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Рекомендации 
по итогам изучения качества 
образования в учреждениях 
общего среднего образования 
в 2013/2014 учебном году 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данные рекомендации разработаны на 
основе результатов мониторингового ис-
следования, проведённого Национальным 
институтом образования в декабре 2013 года 
в соответствии с приказом Министра 
образования Республики Беларусь от 
06.09.2013 № 692 «Об организации изуче-
ния качества образования в учреждениях 
общего среднего образования в 2013/2014 
учебном году». 

Изучение качества общего среднего 
образования проводилось в 90 учрежде-
ниях общего среднего образования. В вы-
борке были представлены учреждения 
общего среднего образования вида «ба-
зовая школа», «средняя школа», «гимна-
зия», «лицей» (далее — учреждения обра-
зования), расположенные как в город-
ской, так и в сельской местности. В ис-
следовании приняли участие 9200 уча-
щихся, 980 родителей учащихся, 1750 пе-
дагогов. Учреждения образования и клас-
сы для проведения исследования опре-
делялись Национальным институтом об-
разования. 

В ходе мониторингового исследования 
изучались следующие вопросы: 

1) уровень усвоения учащимися содер-
жания образования по учебным 
предметам: 
IVкласс — «Белорусский язык», «Рус-
ский язык», «Математика»; 
VIII, Xклассы — «Белорусский язык», 
«Русский язык», «Математика», «Фи-
зика», «Химия», «Биология»; 
IX, X классы — «Обществоведение»; 

2) факторы, обусловливающие резуль-
таты учебной деятельности учащих-
ся: кадровое, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспече-
ние образовательного процесса, орга-
низация образовательного процес-
са и управление качеством образо-
вания в учреждениях образования, 
функциональное состояние учащих-
ся, уровень сформированности у уча-
щихся общеучебных умений, затруд-
нения учащихся в процессе изуче-
ния учебных предметов. 

Информация по всем вопросам была 
получена в ходе посещения учреждений 
образования специалистами Националь-
ного института образования. В ходе ис-
следования проводились диагностические 
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срезы1 по учебным предметам, анкети-
рование педагогических работников, уча-
щихся и их родителей, изучалась инфор-
мация, представленная администрация-
ми учреждений образования. 

В ходе мониторингового исследования 
было установлено следующее. 

1. На среднем, достаточном и высоком 
уровнях выполнили предложенные кон-
трольные работы от 42 до 90% учащихся. 
В частности, отметки «5—10» получили: 

Белорусский язык: IV класс — 86% 
учащихся, VIII класс — 85%, X класс — 
90%; 
Русский язык: IV класс — 75% уча-
щихся, VIII класс - 53%, X класс -
58%; 
Математика: IV класс — 83% уча-
щихся, VIII класс — 42%, X класс — 
57%; 
Физика: VIII класс — 54% учащих-
ся, X класс - 44%; 
Химия: VIII класс - 62% учащихся, 
X класс — 67%; 
Биология: VIII класс — 66% учащих-
ся, X класс — 72%; 
Обществоведение: IX класс — 70% 
учащихся, X класс — 80%. 

Остальные учащиеся соответственно 
выполнили контрольные работы на удов-
летворительном и низком уровнях (отмет-
ки «1—4»), 

По всем учебным предметам, за исклю-
чением учебного предмета «Физика», уча-
щиеся IV и X классов продемонстриро-

вали более высокие результаты, чем уча-
щиеся VIII (IX) класса. При этом коли-
чество учащихся, выполнивших конт-
рольные работы на среднем уровне (от-
метки «5—6»), составляет (в среднем): в 
IV классе - 20%, в VIII - 30%, в X - 32%. 

Результаты проведённого исследования 
показали, что большинство учащихся, ко-
торые по итогам аттестации за I четверть 
2013/2014 учебного года имели по учеб-
ным предметам отметки «7—10», не 
справляются с заданиями четвёртого и 
пятого уровней сложности, требующими 
применения знаний в знакомой ситуа-
ции по образцу и в незнакомой, нестан-
дартной ситуации для решения каче-
ственно новых задач2. 

2. В среднем 50% учащихся VIII—X клас-
сов (по результатам анкетирования) ис-
пытывают затруднения при изучении 
вышеуказанных учебных предметов (диа-
пазон значений по данному показателю 
составляет от 32% учащихся VIII класса — 
по учебному предмету «Биология» до 70% 
учащихся VIII класса — по учебному 
предмету «Математика»). В качестве ос-
новной причины затруднений при изу-
чении учебных предметов половина уча-
щихся назвали «сложное, не всегда по-
нятное изложение учебного материала в 
учебных пособиях». Учащиеся также свя-
зывают свои затруднения при изучении 
учебных предметов: 

• с отсутствием способностей к изу-
чению учебного предмета (14% уча-
щихся); 

1 В VIII, IX, X классах по всем учебным предметам («Беларуская мова», «Русский язык», «Математи-
ка», «Физика», «Химия», «Биология», «Обществоведение») были предложены контрольные работы, вклю-
чавшие 5 разноуровневых заданий. Учащиеся IV класса по учебным предметам «Беларуская мова», «Рус-
ский язык» писали диктант, по учебному предмету «Математика» выполняли разноуровневую конт-
рольную работу. В содержание контрольных работ был включён учебный материал, изученный в 2013/ 
2014 учебном году. Задания контрольных работ были аналогичны по содержанию контрольным рабо-
там, которые использовались при проведении республиканского мониторинга уровня обученности уча-
щихся по учебным предметам в 2012/2013 учебном году, что позволяет сравнить результаты двух мони-
торинговых исследований. 

2 Более подробная информация о результатах изучения уровня обученности учащихся по учебным 
предметам и методические рекомендации по совершенствованию преподавания учебных предметов 
будут представлены в предметных научно-методических журналах. 
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• пропусками учебных занятий и не-
возможностью самостоятельно на-
верстать пропущенный учебный ма-
териал (12%); 

• непониманием учебного материала 
(10%); 

• шумом в классе во время учебных 
занятий (9%). 

По мнению педагогов, затруднения уча-
щихся при изучении учебных предметов 
обусловлены: 

• недостаточным количеством часов 
на повторение, систематизацию, 
обобщение учебного материала, 
закрепление знаний и умений уча-
щихся (70% педагогов); 

• сложностью изложения учебного ма-
териала в учебном пособии (43%); 

• недостаточно сформированной чи-
тательской грамотностью учащихся 
(42%); 

• отсутствием у учащихся умений ра-
ционально организовывать свой 
учебный труд (37%); 

® сложностью содержания образова-
ния по учебному предмету (32%); 

• отсутствием у учащихся навыков 
самостоятельной работы с учебным 
пособием, дополнительными источ-
никами информации по учебному 
предмету (32%); 

« отсутствием у учащихся умений ана-
лизировать свою учебную деятель-
ность, контролировать её результа-
ты (28%). 

Таким образом, результаты анкетиро-
вания педагогов и учащихся позволяют 
предположить, что основные затруднения 
учащихся при изучении учебных предме-
тов связаны с недостаточным уровнем 
сформированности читательской грамот-
ности, умения работать с различными 
источниками учебной информации. Не-
достаточным уровнем сформированнос-
ти данного умения также могут быть 
обусловлены и затруднения учащихся, 
которые они связывают с «невозможно-

стью самостоятельно наверстать учебный 
материал», «не всегда понятным изложе-
нием учебного материала в учебных по-
собиях», «непониманием учебного мате-
риала», «отсутствием способностей к изу-
чению учебного предмета». 

3. По результатам исследования3 заня-
тия с репетитором посещают треть уча-
щихся IX, XI классов (33%). Среди роди-
телей, чьи дети на момент проведения 
исследования не занимались с репети-
тором, 10% планировали обратиться к 
репетитору по учебному предмету, 26% 
пока не планировали, но не исключали 
такую возможность. Только 15% опрошен-
ных родителей были уверены, что их ре-
бёнку репетитор не нужен. 

Основными причинами обращения 
родителей и учащихся к услугам репети-
торов являются желание лучше подгото-
виться к централизованному тестирова-
нию, стремление ликвидировать пробелы 
в знаниях и умениях по учебному пред-
мету, трудности в изучении учебного 
предмета. В числе трудностей в изучении 
учебных предметов, которые побуждают 
их обращаться к репетиторам, учащиеся 
отмечали непонимание отдельных тем, 
сложный язык изложения учебного ма-
териала в учебном пособии, затруднения 
при выполнении упражнений и решении 
задач, не всегда понятное объяснение 
учителем учебного материала. При этом 
в занятиях с репетитором учащихся при-
влекает, в первую очередь, доступное 
объяснение учебного материала. 

Педагоги считают, что желание учащих-
ся и их родителей обратиться к услугам 
репетитора вызвано сложностью отдель-
ных тем учебной программы; недостатком 
времени на учебных занятиях для отра-
ботки практических навыков учащихся 
(выполнения упражнений, решения задач), 
систематизации и обобщения знаний уча-
щихся; пробелами в знаниях учащихся, 
связанными с частыми пропусками учеб-
ных занятий; недостаточно доступным 
для учащихся языком изложения учебно-

3 В анкетировании приняли участие 548 учащихся IX, XI классов, 540 их родителей, 428 педагогов. 
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го материала в учебных пособиях. По мне-
нию 28% педагогов, одной из причин рас-
пространения в нашей стране образова-
тельных услуг репетиторов является от-
каз от профильного обучения на III сту-
пени общего среднего образования. Более 
половины родителей и педагогов (54% и 
56% соответственно), принимавших учас-
тие в анкетировании, разделяют мнение о 
том, что профильное обучение в X— 
XI классах с повышенным уровнем изу-
чения отдельных учебных предметов мо-
жет стать альтернативой репетиторству; 
18% родителей и 16% педагогов ответили 
на этот вопрос отрицательно; 28% тех и 
других затруднились ответить на него 
(в том числе 41% родителей учащихся 
сельских учреждений образования). 

