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Э
ффективность активных форм обучения для 
школьников уже давно не вызывает сомне
ния. За сравнительно короткое время, су
щественно экономя ресурсы, можно полу
чить значимые результаты, вовлекая обуча- 
р  ющихся в интеракцию — обмен информацией, мыс

>» лями, действиями и образами. Доля занятий, прово
димых в интерактивных формах для студентов, долж- 

^  на быть не менее 20-40 % от всех аудиторных занятий. 
О  Считается, что именно интеракция позволяет в полной 

мере реализовать компетентностный подход в выс
шем и среднем профессиональном образовании. Обу
чение взрослых — не исключение для использования
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таких форм организации образовательного процесса
[4]. При этом в документах, нормирующих работу уч
реждений системы дополнительного профессиональ
ного педагогического образования, обучающийся не 
случайно назван слушателем. Педагоги воспринима
ют лекционную форму организации повышения ква
лификации и переподготовки как привычную, а значит, 
и наиболее приемлемую. Однако при обилии источ
ников информации лекция преподавателя чаще все
го не может быть настолько оригинальной или пред
ставлять собой нечто большее, чем обычную трансля
цию некоего массива данных. Ценность и значимость в 
данном случае может иметь то, каким образом запла
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нированное программой обучения содержание будет 
передано взрослым: как преподаватель организует эту 
передачу, чтобы вовлечь слушателей в осмысленное 
понимание и проживание, а также как стимулирует к 
дальнейшей работе по преломлению материала и про
должению его использования в своей профессиональ
ной деятельности. Ключевыми учебными действиями 
педагогов должны быть «осмысленное понимание» и 
«проживание». Ведущим методическим инструментом, 
обеспечивающим их активное осуществление, может 
стать перевод словесного содержания в мысленные 
образы с последующей их графической фиксацией.

Для теоретического обоснования такого подхода 
к интерактивному обучению взрослых наиболее под
ходит теория двойного кодирования Аллана Пайвио 
(1970 год), канадского психолога, известного своими 
работами в области психологии памяти. Эта теория 
предполагает наличие двух взаимодействующих си
стем памяти — словесной и образной. Согласно идее 
ученого, одновременное задействование мозгом чело
века вербального и визуального каналов восприятия 
позволяет наиболее эффективно, то есть с наименьши
ми затратами, получать существенные результаты в ос
воении любого содержания, овладении новой инфор
мацией значительного объема и вариативности смыс
лов. Т. Н. Березина, исследуя слово как звучание и как 
значение, в своей статье с созвучным названием дела
ет ретроспективу исследований на эту тему, где поми
мо А. Пайвио упоминает и отечественных ученых, про
водивших свои изыскания в этом научном поле, среди 
них Л. М. Векер, Б. Ф. Ломов, А. Н. Леонтьев, И. П. Пав
лов [1].

Изучив их работы, необходимо признать, что сло
весная и образная системы при восприятии, обработке 
и запоминании информации чаще всего работают од
новременно. В связи с этим материал, который пред
ставлен и в словесной форме, и в образной, будет об
ладать преимуществом. Учеными выявлена важная за
кономерность: человек лучше воспринимает и запо
минает информацию, если эта информация выражена 
не только словами, но и картинками. Такой эффект воз
никает из-за того, что между словом и картинкой в со
знании человека образовывается определенная смыс
ловая связь. Слово запоминается лучше, потому что 
картинка делает смысл слова более конкретным, пред
метным. Именно этим обусловлены значение принци
па наглядности в обучении, появление иллюстраций 
в учебной литературе и прочие известные способы и 
средства повышения эффективности образовательно
го процесса за счет визуализации учебного содержа
ния.

Существуют ли другие нетривиальные способы ре
ализации этого научного подхода на практике? Аргу
ментами утвердительного ответа на этот вопрос явля
ются следующие. Во-первых, выявленная ранее необ
ходимость интерактивного обучения взрослых и суще
ствующая традиция иллюстрирования учебного содер-
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жания предполагает поиск возможных вариантов пер
сонального дополнения словесных образов образами 
графическими. Во-вторых, учет общеизвестного факта о 
творческой составляющей педагогического процесса и 
содержания профессиональной деятельности учителя в 
целом (В. А. Кан-Калик, К. А. Кормилицына, И. П. Раченко,
В. А. Сластенин и др.) способствует определению векто
ра поисковой деятельности по выбору актуальной фор
мы. В-третьих, обращение к смежным с педагогикой об
ластям гуманитарного знания позволяет сделать выбор 
в пользу одной из наиболее ярких тенденций в совре
менном искусстве — скетчинга.

