают, что Единый го-
сэкзамен отражает реальные знания учащихся, 62 % одиннадцатиклассников полагают, что результаты ЕГЭ соот-
ветствуют действительности, а 72 % преподавателей вузов констатируют, что абитуриенты с высокими баллами 
ЕГЭ подтверждают свой уровень знаний. 

«На самом деле на вопрос, что сами ребята хотели бы изменить в ЕГЭ, они говорят о возможности сдачи ба-
зового уровня математики в конце 10-го класса. То есть если для ребенка математика не является профильным 
предметом при поступлении в вуз, он мог бы сдавать базовый уровень на год раньше, а одиннадцатый класс по-
свящать более глубокому изучению гуманитарных дисциплин. Давно идут разговоры и о том, чтобы сделать фи-
зику и историю обязательными для сдачи предметами хотя бы по окончании девятого класса. История — это ин-
струмент для воспитания гражданина. А физика даст важную основу для подготовки кадров для инженерных от-
раслей, это во многом системообразующая наука. Однако сейчас кадровая проблема в школах, особенно в отда-
ленных регионах, остра — учителей физики просто не хватает», — сообщила заместитель председателя комите-
та по образованию. Поэтому сегодня право выбора дополнительных экзаменов по окончании основной школы 
должно оставаться за ребятами. 

Источник http://www.ege.edu.ru/ru/main/news/index.php?id_4=21178 