Полученные результаты опроса субъек-
тов образовательных отношений о при-
чинах востребованности услуг репетито-
ров позволяют сделать вывод о недоста-
точной степени сформированное™ у уча-
щихся умения учиться самостоятельно 
(работать с различными источниками 
учебной и н ф о р м а ц и и , навёрстывать 
пропущенный учебный материал, гото-
виться к выпускным и вступительным 
экзаменам и т.д.), а также о недостаточ-
ной эффективности поддерживающих за-
нятий. 

4. В 2013/2014 учебном году образова-
тельный процесс в учреждениях образо-
вания в целом обеспечен педагогически-
ми кадрами. В ходе исследования выяв-
лены единичные случаи преподавания 
учебных предметов («Белорусский язык», 
«Биология», «Химия», «Математика», «Фи-
зика», «Информатика», «География», «До-
призывная подготовка», «Трудовое обуче-
ние», «Черчение», «Изобразительное ис-
кусство») специалистами, которые не 
имеют соответствующей квалификации. В 
то же время в ходе анкетирования уста-
новлено, что 20% педагогов, имеющих 
«двойную» специальность (например, хи-
мия и биология, физика и математика, 

история и иностранный язык и др.), пре-
подают только один учебный предмет. 

Важным фактором, обусловливающим 
качество профессиональной деятельнос-
ти, является мотивация. Результаты ан-
кетирования педагогов4 позволяют утвер-
ждать, что большинство из них высоко-
мотивированы для осуществления про-
фессиональной деятельности (или по 
каким-то причинам предпочли выбрать 
социально желаемые ответы). Так, 71% 
педагогов отметили, что выбрали педа-
гогическую специальность из-за любви к 
детям, желания работать с детьми: 40% 
хотели получить знания в интересующей 
предметной области (биология, история 
и т.д.); у 20% выбор педагогической спе-
циальности был определён семейными 
традициями и примером родителей: 16% 
хотели получить знания в области педа-
гогики и психологии. Для каждого деся-
того (10%) была важна возможность по-
лучения двухмесячного отпуска в летний 
период. Только 4% опрошенных отмети-
ли, что выбор педагогической специаль-
ности был сделан случайно (за компа-
нию). Около 3% педагогов ответили, что 
для них была важна не специальность, а 
диплом о высшем образовании. 2% рес-
пондентов руководствовались невысоким 
конкурсом при поступлении на педаго-
гические специальности. Для такого же 
количества респондентов определяющим 
фактором стал пример своего учителя 
(при этом обращает на себя внимание тот 
факт, что вариант ответа «пример своего 
учителя» указали в основном педагоги со 
стажем работы более 20 лет). 

Решение работать после высшего учеб-
ного заведения (колледжа) учителем было 
определено стремлением учить и воспи-
тывать детей (60% педагогов), желанием 
попробовать себя в этой роли (35%). не-
обходимостью обязательной работы го 
распределению (19%), жизненными обсто-
ятельствами (15%), возможностью стабиль-
ного заработка (13%), престижем профес-
сии педагога в обществе (10%). 

4 В анкетировании приняли участие 428 педагогов, из них: 61% — имеют педагогический стаж более 
16 лет, 18% — от 11 до 15 лет. 
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Успешность выполнения функцио-
нальных обязанностей во многом зави-
сит от степени профессиональной адап-
тации педагогов. По результатам анкети-
рования 52% педагогов оценили степень 
своей профессиональной адаптации сле-
дующим образом: «люблю свою работу, 
стараюсь постоянно самосовершенство-
ваться, работа и профессиональное раз-
витие — одни из главных ценностей в 
моей жизни»; 40% выбрали ответ: «боль-
шого энтузиазма не ощущаю, но в целом 
своей работой доволен»; 3% «с трудом 
адаптировались, втянулись, но особого 
удовлетворения от работы нет»; 1% рес-
пондентов указали: «работа в учрежде-
нии образования для меня непосильное 
испытание, чувствую, что это не для 
меня». 

Функциональное состояние педаго-
гов — важное условие их успешной про-
фессиональной деятельности. Результа-
ты анкетирования показали, что посто-
янно и часто испытывают упадок сил 
и хроническую усталость 64% педаго-
гов, повышенную раздражительность — 
30%, дефицит времени — 86% педаго-
гов. В то же время стремление к про-
фессиональному росту постоянно и ча-
сто испытывают 80% педагогов. 

В ходе исследования установлено, что 
средняя педагогическая нагрузка учите-
лей-предметников в 2013/2014 учебном 
году составляет 25,5 часа. В сравнении с 
2012/2013 учебным годом средняя педа-
гогическая нагрузка учителей-предметни-
ков и её структура практически не изме-
нились. По мнению большей части оп-
рошенных педагогов (от 56 до 75%), уве-
личение нормы часов педагогической 
нагрузки за ставку с 18 до 20 часов не 
повлияло на их отношение к профессио-
нальной деятельности, взаимоотношения 
педагогов в коллективе и качество про-
фессиональной деятельности. 

75% опрошенных педагогов удовлетво-
рены своей педагогической нагрузкой в 
2013/2014 учебном году, 5% — не удовлет-
ворены, 20% респондентов выбрали от-
вет «не совсем». Основную причину не-
удовлетворённости (или частичной удов-

летворённости) своей нагрузкой педаго-
ги связывают с «широкими функциональ-
ными обязанностями», которые, по их 
мнению, не соответствуют рабочему вре-
мени. Но при этом только 42% педагогов 
смогли точно указать количество часов 
своей педагогической нагрузки и её 
структурные компоненты в прошлом и 
текущем учебных годах. 

В ходе исследования изучалось мнение 
педагогов о том, подготовка каких мате-
риалов отвлекает учителя-предметника, 
классного руководителя от основной де-
ятельности, создавая «дефицит времени», 
но при этом не способствует повышению 
качества образования. 

По мнению педагогов, очень затрат-
ными по времени и бесполезными яв-
ляются: 

подготовка информации, которая 
дублируется в разных документах 
(классный журнал, дневник клас-
сного руководителя и др.); 
оформление папок по самообразо-
ванию; 
составление портфолио учителя с 
огромным количеством таблиц, схем, 
графиков; 
переписывание календарно-темати-
ческого планирования в отдельную 
тетрадь; 
оформление папок с дидактически-
ми материалами при наличии всех 
материалов в электронном виде; 
ведение дневника классного руко-
водителя, включающего более 20 до-
кументов (многие из которых запол-
няются формально, например опи-
сание индивидуальной работы с 
учащимися и родителями); 
подготовка различных отчётов (о 
патрулировании в микрорайоне, о 
готовности домов к отопительному 
сезону, о наличии пожарных изве-
щателей в домах семей, находящих-
ся в социально опасном положении; 
о проведении в семьях учащихся 
инструктажа по правилам противо-
пожарной безопасности и правилам 
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дорожного движения; о наличии 
фликера у учащихся; о посещении 
музеев и театров и др.); 
документальное подтверждение 
каждого проведённого мероприя-
тия; подробное описание сценари-
ев проведённых воспитательных ме-
роприятий. 

Педагоги хотели бы повысить уровень 
профессиональной подготовки, в первую 
очередь, по следующим вопросам: 

работа с одарёнными учащимися; 
современные технологии обучения; 
преподавание учебного предмета на 
повышенном уровне; 
формирование у учащихся мотива-
ции учения; 
использование в образовательном 
процессе компонентов УМК по 
учебному предмету, включая элект-
ронные средства обучения. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в перечень первоочередных образо-
вательных запросов педагогических работ-
ников не попали такие вопросы, как фор-
мирование у учащихся общеучебных уме-
ний, контрольно-оценочная деятельность 
педагогов и учащихся, организация дея-
тельности по коррекции знаний и уме-
ний учащихся. Хотя, как уже отмечалось, 
по результатам анкетирования тех же пе-
дагогов несформированность общеучеб-
ных умений является одной из основных 
причин затруднений учащихся при изу-
чении учебного предмета, а на основа-
нии результатов анкетирования учащих-
ся и их родителей можно сделать вывод 
о невысокой эффективности поддержи-
вающих занятий. 

5. Практически все учащиеся обеспе-
чены учебными пособиями по учебным 
предметам, рекомендованными Мини-
стерством образования Республики Бе-
ларусь. Вместе с тем почти половина оп-
рошенных учащихся и педагогов связы-
вают затруднения при изучении учебных 
предметов с качеством учебных пособий. 
69% учащихся не всегда могут самостоя-

тельно наверстать пропущенный матери-
ал по учебному пособию. 

Педагоги в ходе бесед отметили сле-
дующие недостатки учебных пособий по 
учебным предметам: сложное (не все-
гда доступное для учащихся) изложе-
ние учебного материала; отсутствие свя-
зи с другими учебными предметами, 
примеров, конкретизирующих теорети-
ческие положения; отсутствие связи 
предлагаемых познавательных заданий с 
практикой и жизненным опытом уча-
щихся. 

В ходе мониторингового исследования 
выявлены следующие проблемы в учеб-
но-методическом и материально-техни-
ческом обеспечении образовательного 
процесса в учреждениях образования. 

Учебно-методическими комплексами 
(УМК) для факультативных занятий по 
учебным предметам обеспечены биб-
лиотеки не всех учреждений образова-
ния, включая те, в которых факультатив-
ные занятия проводятся. У большинства 
учащихся нет пособий для факультатив-
ных занятий и нет возможности их при-
обрести из-за отсутствия последних в 
продаже. 

В учреждениях образования с белорус-
ским языком обучения не хватает сбор-
ников задач по химии и физике, дидак-
тических материалов на белорусском 
языке. 