Под скетчингом понимается техника быстрого ри
сунка карандашом, ручкой, маркерами и, в некоторых 
случаях, даже акварелью. Результатом является скетч — 
это эскиз, быстрый набросок. Его можно использовать 
для быстрого отображения идей на бумаге. При этом 
необязательно уметь рисовать, ведь это — не художе
ственное произведение, а способ зафиксировать свои 
мысли с помощью определенных образов, символов, 
знаков, иными словами — типографики. Скетчи пе
редают настроение, вызванное полученной инфор
мацией, выбор символики обусловлен эмоциями и 
переживаниями автора скетча, именно поэтому он 
индивидуален и будет способствовать наилучше
му пониманию и наиболее полному последующему 
воспроизведению содержания. Есть и другое назва
ние скетчей — визуальные заметки.

Поскольку скетч — в первую очередь рисунок, не
обходимо изучить имеющиеся в педагогической науке 
и практике предложения по применению метода скет
чей, или метода визуализации вербальных понятий. 
Анализ научно-педагогических источников показал, 
что поиск в этом направлении не столь активен, как 
это можно было бы предположить. В качестве примера 
современных научных изысканий можно назвать ра
боту Н. П. Лукк (2011 год), которая исследовала специ
фику педагогического рисунка при обучении изобра
зительному искусству школьников. Е. К. Андрейки
на (2000 год) рассматривала педагогический рисунок 
при подготовке учителя математики. По мнению уче
ного, использование педагогического рисунка активи
зирует творческую активность как учителей, так и уче
ников, развивает воображение, оптимизирует работу 
с большим объемом информации. В работе отмечает
ся, что признание значимости этого средства относит
ся к глубокой истории развития педагогической мысли Л  
(Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский и др). щ 
В обоих случаях использование рисунка понимается ^  
как наглядное средство обучения, но не инструмент у  
для образного запоминания через личный эмоцио
нальный опыт и создание индивидуального рисунка ^  
каждым обучающимся, в чем, собственно, состоит ори- ЪС 
гинальное отличие скетча от обычного рисунка. ^

Про метод скетчей как образовательную техноло- S  
гию написала в своей статье Л. В. Цаценко [7]. Автором ^  
было уточнено понятие «метод скетча» и убедительно О
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обоснована эффективность использования визуали
зации материала как техники познания. Наиболее ши
роко и доступно скетчинг представлен в научно-по
пулярной литературе (Дэн Роэм, Майк Роуди, Феликс 
Шайнбергер). Пользуется известностью такой инстру
мент для отображения процесса мышления и структу
рирования информации в визуальной форме, как «ин
теллект-карта» (автор Тони Бьюзен), используемый для 
обучения взрослых. Специалисты настаивают на боль
шом значении используемых средств создания скет
чей, а именно: целостных визуальных образов рассма
триваемых объектов; стрелок, показывающих связи 
между ними; рамок, выделяющих визуальную или вер
бальную информацию; схем и графических моделей 
для актуализации отдельных признаков или функцио
нальных особенностей изучаемых объектов и их визу
ализируемых образов.

Опора на теоретическую научную составляющую 
метода визуальных зарисовок, анализ опыта его при
менения (от живописи до бизнес-тренингов) дали воз
можность авторам статьи разработать совершенно но
вый метод — педагогический скетчинг. Субъекты скет- 
чинга — педагоги, осваивающие дополнительные про
фессиональные программы в Новосибирском инсти
туте повышения квалификации и переподготовки ра
ботников образования (НИПКиПРО). Для разработки 
и проведения первого педагогического скетчинга бы
ла избрана достаточно сложная тема, посвященная 
стратегическим компетенциям педагогов на совре
менной ступени развития образования. На подготови
тельном этапе осуществлялась подготовка к проведе
нию скетчинга. Будущие руководители скетчинг-про- 
ектов, сотрудники кафедры начального образования 
НИПКиПРО, активно ведут исследования, связанные с 
развитием готовности учителя к применению иннова
ционных форм организации образовательного процес
са [2; 3; 5; 6]. С помощью накопленного опыта были точно 
выделены наиболее актуальные компетенции учителя, 
конкретизированы обязанности каждого по подготовке 
к реализации проектов. Руководителям предстояло раз
работать концепцию скетчинг-проекта; подобрать яр
кие визуальные и вербальные образы для активизации 
мыслительной деятельности педагогов; подготовить 
учителей к предварительной работе над скетчинг-про- 
ектом, сформулировав для них вопросы для размыш
ления. Необходимо отметить, что основные участни- 