Учреждения образования недостаточ-
но обеспечены учебным оборудованием 
для лабораторных и практических работ, 
демонстрационного эксперимента, реак-
тивами, необходимыми для реализации 
практической части учебных программ по 
учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология». Часть лабораторного и де-
монстрационного оборудования в учеб-
ных кабинетах устарела. 

Научно-методические журналы по 
учебным предметам имеются не во всех 
учреждениях образования. Многие педа-
гоги выписывают данные периодические 
издания за собственные средства; при 
этом в ходе бесед педагоги отметили не-
достаточность материалов по методике 
преподавания учебных предметов. 
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Не во всех учреждениях образования 
имеются учебно-методические пособия 
для педагогов, а также электронные сред-
ства обучения (ЭСО), изданные за счёт 
средств государственного бюджета и ре-
комендованные к использованию в уч-
реждениях образования. Затруднения в 
использовании имеющихся ЭСО связаны 
с загруженностью компьютерных классов 
и несоответствием технических характе-
ристик компьютеров, установленных в 
учреждениях образования, требованиям 
программного обеспечения ЭСО. 

Вместе с тем, судя по ответам педаго-
гов, они активно используют в образова-
тельном процессе элементы учебно-ме-
тодического обеспечения учебных пред-
метов, рекомендованные Министерством 
образования Республики Беларусь: кален-
дарно-тематическое планирование по 
учебному предмету, контрольно-измери-
тельные материалы для оценки резуль-
татов учебной деятельности учащихся по 
учебному предмету, учебно-методические 
пособия для педагогов. 

Во всех учреждениях образования, при-
нимавших участие в мониторинговом ис-
следовании, имеется от одного до трёх 
компьютерных классов. Стабильным под-
ключением к сети Интернет обеспечены 
90% компьютерных классов. Другие учеб-
ные кабинеты недостаточно обеспечены 
компьютерной техникой. Только в трети 
учебных кабинетов имеется компьютер 
для учителя, при этом к сети Интернет 
подключён компьютер учителя в каждом 
десятом учебном кабинете. Компьютеры 
для учащихся имеются в 3% учебных ка-
бинетов, к сети Интернет подключены 
компьютеры учащихся в 1% учебных ка-
бинетов. 

Данное обстоятельство может затруд-
нить использование на учебных занятиях 
разрабатываемых в Национальном инсти-
туте образования электронных учебно-
методических комплексов (справочно-
информационных, контрольно-диагнос-
тических, интерактивных модулей) по 
всем учебным предметам для I—XI клас-
сов (в ходе исследования установлено, что 
60% учебного времени в компьютерных 

классах отводится под проведение учеб-
ных занятий по информатике). 

6. Важным условием качественного 
образования является вовлечение всех 
учащихся в активную учебно-познаватель-
ную деятельность на уроке, предполага-
ющую создание учебных ситуаций, в ходе 
которых ученик активно воспринимает 
учебную информацию, задаёт вопросы, 
если что-то не понял, выполняет пред-
лагаемые учителем задания. 

По результатам анкетирования учащих-
ся на учебных занятиях практически 
всегда: 

внимательно слушают учителя 87% 
учащихся; 
задают вопросы учителю, если что-
то не поняли, 39% учащихся; 
выполняют задания, которые пред-
лагает учитель, 60% учащихся; 
внимательно слушают ответы одно-
классников 50% учащихся. 

В то же время половина учащихся прак-
тически всегда во время ответов одно-
классников готовятся к другому вопросу, 
по которому их могут вызвать; каждый 
третий учащийся иногда занимается на 
учебных занятиях своими делами. 

Особое беспокойство вызывает тот 
факт, что почти 60% учащихся не задают 
вопросы учителю в случае непонимания 
учебного материала, что, на наш взгляд, 
является одной из причин появления 
пробелов в знаниях по учебным предме-
там. 

Актуальность проблем организации 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся на учебных занятиях и понимания 
ими учебного материала косвенно сле-
дует из ответов учащихся на другие воп-
росы. Так, на вопрос: «Если бы Вы были 
учителем, что бы Вы делали по-другому, 
не так, как Ваш учитель?» учащиеся дали 
следующие ответы: 

старались сделать уроки интересны-
ми и увлекательными для того, что-
бы ученики полюбили этот учебный 
предмет; 
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доступно объясняли учебный мате-
риал; 
объясняли новый материал в более 
медленном темпе; 
уделяли больше внимания учащим-
ся, которые не поняли учебный ма-
териал; 
предлагали интересные групповые 
задания; 
предлагали больше творческих зада-
ний; 
приводили больше примеров из ли-
тературы, истории, жизни. 

Отвечая на вопрос об основных при-
чинах затруднений при изучении учеб-
ных предметов, каждый десятый учащий-
ся, как уже отмечалось, указал «шум в 
классе во время учебных занятий». 

Активная учебно-познавательная дея-
тельность учащихся в процессе изучения 
учебного предмета предполагает самосто-
ятельное выполнение ими домашних за-
даний. 

По результатам анкетирования само-
стоятельно выполняют домашние зада-
ния по учебным предметам только 57% 
учащихся. Остальные учащиеся выпол-
няют домашние задания не всегда са-
мостоятельно и объясняют это сложно-
стью предлагаемых заданий; бессмыс-
ленностью самостоятельного выполне-
ния домашних заданий в ситуациях, ког-
да учитель проверяет не содержание вы-
полненного задания, а его наличие, ког-
да домашнее задание можно списать у 
одноклассников, найти на интернет-
сайтах. 

В ходе исследования установлено, что 
в большинстве учреждений образования 
отсутствует система работы по привле-
чению учащихся на поддерживающие 
занятия. Поддерживающие занятия не 
посещают большинство тех, кто испы-
тывает затруднения при изучении учеб-
ных предметов. Как уже отмечалось, зат-
руднения при изучении учебных пред-
метов испытывают почти половина уча-
щихся, при этом поддерживающие за-
нятия посещает только каждый пятый 
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учащийся (диапазон значений по дан-
ному показателю составляет от 9% уча-
щихся IX класса — по учебному пред-
мету «Обществоведение» до 34% уча-
щихся VIII класса — по учебному пред-
мету «Физика»). Обращает на себя вни-
мание тот факт, что количество роди-
телей, указавших, что их ребёнок посе-
щает поддерживающие занятия в учреж-
дении образования, в 2 раза больше, чем 
количество учащихся. Возможно, имеет 
место недопонимание родителями дан-
ного вопроса. Существующие в учреж-
дениях образования подходы к распре-
делению часов поддерживающих заня-
тий между учебными предметами не 
всегда позволяют гибко реагировать на 
затруднения, возникающие у учащихся 
в процессе обучения. 

По мнению педагогов, недостаточно 
высокая эффективность дополнительных 
занятий по учебным предметам (факуль-
тативных, стимулирующих, поддерживаю-
щих) может быть обусловлена недоста-
точным материально-техническим обес-
печением учебных кабинетов, а также тем, 
что дополнительные занятия проводят-
ся обычно на 7—9-м уроках с уставшими 
за учебный день учащимися. 

В ходе исследования также установле-
но, что в образовательной практике име-
ет место недопонимание субъектами об-
разовательных отношений места и роли 
различных видов дополнительных заня-
тий. Так, например, по утверждению не-
которых учащихся, они посещают факуль-
тативные занятия, чтобы «подтянуть учеб-
ный предмет». В ходе бесед педагоги от-
мечали, что факультативные занятия по 
учебному предмету посещают учащиеся, 
которые имеют разные отметки (от «3» 
до «9»). На основании результатов иссле-
дования можно предположить, что в об-
разовательной практике имеет место под-
мена факультативных занятий поддержи-
вающими. 

7. Анализ качества образования по 
учебным предметам в учреждениях обра-
зования осуществляется (по итогам ат-
тестации учащихся за четверти и учеб-
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ный год, выпускных и вступительных эк-
заменов) по показателям, устанавливае-
мым местными органами управления об-
разованием. В учреждениях образования 
анализируются обычно такие показате-
ли, как «средний балл», «степень обучен-
ности», «уровень обученности», «процент 
качества знаний» (количество учащихся, 
получивших отметки «5—10», в некоторых 
регионах — «6—10» или «7—10»). 

Для обработки и систематизации ин-
формации о результатах образовательно-
го процесса во многих учреждениях об-
разования используется сетевой про-
граммно-технологический комплекс «Па-
раграф: Учебное заведение XXI в.». Ди-
намика учебных достижений каждого уча-
щегося в большинстве учреждений обра-
зования специально не отслеживается, 
однако «ПараГраф...» позволяет создать 
банк данных об учебных достижениях каж-
дого учащегося и выдавать информацию 
по запросам учителей-предметников, 
классных руководителей, заместителей 
руководителей учреждений образования, 
педагогов - психол ого в. 

Затруднения учащихся при изучении 
учебных предметов выявляются при про-
верке контрольных, самостоятельных и 
домашних работ. Традиционными меха-
низмами выявления причин, обусловив-
ших результаты учебной деятельности 
учащихся, являются самоанализ педаго-
гами результатов своей деятельности, ана-
лиз учебных занятий представителями 
администрации учреждения образования 
(в ходе их посещения), беседы с учащи-
мися и их законными представителями, 
проведение анкетирования учащихся и 
педагогов. Вместе с тем следует отметить, 
что в большинстве учреждений образо-
вания анализ качества образования огра-
ничивается оформлением диаграмм и 
статистических таблиц. Факторы, обуслов-
ливающие результаты учебной деятель-
ности учащихся по учебным предметам, 
глубоко не анализируются, а решения, 
принимаемые по итогам внутришкольно-
го контроля, в основном адресованы учи-
телю-предметнику и не предусматрива-
ют «включение» в решение проблем всех 

заинтересованных служб (методического 
объединения учителей-предметников, 
специалистов СППС, библиотеки (ресурс-
ного центра) и др.). 