q  ки каждого скетчинг-проекта были оповещены о его те
ш матике заранее, имели возможность изучить теорию и 
5  практику педагогической проблемы, но не знали о пла

нируемой форме организации обсуждения. Они в по
следующем проявили наибольшую активность и твор- 

^  ческую инициативу в работе над скетчами.
ЪС Следует отметить, что особое значение для продук

тивности педагогического скетчинга, по мнению его 
S  авторов, имеет организация пространства. В связи с 
5  этим расстановка мебели в аудитории, где в дальней- 
О  шем проводилась работа, обеспечивала комфортное
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размещение участников скетчинг-проектов в группах 
от пяти до десяти человек. На столах предварительно 
были разложены листы ватмана для создания индиви
дуальных скетчей, картинки по теме, бумага для черно
вых набросков, карандаши, ручки, маркеры, клей, нож
ницы, скотч, степлеры. Кроме того, участники каждого 
скетчинг-проекта могли познакомиться с его концеп
цией, разработанной руководителем; использовать 
глоссарий, цитаты из нормативных документов и науч
но-методических источников педагогической инфор
мации.

Работа над скетчинг-проектами началась со вступи
тельного слова модератора. Педагогам были представ
лены замысел, тематика и инструментарий события, 
участниками которого они стали. Существенно, что бы
ли предъявлены примеры реализованных индивиду
альных скетчей, выполненных педагогами и школьни
ками; выделены особенности визуальных заметок; по
казаны наиболее яркие средства одновременного за
действования двух каналов восприятия и представле
ния информации в соответствии с теорией двойного 
кодирования. При этом обоснование выбора рассма
триваемых педагогических компетенций, выделение 
их важности и сложности развития позволили аргу
ментировать деление на группы.

Затем началась коллективно-распределенная дея
тельность педагогов, которые приступили к реализа
ции скетчинг-проектов. Первый этап работы предпола
гал ознакомление с концепцией создаваемого продук
та. Ее представлению было посвящено выступление 
каждого из руководителей сформированных групп. 
В качестве примере приведем концепцию скетчбука — 
книги индивидуальных скетчей, посвященных реше
нию проблемы обеспечения продуктивного взаимо
действия семьи и школы. Девизом будущего результа
та являлся слоган: «Каждый учитель знает, как сложно 
выстроить взаимоотношения с родителями современ
ных школьников. Учитесь этому сейчас, пока можно из
менить ситуацию к лучшему!». Руководитель предло
жил участникам скетчинг-проекта опереться на исход
ный факт, состоящий в том, что продуктивные взаимо
отношения в диаде «учитель — родители обучающих
ся» определяют качество образования в части успеш
ности ученика. Очевидно, что проблемы, связанные с 
различными сложностями и затруднениями этих взаи
моотношений, чаще всего обусловлены следующими 
причинами:

• у родителей имеется низкий уровень коммуни
кативной культуры; занятость профессиональной де
ятельностью; стремление перепоручить школе реше
ние вопросов воспитания и обучения своих детей; не
достаточно сформированы родительские компетен
ции, в том числе и в связи с социально-экономическим 
кризисом 90-х годов XX века;

• у учителей фиксируются затруднения в установ
лении контактов, в убеждении родителей и аргумен
тации своей позиции; сложности в осуществлении ди-
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агностики причин конфликтных ситуаций, отсутствие 
компетенций их профилактики и разрешения; стерео
типы в выборе форм и методов взаимодействия с ро
дителями.

Для решения выявленных проблем и преодоления 
объективно обусловленных сложностей и затрудне
ний, выстраивания продуктивного взаимодействия пе
дагогу, необходимо:

• конструктивно, на основе знаний современной 
нормативной и научно-методической базы анализиро
вать собственный педагогический опыт и опыт своих 
коллег в части реализации взаимодействия с родите
лями обучающихся;

• системно проектировать отношения семьи и шко
лы, взаимодействие с родителями (законными пред
ставителями) обучающихся с учетом современных 
нормативных требований и рекомендаций педагоги
ческой науки;

• осознанно выбирать и использовать педагогиче
ский инструментарий, позволяющий обеспечить про
дуктивное бесконфликтное взаимодействие с родите
лями обучающихся.

После обсуждения концепции, в ходе которой 
участники скетчинг-проекта привели примеры из опы
та педагогической деятельности, учителя приступили 
к выделению смысловых блоков для индивидуальных 
зарисовок. При активном участии руководителя ими 
были выделены следующие логически связанные идеи 
для персональных скетчей.

Скетч № 1 — исходный факт. Образ продуктивных 
отношений учителя и родителей — успешный ученик 
с визуализацией составляющих успешности. Связь 
между тем, как взаимодействуют учитель и родители и 
успешностью ребенка. Роль ученика в этом процессе.

Скетч № 2 — проблема. Образы затруднений во вза
имоотношениях учителя и родителей, вытекающих из 
причин для тех и других. В результате этих затруднений 
взаимоотношения не продуктивны, ученик не столь 
успешен.

Скетч № 3 — решение проблемы через знания и 
анализ опыта. Образ познания и признания учителем и 
родителями необходимости выполнять нормативные 
требования (Конвенция о правах ребенка, Федераль
ный закон № 273-ФЗ, федеральный государственный 
образовательный стандарт, Устав школы, кодекс клас
са). Образ того, как происходит анализ учителем свое
го и чужого опыта.

Скетч № 4 — решение проблемы через проектиро
вание. Образ того, как осуществляется проектирова
ние: выделение конкретной проблемы, постановка це
ли и задач, отбор ресурсов, планирование деятельно
сти, мониторинг процесса, анализ и коррекция, оценка 
результатов, рефлексия.

Скетч № 5 — решение проблемы через выбор ин
струментария. Образ того, как осуществляется отбор 
инструментария и каков он. Важно выделить, чем руко
водствуется учитель, когда выбирает формы (тренды,

№ 6 (109) ноябрь— декабрь 2016

привычка, стереотип, требование администрации...). 
Какие формы можно использовать (традиционные и 
инновационные)? Как оценить результат продуктивно
сти взаимодействия?

Создание индивидуальных скетчей по смысловым 
блокам предполагает консультационную помощь ру
ководителя, который контролирует логику раскрытия 
темы скетчинг-проекта, обеспечивает соблюдение ре
гламента работы и организует сборку скетчбука. Осо
бое значение имеет помощь руководителя в подготов
ке презентации скетчинг-проекта, осмыслении его сути 
всеми создателями индивидуальных скетчей. Для пре
зентации целесообразно привлечь всех авторов про
дукта. Поскольку скетчбук посвящен общей для участ
ников его создания теме, важно, чтобы каждый из них 
представил другим педагогам свой образ в связи с дру
гими скетчами, подчеркнув тем самым концептуальное 
единство результата совместной деятельности.

Особое значение имело дискуссионное обсужде
ние, организованное модератором после представле
ния скетчбуков. Важно было подвести педагогов к вы
воду, что стратегически значимые компетенции, не
смотря на их когнитивную и операциональную новиз
ну, можно и нужно развивать каждому учителю. Педа
гоги не только отмечали наиболее яркие визуальные 
образы, использованные их коллегами в индивидуаль
ных скетчах, но и высоко оценили целостное влияние 
скетчбуков на изменение и уточнение своих представ
лений о важных компетенциях, которыми еще предсто
ит овладеть.