Таким образом, на основании резуль-
татов исследования можно констатиро-
вать, что в учреждениях образования рес-
публики нет единого подхода к оценке и 
анализу качества образования по учеб-
ным предметам. Полученные результаты 
не становятся информационной основой 
для принятия эффективных управленче-
ских решений по повышению качества 
образования. 

К числу недостатков в управлении об-
разовательным процессом на уровне уч-
реждений образования, выявленных в ходе 
исследования, можно также отнести име-
ющие место необъективность оценки ре-
зультатов учебной деятельности учащих-
ся по учебным предметам и требование 
руководителей учреждений образования 
переписывать календарно-тематическое 
планирование по учебным предметам, 
утверждённое и рекомендованное Мини-
стерством образования. 

8. Важным фактором, влияющим на 
успешность обучения, является функцио-
нальное состояние учащихся. По резуль-
татам исследования функциональное со-
стояние учащихся IX, XI классов харак-
теризуется следующим: 

у 9% учащихся IX класса и 4% уча-
щихся XI класса прослеживается 
выраженное утомление; у 9% уча-
щихся IX класса и 8% учащихся 
XI класса — утомление; у 28% уча-
щихся IX класса и 29% учащихся 
XI класса — первые признаки утом-
ления; 
почти п о л о в и н а учащихся IX, 
XI классов часто испытывает сон-
ливость и недосыпание; каждый тре-
тий учащийся испытывает чувство 
усталости; каждый десятый — ухуд-
шение самочувствия (слабость, голов-
ные боли и др.) и чувство раздра-
жения. 
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По мнению учащихся, их усталость в 
процессе учебной деятельности обуслов-
лена следующими причинами (в порядке 
убывания количества ответов): большим 
количеством учебных занятий в день (уро-
ков, факультативных занятий), большим 
объёмом изучаемого материала, большим 
объёмом домашних заданий, сложным язы-
ком изложения учебного материала в учеб-
ных пособиях, однообразной, неинтересной 
деятельностью на учебных занятиях, шу-
мом в классе во время учебных занятий. 

По мнению педагогов, основными 
объективными причинами возникновения 
утомления у учащихся являются: боль-
шой объём учебной информации, слож-
ный язык изложения учебного материа-
ла в учебных пособиях, быстрый темп изу-
чения учебного материала. К основным 
субъективным причинам возникновения 
утомления у учащихся педагоги отнесли: 
продолжительное времяпровождение за 
компьютером с целью развлечений (об-
щение в социальных сетях, компьютер-
ные игры и др.), неумение планировать и 
рационально использовать своё время, 
стремление иметь высокие отметки по 
всем учебным предметам. 

В ходе исследования установлено, что 
в учреждениях образования имеют место 
нарушения санитарно-гигиенических тре-
бований к организации образовательно-
го процесса. В частности, в расписании 
учебных занятий более сложные учебные 
предметы не всегда чередуются с менее 
сложными, сложные учебные предметы 
(математика, физика, химия и др.) про-
водятся на первых и последних уроках, в 
один день проводятся контрольная, про-
верочная и самостоятельная работы, кон-
трольные работы по учебным предметам 
проводятся на первом и (или) последнем 
уроках. Около 40% учащихся отметили, 
что на учебных занятиях не проводятся 
физкультминутки, комплексы упражне-
ний по профилактике утомления. Более 
трёх часов в день (4—5 часов) домашние 
задания выполняют четверть опрошенных 
учащихся, среди них учащихся гимназий 
больше, чем учащихся средних школ, де-
вушек больше, чем юношей. 

В качестве основных причин, по ко-
торым они выполняют домашние зада-
ния более 3 часов, учащиеся назвали сле-
дующие: большой объём домашних за-
даний, желание иметь высокие отметки 
по всем учебным предметам, сложность 
учебных предметов, усталость после 
учебных занятий в учреждении образо-
вания, выполнение домашних заданий 
одновременно с просмотром передач по 
TV, общением в компьютерной сети, по 
телефону и др. 

По результатам анкетирования около 
70% учащихся выполняют домашние за-
дания до 20.00. Пятая часть учащихся 
IX класса и третья часть учащихся XI 
класса выполняют домашние задания 
после 20.00, незначительная часть учащих-
ся IX, XI классов (в среднем 5%) при-
ступают к их выполнению ночью, после 
24.00. Причину выполнения домашних за-
даний после 20.00 учащиеся объяснили 
следующим образом: 

днём занимаюсь с репетитором, посе-
щаю платные занятия, подготови-
тельные курсы при вузах (33% девя-
тиклассников и 57% одиннадцати-
классников); данный ответ особен-
но часто в ы б и р а л и д е в у ш к и 
XI класса (49%); 
посещаю кружки, секции, студии и др. 
(34% девятиклассников и 33% один-
надцатиклассников) ; 
устаю на учебных занятиях, поэтому 
днём сплю (29% девятиклассников и 
32% одиннадцатиклассников); 
днём играю в компьютерные игры, об-
щаюсь в социальных сетях (20% де-
вятиклассников и 13% одиннадца-
тиклассников). 

Следует отметить, что выполнение 
домашних заданий в позднее вечернее 
и ночное время приводит к хрониче-
скому недосыпанию, ощущению сонли-
вости на первых уроках и накоплению 
утомления. 

Как известно, умственная работоспо-
собность зависит от внешних условий де-
ятельности и от психофизиологических 
ресурсов индивида. Такое эмоциональ-
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ное состояние, как тревога (состояние 
опасения, беспокойства), проявляется 
как ощущение беспомощности, неуверен-
ности в себе и тем самым препятствует 
осуществлению деятельности, в том чис-
ле и учебной. По результатам анкетиро-
вания только 18% учащихся IX класса и 
22% учащихся XI класса не испытывают 
тревогу. Постоянно испытывают тревогу 
7% девятиклассников и 10% одиннадца-
тиклассников. 72% учащихся IX класса 
и 65% — XI класса выбрали вариант от-
вета «редко». Некоторые учащиеся, отве-
тив, что не испытывают тревогу, далее 
всё-таки отмечали причины её возник-
новения. 

В качестве основных причин возник-
новения тревоги учащиеся указали сле-
дующие: опасение сделать ошибки и по-
лучить низкую отметку (более 50% уча-
щихся), неуверенность в себе, в своих спо-
собностях (около 30%), непонимание учеб-
ного материала (в среднем 20%), неопре-
делённость, связанную с выбором буду-
щей профессии (23% учащихся). Боязнь 
наказания в семье за низкие отметки вы-
зывает тревогу у 10% учащихся, напря-
жённые отношения с педагогами — у 8%, 
конфликтные отношения со сверстника-
ми — у 5%. 

В ходе анкетирования больше трети 
учащихся отметили, что в целях повыше-
ния своей работоспособности хотели бы 
научиться быть более уверенными в себе 
и в своих способностях, осмысленно за-
поминать учебный материал, концентри-
ровать внимание, рационально планиро-
вать своё время, анализировать и коррек-
тировать свои ошибки, анализировать, 
обобщать, систематизировать учебный 
материал. 

9. Сформированность учебно-интел-
лектуальных умений, основу которых со-
ставляют мыслительные операции, — 
одно из условий предупреждения утом-
ления учащихся, повышения их умствен-
ной работоспособности. Умения выделять 
существенные признаки предметов и яв-
лений, обобщать их содержательно, клас-
сифицировать облегчают усвоение содер-

жания учебных предметов, повышают 
обучаемость учащихся и качество обуче-
ния. 

По результатам исследования у 43% 
учащихся VIII класса и 52% учащихся 
X класса мыслительные операции «клас-
сификация» и «обобщение» сформиро-
ваны на высоком и очень высоком уров-
нях, у 51% восьмиклассников и 45% де-
сятиклассников — на среднем, у 6% и 3% 
учащихся соответственно — на низком и 
очень низком уровнях. Количество уча-
щихся, продемонстрировавших высокий и 
очень высокий уровни сформированнос-
ти мыслительных операций «классифи-
кация» и «обобщение», больше среди де-
вушек (на 10% больше, чем юношей) и 
учащихся гимназий и лицеев (на 20% 
больше, чем учащихся средних школ). У 
учащихся X класса данные мыслитель-
ные операции сформированы лучше, чем 
у учащихся VIII класса. 

Мыслительная операция «абстрагиро-
вание» сформирована на высоком и очень 
в ы с о к о м уровнях у 7% учащихся 
VIII класса и 36% учащихся X класса, на 
среднем — у 77% восьмиклассников и 61% 
десятиклассников, на низком уровне — 
у 7% учащихся VIII класса и 2% учащихся 
X класса, на очень низком — у 9% учащих-
ся VIII класса и 1 % учащихся X класса. 

Количество учащихся, продемонстри-
ровавших высокий и очень высокий уров-
ни сформированности мыслительной 
операции «абстрагирование», больше сре-
ди девушек X класса (на 14% больше, чем 
юношей) и учащихся X класса гимна-
зий и лицеев (на 22% больше, чем уча-
щихся средних школ) . У учащихся 
X класса данная мыслительная опера-
ция сформирована лучше, чем у учащих-
ся VIII класса. 

Мыслительные операции «классифи-
кация» и «обобщение» у учащихся VIII, 
X классов развиты лучше, чем мысли-
тельная операция «абстрагирование». 
В целом уровень сформированности у 
учащихся VIII , X классов названных 
мыслительных операций в 2013/2014 
учебном году выше, чем в 2012/2013 учеб-
ном году. 
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Направления совершенствования 
качества образования 
в учреждениях 
общего среднего образования 

Педагогам учреждений общего средне-
го образования рекомендуется: 

1. Определить и реализовать меры по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов на основе ана-
лиза информации о результатах изу-
чения уровня обученности учащих-
ся по учебным предметам. 