На завершающем этапе педагогического скетчинга 
выяснилось, что более всего участников представлен
ного события удивило: искреннее неравнодушие кол
лег; полная включенность многочисленных участни
ков в процесс создания скетчей; новая форма повыше
ния квалификации; глубина проникновения в пробле
му скетчинг-проектов за короткое время; увлекатель
ность работы над сложным содержанием; работоспо
собность и профессионализм руководителей; яркие 
результаты работы, ее эффективность; продуктивная и 
интересная совместная деятельность совершенно не
знакомых друг с другом учителей. Эти и другие пись
менно зафиксированные рефлексивные высказывания 
участников педагогического скетчинга позволяют сде
лать вывод о его высокой эффективности как интерак
тивной формы повышения квалификации. Рефлексия, 
а также продукты совместной работы значительно- Л  
го количества педагогов, проходившей в сжатые сро
ки, являются индикаторами эталонного соотношения 
затрат и полученного результата. Кроме того, планы 
участников педагогического скетчинга о дальнейшем ^  
использовании этого метода в работе с детьми, на ро
дительских собраниях, заседаниях методических объ
единений и педагогических советах свидетельствуют 
о востребованности разработанного метода интерак- S  
тивного взаимодействия. Внешней экспертной оцен- ^  
кой качества созданных педагогами скетчбуков может О
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служить анализ их содержания независимыми экспер
тами — учителями, для которых продукты проведен
ного ранее педагогического скетчинга стали средства
ми обучения в ходе учебных занятий.

Таким образом, педагогический скетчинг действи
тельно является актуальной эффективной формой и 
может быть рекомендован для применения в ходе ре
ализации дополнительных профессиональных про
грамм повышения квалификации и переподготовки 
работников образования.
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Система повышения квалификации педагогических кадров: история и современность
Вопросы повышения квалификации в педагогической науке нашей страны многие годы относились к разряду 

чисто организационных. Глубоких исследований по определению целей, содержания, методик учебного процес
са в формирующейся системе основных учреждений повышения квалификации не проводилось.

Историко-педагогический анализ показывает, что в период с середины XIX в. до настоящего времени систе
ма повышения квалификации педагогических работников в России прошла определенный эволюционный путь 
развития. На начальном этапе в практике становления народного образования повышение квалификации было 
направлено не столько на решение организационных вопросов, сколько на повышение уровня знаний учите
лей, методы и приемы преподавания и воспитания учащихся. Ранними формами, способствовавшими росту про
фессионального уровня учителей, были педсоветы, съезды-курсы, конференции, совещания, семинары. Содер
жание всех этих форм повышения квалификации всегда теснейшим образом было связано с конкретными зада
чами, стоящими перед школой, диктовалось запросами времени. Позднее в образовании сложились основные 
тенденции, определяющие дальнейшие перспективы развития других направлений и содержания системы по
вышения квалификации педагогических работников. Ими были: идейно-теоретическая подготовка, совершен
ствование профессионального мастерства, расширение культурного кругозора, непрерывность процесса повы
шения квалификации. Сформировались основные структурные звенья системы повышения квалификации, ве
дущие работу с педагогическими кадрами. Особое значение имело создание в России институтов усовершен
ствования учителей, которые стали важнейшими учебными и организационно-методическими центрами повы
шения квалификации.

Анализ различных концептуальных подходов показывает, что в настоящее время система повышения квали
фикации работников образования стремительно развивается в разных формах, но институты повышения квали
фикации остаются основными учебными заведениями, которые занимаются повышением уже имеющейся ква
лификации педагогов, используя теоретические и практические курсы обучения.

Появляются ростки новой формы обучения педагогов — дистанционное обучение на основе современных 
Л  информационных технологий. Система дистанционного обучения позволяет обеспечивать широкий доступ обу- 
^  чающихся к лучшим мировым образовательным ресурсам, предоставляет возможность обучаться, не покидая 
I -  места жительства и не прерывая педагогический процесс образовательного учреждения, обеспечивает самоо

бучение наиболее приемлемым способам работы.
>* Основными принципами построения и совершенствования системы повышения квалификации в настоящее 

>5 время являются: государственный характер системы повышения квалификации; детерминированность социаль- 
S  но-политическим и экономическим развитием общества; взаимосвязь системы повышения квалификации и си- 
О  стем педагогического образования; непрерывность процесса повышения квалификации на протяжении всего 
^  периода педагогической деятельности; целостность содержания повышения квалификации.
10
^  Источник: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2704
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