2. Осуществлять систематическую объек-
тивную диагностику учебных дости-
жений учащихся с целью выявления 
их затруднений при изучении учеб-
ного предмета, пробелов в их знани-
ях и умениях, организации своевре-
менной коррекции знаний и умений. 

3. Обеспечивать включение всех учащих-
ся класса в активную учебно-позна-
вательную деятельность посредством 
использования разноуровневых зада-
ний, сочетания индивидуальных и 
групповых форм работы, создания 
учебных ситуаций, в ходе которых 
учащиеся будут активно восприни-
мать учебную информацию из раз-
личных источников (учитель, одно-
классники, письменные источники 
и др.), обязательной проверки со-
держания и качества выполнения 
домашних заданий. 

4. С целью обеспечения осознанного 
усвоения учащимися учебного мате-
риала чётко структурировать изуча-
емый материал; устанавливать взаи-
мосвязь между элементами нового и 
ранее изученного учебного материа-
ла; выделять существенные призна-
ки изучаемых объектов, явлений, про-
цессов; конкретизировать теорети-
ческие положения примерами и т.д. 

5. Целенаправленно использовать воз-
можности учебного предмета для 
формирования у учащихся читатель-
ской грамотности, мыслительных 
операций, умения самостоятельно 
учиться. 

6. Целенаправленно использовать под-
держивающие занятия по учебному 
предмету для коррекции знаний и 
умений учащихся, в первую очередь, 
тех, кто испытывает затруднения 
при изучении учебного предмета, 
усваивает содержание образования 
на низком и удовлетворительном 
уровнях, пропустил учебные заня-
тия по различным причинам. 

7. С целью снижения утомления уча-
щихся при подготовке к проведению 
учебного занятия чётко определять 
цель учебного занятия с учётом ра-
нее достигнутых учащимися резуль-
татов, тщательно осуществлять от-
бор учебного материала для изуче-
ния, подбирать учебные задания в 
соответствии с уровнем интеллек-
туального развития учащихся. 

В процессе проведения учебных за-
нятий : 

излагать учебный материал доступ-
ным и ясным языком; выделять ве-
дущие идеи и положения; подчёр-
кивать выводы, излагать их в различ-
ных формулировках ; ра зъяснять 
вновь вводимые термины и названия; 
использовать различные формы ра-
боты для активизации внимания 
учащихся (в том числе для аудиа-
лов, визуалов, кинестетиков) и ак-
туализации в их памяти ранее усво-
енных знаний и умений, необходи-
мых для восприятия нового учебного 
материала; 
обучать учащихся рациональным 
приёмам запоминания учебного ма-
териала; 
учитывать индивидуальный темп ра-
боты каждого ученика, используя 
различные формы работы с клас-
сом (фронтальная, групповая, инди-
видуальная и др.); 
учитывать время оптимальной рабо-
тоспособности учащихся разного воз-
раста (для учащихся IV класса — 15— 
20 минут; VIII класса — 25—30 ми-
нут; IX, X классов — 35—40 минут); 
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контролировать громкость речи учи-
теля, так как громкая речь вызывает 
возбуждение центральной нервной 
системы учащихся и побуждает их 
говорить громче, что часто приводит 
к появлению шума, нарушению дис-
циплины и состоянию усталости 
вплоть до появления головной боли; 
исключить частые смены видов 
учебной деятельности, так как они 
требуют от учащихся дополнитель-
ных адаптационных усилий, которые 
способствуют росту усталости; 
организовывать и проводить учебные 
занятия таким образом, чтобы учеб-
ный материал максимально усваи-
вался учащимися на уроке, а не при 
выполнении домашних заданий; 
предлагать учащимся оптимальный 
объём домашних заданий с учётом 
времени, предусмотренного санитар-
но-гигиеническими нормами на их 
выполнение; 

проводить упражнения по профи-
лактике утомления учащихся при 
появлении первых его признаков; 
создавать благоприятный психоло-
гический микроклимат на учебном 
занятии, развивать у учащихся уве-
ренность в своих способностях, от-
мечать даже незначительные продви-
жения в учёбе каждого ученика. 

Администрации учреждений общего 
среднего образования рекомендуется: 

1. Проанализировать результаты респуб-
ликанского мониторингового иссле-
дования; оценить актуальность вы-
явленных проблем по отношению к 
своему учреждению образования; 
разработать и реализовать (при не-
обходимости) систему мер по их 
решению, включив в этот процесс 
все заинтересованные службы (пе-
дагогический совет, родительский 
комитет, методические объединения 
учителей-предметников, ресурсный 
центр (библиотеку), социально-пе-
дагогическую и психологическую 
службу и др.). 

2. Совершенствовать аналитическую 
культуру всех педагогических работ-
ников, в том числе администрации 
учреждения образования, переключив 
внимание с простой констатации 
фактов о результатах образовательного 
процесса в учреждении образования 
на выявление факторов и причин, их 
обусловивших. Активнее использовать 
результаты учебной деятельности уча-
щихся в качестве информационной 
основы для принятия решений по 
повышению качества образования. 

3. Определить одним из приоритетных 
направлений деятельности учрежде-
ния общего среднего образования по-
вышение объективности оценивания 
результатов учебной деятельности 
учащихся по учебным предметам. 

4. Организовать систематическую рабо-
ту учителей-предметников по выяв-
лению причин затруднений учащих-
ся при изучении учебных предме-
тов, по педагогической и психоло-
гической поддержке учащихся, про-
пустивших большое количество 
учебных занятий. 
Проанализировать эффективность 
поддерживающих занятий по учеб-
ным предметам; разработать и реа-
лизовать (при необходимости) меры 
по повышению их эффективности, 
которые позволят гибко реагировать 
на затруднения учащихся в процес-
се изучения учебных предметов. 

5. С целью снижения утомления учащих-
ся обеспечить соблюдение санитар-
но-гигиенических требований к орга-
низации образовательного процесса. 

6. Обеспечить возможность использова-
ния в образовательном процессе ком-
понентов ЭУМК по учебным пред-
метам, разработанных в НИО. Содей-
ствовать улучшению учебно-методи-
ческого и материально-технического 
обеспечения учебных кабинетов. 

7. Стимулировать стремление педаго-
гов к профессиональному росту и 
самосовершенствованию. 
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Организовать методическую помощь 
педагогам (консультации, семинары, 
практикумы) с учётом затрудне-
ний, испытываемых ими при орга-
низации образовательного процес-
са; включить в план работы школь-
ных методических объединений 
учителей-предметников вопросы, 
которые по результатам мониторин-
га вызывают у педагогов затрудне-
ния. 
Включить в план работы учрежде-
ния образования мероприятия по по-
вышению профессиональной компе-
тентности педагогов по вопросам: 
формирование и развитие у учащих-
ся мыслительных операций, чита-
тельской грамотности; учёт в обра-
зовательном процессе возрастных и 
индивидуальных особенностей уча-
щихся; формирование ценностного 
отношения учащихся к своему здо-
ровью; развитие рефлексивных спо-
собностей педагогов в отношении 
функционального и эмоционально-
го состояния учащихся. 

8. Включить в план внутришкольного 
контроля вопросы: формирование 
читательской грамотности учащих-
ся, развитие у них мыслительных 
операций в процессе изучения учеб-
ных предметов; динамика утомления 
учащихся в течение недели, четвер-
ти, учебного года и причины, её 
обусловившие. 

9. Проанализировать содержание до-
кументов и методических материа-
лов, которые заполняют педагоги 
(папка по самообразованию!, порт-
фолио учителя, сценарии меропри-
ятий и др.), объективно оценить их 
роль (целесообразность) в органи-
зации образовательного процесса и 
повышении качества образования. 
Исключить дублирование информа-
ции в различных материалах; мак-
симально использовать для «доку-
ментальной разгрузки» педагогов 
возможности информационных тех-
нологий. 

Специалистам социально-педагогической 
и психологической службы учреждений об-
щего среднего образования рекомендуется: 

1. Включить в план работы мероприя-
тия (консультации, семинары, прак-
тикумы, тренинги) по профилакти-
ке эмоционального выгорания педа-
гогов, поддержке их стремления к про-
фессиональному росту и самосовер-
шенствованию, тренинги по восста-
новлению работоспособности, улуч-
шению самочувствия, профилактике 
тревожности и напряжённости. 

2. Предусмотреть в плане работы ме-
роприятия с педагогами, учащими-
ся и их родителями по вопросам: 
развитие у учащихся мыслительных 
операций; 
развитие произвольности познава-
тельных процессов и обучение приё-
мам концентрации, переключения, 
распределения внимания, рацио-
нального запоминания и др.; 
формирование умений рациональ-
но планировать и организовывать 
свою учебную деятельность, учебное 
и свободное время; 
учёт в образовательном процессе 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся. 

3. Для профилактики и снижения 
утомления учащихся проводить 
просветительскую работу с педаго-
гами и родителями учащихся по 
вопросам: 
применение здоровьесберегаюших тех-
нологий в образовательном процессе; 
использование различных средств 
повышения индивидуальной устой-
чивости к утомлению; 
формирование адекватного отноше-
ния учащихся и их родителей к от-
меткам; 
организация учебной деятельности 
учащихся в период интенсивных 
учебных нагрузок; 
предъявление адекватных требова-
ний родителей к своему ребёнку в 
соответствии с его возможностями. 
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Управлениям (отделам) образования 
районных исполнительных комитетов ре-
комендуется: 

1. Изучить механизм распределения 
учебных часов на проведение под-
держивающих занятий по учебным 
предметам в учреждениях образова-
ния района, обеспечить внедрение 
наиболее эффективного опыта в 
образовательную практику. 

2. Обеспечить учреждения образования 
всеми учебно-методическими посо-
биями, электронными средствами 
обучения по учебным предметам, 
изданными за счёт средств респуб-
ликанского бюджета. 

3. Обеспечивать своевременное обнов-
ление учебного оборудования учеб-
ных кабинетов, необходимого для ре-
ализации требований учебных про-
грамм и качественного проведения 
учебных, факультативных и стиму-
лирующих занятий по учебным 
предметам. 

4. Включить в план работы районных 
методических объединений учите-
лей-предметников вопросы, которые 
по результатам мониторинга вызы-
вают у педагогов затруднения. 

Учреждениям высшего образования, 
дополнительного образования педагогиче-
ских работников рекомендуется: 

I. Усилить практическую направлен-
ность подготовки специалистов по 
следующим вопросам: 
работа с одарёнными учащимися; 
современные технологии обучения; 
преподавание учебного предмета на 
повышенном уровне; 
формирование у учащихся мотива-
ции учения; 
использование в образовательном 
процессе компонентов УМК по 
учебному предмету, включая элект-
ронные средства обучения; 
формирование у учащихся обще-
учебных умений; 

контрольно-оценочная деятельность 
педагогов и учащихся; 
организация деятельности по кор-
рекции знаний и умений учащихся. 

2. Организовать мастер-классы с учас-
тием авторов У М К по учебным 
предметам с целью обучения педа-
гогов методам, приёмам, формам 
организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся, которые 
позволят обеспечить усвоение со-
держания образования в соответ-
ствии с действующими учебными 
программами по учебным предме-
там, в том числе на четвёртом и пя-
том уровнях учебной деятельности. 

3. Усилить теоретическую и практиче-
скую направленность преподавания 
предметов психолого-педагогиче-
ского цикла (психологии развития, 
возрастной, педагогической и соци-
альной психологии) по проблемам: 
учёт возрастных психофизиологи-
ческих, индивидуальных особенно-
стей учащихся в образовательном 
процессе; 
формирование и развитие у учащих-
ся познавательного интереса и по-
знавательной активности; 
развитие у учащихся произвольнос-
ти познавательных процессов (вос-
приятия, внимания, памяти, вообра-
жения, мышления); 
формирование и развитие у учащих-
ся мыслительных операций при изу-
чении всех учебных предметов; 
профилактика утомления учащихся 
в образовательном процессе; 
развитие рефлексивных способнос-
тей педагогов. 

Издательствам научно-методических 
предметных журналов рекомендуется: 

активнее включать в содержание 
журналов материалы по методике 
преподавания учебных предметов, в 
первую очередь, по вопросам, кото-
рые по результатам мониторинга вы-
зывают у педагогов затруднения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках изучения личностного раз-
вития и уровня воспитанности учащих-
ся в 2013/2014 учебном году осуществ-
лялся второй этап исследования эффек-
тивности профориентационной работы 
в учреждениях общего среднего образо-
вания, которое началось в 2012/2013 учеб-
ном году. Были опрошены 430 учащихся 
VIII, IX классов, 427 родителей учащих-
ся данных классов и 397 педагогов 15 
учреждений общего среднего образова-
ния (далее — учреждения образования). В 
выборке были представлены учреждения 
образования всех регионов республики. 
В качестве методов сбора информации 
использовались анкетный опрос учащих-
ся, родителей и педагогов, беседа с пред-
ставителями администрации и анализ 
статистических данных, предоставленных 
учреждениями образования. 

В процессе исследования изучались: 
основные направления профориен-
тационной работы с учащимися в 
учреждениях общего среднего обра-
зования, особенности организации 
профессиональной подготовки уча-
щихся; 

учебно-методическое обеспечение 
профориентационной работы в уч-
реждениях образования; 
показатели профессионального са-
моопределения учащихся; 
образовательные установки учащих-
ся и их родителей, отношение к по-
лучению рабочих профессий, моти-
вация получения высшего, среднего 
специального, профессионально-
технического образования и др. 

Кроме того, в этом году ставились за-
дачи изучения факторов, которые обус-

ловливают выбор учащимися той или 
иной профессии, их образовательные ус-
тановки. 

В ходе исследования было установле-
но следующее. 

1. Наиболее распространённой формой 
профориентационной работы в учрежде-
ниях общего среднего образования явля-
ется тестирование способностей и склон-
ностей учащихся к профессии (процент 
охвата учащихся данным мероприятием 
составил 70%)* (таблица). Экскурсии в 
учреждения профессионально-техничес-
кого, среднего специального образования 
в основном проводятся для учащихся 
старших классов и девятиклассников. Эк-
скурсии на предприятия организуются 
для различных категорий учащихся, и 
процент охвата учащихся VIII—IX клас-
сов данными мероприятиями не столь 
велик. 

Примерно в половине учреждений об-
разования были организованы экскурсии 
в центры занятости, в каждом третьем 
учреждении - экскурсии в центры проф-
ориентации. Незначительное число опро-
шенных учащихся участвуют в кружковой 
работе. По сравнению с результатами про-
шлого года увеличился охват учащихся 
диагностическими процедурами, стали 
чаще проводиться профориентационные 
игры, кинолектории, организовываться 
посещения центров занятости и проф-
ориентации. 

В 9 учреждениях образования из 15 
п р о в о д я т с я ф а к у л ь т а т и в н ы е з а н я т и я 
«Моё профессиональное будущее». По ре-
зультатам опроса учащихся их посеща-
ют 21% девятиклассников. Причины, по 
которым данные занятия не проводят-
ся, — это недостаточная востребован-
ность со стороны учащихся, которые 
чаще отдают предпочтение факультати-
вам по учебным предметам, и имеющие-
ся ограничения по количеству часов, 
которые могут быть отведены для про-

* Учащимся задавался вопрос, в каких профориентационных мероприятиях они принимали участие 
в прошлом и текущем учебных годах. Данные о количестве проведённых мероприятий (экскурсий на 
предприятия, в центры занятости, профориентации и пр.) запрашивались за период II полугодия 2012/ 
2013 учебного года и I—II четвертей 2013/2014 учебного года. 

BECHIK 
АДУКАЦЫ I 

№7, 2014 



ЯКАСЦЬ АДУКАЦЫ i 

Таблица — Количество учащихся, принявших участие в мероприятиях 
по профессиональной ориентации, в период с сентября 2012 года по октябрь 2013 года 

Название мероприятий Кол-во (%) 

1. Тестирование способностей и склонностей к профессии 70,0 
2. Индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии 30,5 
3. Профориентационные игры 32,1 
4. Встречи с представителями различных профессий 25,8 
5. Факультативные занятия «Моё профессиональное будущее» 21,2 
6. Занятия в кружках 5,8 
7. Экскурсии на предприятия 23,7 
8. Экскурсии в учреждения профессионально-технического, среднего 

специального образования (профессиональные лицеи, колледжи) 25,6 
9. Посещение областного (республиканского) центра профориентации 10,9 
10. Посещение районного (городского) центра занятости 13,3 
11. Кинолектории (с показом кинофильмов о рабочих профессиях) 24,7 
12. Другое 3,0 

ведения факультативных занятий. При 
организации факультативных занятий 
«Моё профессиональное будущее» педа-
гоги сталкиваются с такими трудностя-
ми, как недостаточное учебно-методи-
ческое обеспечение, финансовые затра-
ты при тиражировании материалов и 
недостаток кадрового обеспечения со-
циально-педагогической и психологи-
ческой службы (далее — СППС). 

Работа с родителями по вопросам про-
фессионального самоопределения уча-
щихся чаще всего реализуется посред-
ством проведения тематических роди-
тельских собраний, индивидуальных кон-
сультаций, бесед, ознакомления родите-
лей с результатами тестирования учащих-
ся. При этом основное внимание в рас-
смотрении данных вопросов уделяется 
работе с родителями учащихся IX— 
XI классов. 

2. Наибольший интерес у учащихся 
вызывают тестирование профессиональ-
ных способностей и склонностей, проф-
ориентационные игры, экскурсии на 
предприятия, в профессиональные лицеи 
и колледжи. Чаще всего проводимые ме-
роприятия выполняют информационную 
функцию: помогают учащимся получить 
важную для них информацию, в 18% слу-

чаев — окончательно определиться с вы-
бором профессии. Практически каждый 
десятый учащийся выбрал себе профес-
сию под влиянием встреч с представите-
лями профессий и/или занятий в круж-
ках. 

По мнению педагогов, наиболее эф-
фективными профориентационными ме-
роприятиями являются тестирование 
способностей и склонностей к профес-
сии, индивидуальные консультации, 
встречи с представителями различных 
профессий, экскурсии на предприятия и 
в учреждения профессионально-техни-
ческого, среднего специального образо-
вания, что в целом соответствует резуль-
татам прошлогоднего исследования. В то 
же время недостаточно ещё использует-
ся потенциал таких мероприятий, как 
профориентационные игры и посещение 
центра занятости. 

3. Не все учреждения образования 
обеспечены УМК для факультативных за-
нятий «Моё профессиональное будущее». 
В большинстве учреждений (60—80%) 
имеются компьютерные диагностические 
методики, разработанные Республикан-
ским центром профориентации молодё-
жи (далее — РЦПОМ). По результатам 
опроса педагогов около половины рес-
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пондентов используют в своей деятель-
ности вышеуказанные разработки (47%), 
в основном это пакет методик «Про-
филь» и профориентационная карта уча-
щегося. Нередко имеющиеся в наличии 
компьютерные продукты не находят 
применения в силу сложившихся прак-
тик. Предпочтение отдаётся более при-
вычным бумажным методикам либо 
одной из вновь освоенных разработок, 
н а п р и м е р «Профиль». Э л е к т р о н н ы е 
пособия «Профориентолог», «Путь к про-
фессии», «Парад профессий», «Классный 
выбор» и «Уголок профориентации», ко-
торые предлагается приобрести самосто-
ятельно, зачастую отсутствуют в учреж-
дениях образования. 

Большинство педагогов в своей прак-
тике пользуются материалами, публику-
емыми в журнале «Кем быть?» (53%), 
а также на официальных сайтах Нацио-
нального института образования, Ми-
нистерства образования, РЦПОМ (70%). 
В качестве источников и н ф о р м а ц и и 
по п р о ф о р и е н т а ц и и , и с п о л ь з у е м ы х 
педагогами, нередко выступают сайты 
учреждений профессионально-техни-
ческого, среднего специального, высше-
го образования, Министерства труда и 
с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы , Р И П О , сайты 
www.kudapostupat.by,www.shkola.good.by, 
www.abiturient.by и др. 

4. Затруднения педагогов при реали-
зации взаимосвязи учебного предмета с 
профессиональной средой чаще всего 
вызваны сложностями определения наи-
более адекватной формы представления 
профориентационного материала (это 
отметили 45% опрошенных), создания и 
обновления информационных стендов о 
профессиях (25%), а также выделения 
тем, в изложение которых целесообраз-
но включить профориентационный ма-
териал (22%). Иногда сложности связа-
ны с поиском необходимой информа-
ции о профессиях. При этом основной 
причиной возникающих затруднений, по 
мнению педагогов, является нехватка 
в р е м е н и на учебном з а н я т и и и з - з а 
большого объёма учебного материала (на 
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это указали 67% педагогов). Также учи-
теля отмечают недостаток наглядных по-
собий, видеоматериалов (25%), учебно-ме-
тодических пособий по профориентации 
учащихся (12—14%). Полученные показа-
тели практически идентичны прошло-
годним, что говорит о стабильности вы-
явленных проблем. 

5. В преобладающем большинстве уч-
реждений образования имеется уголок 
профориентации. Практически во всех 
учреждениях на стендах были представ-
лены сведения об учреждениях профес-
сионально-технического и среднего спе-
циального образования, в 10 учреждени-
ях из 15 также присутствовала информа-
ция о профессиях, востребованных в ре-
гионе. 

В меньшей степени функцию инфор-
мационного обеспечения профориента-
ционной работы выполняют сайты уч-
реждений образования. Только в поло-
вине случаев на сайте учреждения в раз-
деле «Учащимся» размещена информа-
ция о предстоящих мероприятиях по 
профориентации, в 40% учреждений — 
об учреждениях профессионально-техни-
ческого, среднего специального и выс-
шего образования, правилах приёма в 
данные учреждения. На сайтах большин-
ства учреждений отсутствуют информа-
ция о правилах и сроках проведения цен-
трализованного тестирования (далее — 
ЦТ), график консультаций педагога-пси-
холога по вопросам профориентации, 
информация о результатах вступитель-
ной кампании прошлого года, предпри-
ятиях и организациях района (города). 
Только в трети учреждений на сайте 
были представлены сведения о трудо-
недостаточных и трудоизбыточных про-
фессиях в регионе, ссылки на специали-
зированные интернет-ресурсы по проф-
ориентационной тематике. В ходе бесед 
с учащимися установлено, что они пло-
хо осведомлены о той информации, ко-
торая имеется на сайте учреждения об-
разования. 
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Ещё меньше информации по пробле-
ме профориентации учащихся предлага-
ется в разделе «Родителям». Здесь часто 
отсутствуют рекомендуемые в соответ-
ствующем инструктивно-методическом 
письме рубрика «Вопрос-ответ» либо пе-
реадресация на сайт РЦПОМ, выдержки 
из нормативных правовых документов, 
регламентирующих проведение ЦТ, ито-
говой аттестации учащихся (имелись в 5 
учреждениях из 15). Менее чем в полови-
не учреждений на сайте были представ-
лены график консультаций педагога-пси-
холога, материалы об особенностях при-
ёма в учреждения профессионально- тех-
нического, среднего специального и 
высшего образования. 

6. В большинстве учреждений образо-
вания при организации профориентаци-
онной работы педагогам оказывается по-
мощь со стороны педагога-психолога. За-
частую это выражается в тестировании 
учащихся, индивидуальные консультации 
по результатам диагностик проводятся 
значительно реже. При решении вопроса 
о выборе профессии учащиеся предпочи-
тают обращаться к своим родителям (на 
это указали 68% респондентов). Около чет-
верти опрошенных консультировались по 
данному вопросу с педагогом-психологом 
и/или с классным руководителем, 13% — 
с социальным педагогом, 11% — со спе-
циалистами центра профориентации (за-
нятости). При этом практически каждый 
десятый не обсуждал проблему выбора 
своей будущей профессии ни со специа-
листами, ни с родителями. 

Многие учащиеся и их родители нуж-
даются в дополнительных консультациях 
по вопросам профориентации (33% уча-
щихся и 42% родителей). Особенно вос-
требована информация о способностях и 
склонностях ребёнка к той или иной про-
фессиональной деятельности, соответ-
ствии его индивидуальных особенностей 
требованиям желаемой профессии (это 
отметили более 20% родителей), о вари-
антах трудоустройства и получения об-
разования в данной профессиональной 
сфере (соответственно 15% и 18%). При 

этом только половина родителей склон-
на доверять результатам психологических 
тестирований по профориентации. Чаще 
всего причиной недоверия является мне-
ние, что «результаты тестов не соответ-
ствуют нашим представлениям о том, ка-
кие профессии ему (ей) лучше подой-
дут» (41% ответов). 

При реализации профориентационной 
работы специалисты СППС сталкивают-
ся с такими трудностями, как недоста-
ток методического обеспечения, консуль-
тационной помощи по вопросам проф-
ориентации со стороны органов управ-
ления образованием. Отмечаются недоста-
ток времени для профориентационной 
работы, большая загруженность учащих-
ся, недостаточный интерес к результатам 
диагностики учащихся со стороны педа-
гогов, родителей. 

7. Практически во всех учреждениях 
образования организовано взаимодей-
ствие с районными центрами занятости, 
хотя оно и не всегда системно. Опреде-
лённые трудности возникают при орга-
низации посещения центров занятости в 
учебное время, не всегда предлагаемая 
информация востребована учащимися, 
соответствует их интересам. Особенно это 
касается учащихся гимназий, которые 
преимущественно ориентированы на 
профессии, предполагающие получение 
высшего образования. Эффективную орга-
низацию временной трудовой занятости 
учащихся часто затрудняет ограниченный 
выбор видов трудовой деятельности, ко-
торые могут предложить в условиях той 
или иной местности. 

В меньшей степени учреждения обра-
зования взаимодействуют с центрами 
профориентации. Только в 4 учреждени-
ях из 15 были организованы соответству-
ющие экскурсии, встречи со специалис-
тами центров. При этом коллективные 
беседы, лектории данными специалиста-
ми проводились бесплатно, а тестирова-
ние и индивидуальные консультации — 
на платной основе. Педагоги и руково-
дители некоторых учреждений образова-
ния не видят особенной потребности 
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прибегать к платным услугам центров 
профориентации, считая, что они в дос-
таточной мере обеспечены необходимы-
ми диагностическими и информацион-
ными материалами. 

8. Многие учащиеся и их родители не-
достаточно информированы о востребо-
ванности различных специалистов на рын-
ке труда (36% учащихся и 52% родите-
лей), об условиях труда, о заработной пла-
те и возможностях профессионального 
роста в желаемой профессиональной сфе-
ре (38% и 22% соответственно), об учреж-
дениях образования, в которых можно по-
лучить интересующую их профессию (29% 
и 53%). Хотя в данном вопросе наблюда-
ется определённая положительная дина-
мика по сравнению с результатами иссле-
дования, проведённого в прошлом учеб-
ном году. Также учащиеся стали чаще ука-
зывать, что информацию по профориен-
тации они узнают из общения с педаго-
гами, классным руководителем, педагогом-
психологом, из материалов, публикуемых 
в журнале «Кем быть?». Хотя основным 
источником информации о профессиях 
по-прежнему являются беседы с родите-
лями, знакомыми, друзьями (данный ва-
риант ответа отметили 73% респондентов). 

9. Достаточно стабильны показатели 
профессионального самоопределения 
учащихся, что отражают их ответы на воп-
рос о выборе своей будущей профессии 
(диаграмма). 

Приведённые в диаграмме цифры со-
ответствуют результатам проведённых ра-
нее отечественных и российских иссле-
дований. Также подтвердился тот факт, 
что наиболее популярны сегодня среди 
учащихся профессии врача и программи-
ста. Причём профессия врача (медицин-
ского работника) в этом списке явно ли-
дирует. Достаточно часто учащиеся так-
же выбирают профессии инженера, стро-
ителя или экономиста. В большинстве 
случаев их профессиональный выбор 
обусловлен личными желаниями и меч-
тами о своей будущей профессии. Основ-
ные мотивы выбора будущей профессио-
нальной деятельности — это желание ре-
ализовать свои способности, приносить 
пользу людям (48—49% ответов), много за-
рабатывать и стремление сделать хоро-
шую карьеру (37—38%). Также учащихся 
привлекает образ жизни, связанный с той 
или иной профессией (39%). Более чем в 
половине случаев определяющим при 
выборе профессии оказывается мнение 
родителей учащихся. 

Диаграмма — Распределение ответов учащихся и их родителей на вопрос 
«Определились ли Вы (Ваш ребёнок) с выбором своей будущей профессии?» (в %) 
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10. Чаще всего учащиеся склонны рас-
сматривать для себя возможность полу-
чения рабочей специальности как пер-
вую ступеньку в своей профессиональ-
ной карьере (31%) либо вообще не рас-
сматривают данный вариант (32%). При 
этом многие учащиеся по-прежнему не 
имеют чёткого представления о рабочих 
профессиях, как планировать свою про-
фессиональную карьеру. 

Причины, по которым учащиеся не 
хотят приобретать рабочие профессии, — 
это стремление реализовать свои способ-
ности в другой сфере деятельности, по-
лучить более престижную профессию, а 
также желание работать в более комфор-
тных условиях. Данные установки во мно-
гом поддерживают родители учащихся, 
которые подчёркивают важность само-
реализации и комфортных условий тру-
да. По мнению большинства опрошен-
ных, более привлекательной профессию 
рабочего сделали бы хорошие условия 
труда (57% учащихся и 67% родителей), 
а также р а с ш и р е н и е в о з м о ж н о с т е й 
профессионального, карьерного роста 
(49% и 42% соответственно). Для многих 
существенное значение при этом имеют 
создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности в 
рамках данных профессий, предоставле-
ние дополнительных бонусов: оплата 
путёвок в санаторий, абонементов в 
спортзал, организация корпоративного 
отдыха, а также повышение культуры 
общения в рабочих коллективах (данные 
варианты ответа указали 25—30% респон-
дентов). 

11. После окончания IX класса поло-
вина учащихся планирует продолжить 
обучение в своём учреждении образова-
ния; в учреждения среднего специаль-
ного образования собираются поступать 
19,5%, в учреждения профессионально-
технического образования — 7%, что прак-
тически идентично результатам прошло-
годнего исследования. При этом число 
выпускников базовой школы предыдуще-
го года, поступивших в учреждения 
профессионально-технического образова-

ния, в два раза превышает количество тех, 
кто изначально это планировал. 

Большинство опрошенных считают 
необходимым получение высшего обра-
зования (53% учащихся и 60% родителей). 
Определяющими для учащихся в этом 
вопросе являются мнение родителей и 
опыт родственников, знакомых. К основ-
ным мотивам получения высшего обра-
зования относятся стремление получить 
интересующую профессию, найти в буду-
щем высокооплачиваемую работу (не обя-
зательно по специальности) и приобре-
сти престижную профессию. Многие по-
лагают, что сегодня не иметь высшего 
образования не престижно (20% учащих-
ся и 9% родителей). Главной же мотива-
цией получения среднего специального 
или профессионально-технического об-
разования является желание быстрее при-
обрести профессию и зарабатывать сво-
им трудом. Родители, которые поддержи-
вают это стремление, также считают, что 
получение данного образования позволит 
приобрести специальность, востребован-
ную на рынке труда. 

12. Эффективность профориентацион-
ной работы в учреждениях образования 
чаще всего оценивается по показателям 
поступлений и трудоустройства учащих-
ся. Меры по совершенствованию прово-
димой работы в основном связаны с уси-
лением взаимодействия с учреждениями 
профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования, 
предприятиями региона, более активным 
привлечением родителей учащихся. В от-
дельных учреждениях образования целе-
направленно работают над наполнением 
сайтов информацией по профориентации. 
В то же время зачастую принимаемые 
меры недостаточно системны. 

13. Основные затруднения педагогов 
при организации профориентационной 
работы связаны с нехваткой времени, 
недостаточной заинтересованностью уча-
щихся и их родителей, преобладанием 
мотивации к получению высокооплачи-
ваемых профессий, отсутствием либо ма-
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10. Чаще всего учащиеся склонны рас-
сматривать для себя возможность полу-
чения рабочей специальности как пер-
вую ступеньку в своей профессиональ-
ной карьере (31%) либо вообще не рас-
сматривают данный вариант (32%). При 
этом многие учащиеся по-прежнему не 
имеют чёткого представления о рабочих 
профессиях, как планировать свою про-
фессиональную карьеру. 

Причины, по которым учащиеся не 
хотят приобретать рабочие профессии, — 
это стремление реализовать свои способ-
ности в другой сфере деятельности, по-
лучить более престижную профессию, а 
также желание работать в более комфор-
тных условиях. Данные установки во мно-
гом поддерживают родители учащихся, 
которые подчёркивают важность само-
реализации и комфортных условий тру-
да. По мнению большинства опрошен-
ных, более привлекательной профессию 
рабочего сделали бы хорошие условия 
труда (57% учащихся и 67% родителей), 
а также р а с ш и р е н и е в о з м о ж н о с т е й 
профессионального, карьерного роста 
(49% и 42% соответственно). Для многих 
существенное значение при этом имеют 
создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности в 
рамках данных профессий, предоставле-
ние дополнительных бонусов: оплата 
путёвок в санаторий, абонементов в 
спортзал, организация корпоративного 
отдыха, а также повышение культуры 
общения в рабочих коллективах (данные 
варианты ответа указали 25—30% респон-
дентов). 

11. После окончания IX класса поло-
вина учащихся планирует продолжить 
обучение в своём учреждении образова-
ния; в учреждения среднего специаль-
ного образования собираются поступать 
19,5%, в учреждения профессионально-
технического образования — 7%, что прак-
тически идентично результатам прошло-
годнего исследования. При этом число 
выпускников базовой школы предыдуще-
го года, поступивших в учреждения 
профессионально-технического образова-

ния, в два раза превышает количество тех, 
кто изначально это планировал. 

Большинство опрошенных считают 
необходимым получение высшего обра-
зования (53% учащихся и 60% родителей). 
Определяющими для учащихся в этом 
вопросе являются мнение родителей и 
опыт родственников, знакомых. К основ-
ным мотивам получения высшего обра-
зования относятся стремление получить 
интересующую профессию, найти в буду-
щем высокооплачиваемую работу (не обя-
зательно по специальности) и приобре-
сти престижную профессию. Многие по-
лагают, что сегодня не иметь высшего 
образования не престижно (20% учащих-
ся и 9% родителей). Главной же мотива-
цией получения среднего специального 
или профессионально-технического об-
разования является желание быстрее при-
обрести профессию и зарабатывать сво-
им трудом. Родители, которые поддержи-
вают это стремление, также считают, что 
получение данного образования позволит 
приобрести специальность, востребован-
ную на рынке труда. 

12. Эффективность профориентацион-
ной работы в учреждениях образования 
чаще всего оценивается по показателям 
поступлений и трудоустройства учащих-
ся. Меры по совершенствованию прово-
димой работы в основном связаны с уси-
лением взаимодействия с учреждениями 
профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования, 
предприятиями региона, более активным 
привлечением родителей учащихся. В от-
дельных учреждениях образования целе-
направленно работают над наполнением 
сайтов информацией по профориентации. 
В то же время зачастую принимаемые 
меры недостаточно системны. 

13. Основные затруднения педагогов 
при организации профориентационной 
работы связаны с нехваткой времени, 
недостаточной заинтересованностью уча-
щихся и их родителей, преобладанием 
мотивации к получению высокооплачи-
ваемых профессий, отсутствием либо ма-
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лым количеством предприятий, учрежде-
ний профессионально-технического , 
среднего специального образования в 
населённом пункте, сложностями органи-
зации соответствующих экскурсий, недо-
статком учебно-методического, информа-
ционного и кадрового обеспечения. 

Направления совершенствования 
профориентационной работы 
в учреждениях 
общего среднего образования 

Администрации и педагогам учрежде-
ний общего среднего образования рекомен-
дуется: 

1. При организации профориентацион-
ной работы с учащимися VIII— 
IX классов осуществлять более тес-
ное взаимодействие с учреждения-
ми профессионально-технического, 
среднего специального образования, 
предприятиями района, региональ-
ными центрами занятости, респуб-
ликанским и областными центрами 
профориентации. По возможности 
чаще практиковать экскурсии на 
промышленные предприятия, осо-
бенно те, где используются совре-
менные технологии, созданы ком-
фортные условия труда, имеются 
перспективы профессионального, ка-
рьерного роста работников. В целях 
организации системного взаимодей-
ствия с центрами занятости, проф-
ориентации, учреждениями профес-
сионально-технического, среднего 
специального и высшего образова-
ния желательно в начале учебного 
года разработать план совместных 
мероприятий по профориентации 
учащихся. 

2. Осуществлять комплексный подход 
при планировании профориентаци-
онных мероприятий, сочетать раз-
личные формы, методы работы, что 
позволит учащимся составить более 
полное представление о той или 
иной профессии. Например, после 
проведения тестирования учащихся 

целесообразно организовать посеще-
ние центра занятости либо беседу 
со специалистом данного центра не-
посредственно в учреждении обра-
зования, чтобы учащиеся смогли со-
отнести свои способности, склонно-
сти, интересы с требованиями про-
фессий и возможностями дальней-
шего трудоустройства. Затем пригла-
сить специалистов наиболее востре-
бованных профессий для проведе-
ния бесед с учащимися, организо-
вать экскурсию на соответствующее 
предприятие. 

3. При ознакомлении учащихся с ра-
бочими профессиями обращать вни-
мание на такие факторы, как опла-
та труда, модернизация производ-
ства, перспективы трудоустройства, 
востребованность специалистов раз-
личных квалификаций, социальный 
пакет для сотрудников предприя-
тий, дополнительные бонусы (оплата 
путёвок в санаторий, абонементов в 
спортзал, организация корпоратив-
ного отдыха), если таковые имеют-
ся. Целесообразно также предложить 
учащимся посетить учреждения 
среднего специального и профессио-
нально-технического образования, 
которые осуществляют подготовку 
специалистов для предприятий ре-
гиона. Если имеются сложности с 
организацией экскурсий на пред-
приятия и/или в вышеуказанные 
учреждения образования в виду их 
отдалённости либо других обстоя-
тельств, данное мероприятие может 
быть проведено в формате виртуаль-
ной экскурсии (в случае, если име-
ется презентация). 

При проведении профориентацион-
ной работы, формировании мотива-
ции получения рабочих профессий 
можно акцентировать внимание 
учащихся на том, что приобретение 
данных специальностей помогает 
быстрее включиться в профессио-
нальную деятельность и зарабаты-
вать своим трудом, что не исключа-
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ет в дальнейшем получения высше-
го образования и карьерного роста 
в выбранной профессиональной 
сфере. Для учащихся были бы инте-
ресны и полезны встречи со специ-
алистами рабочих профессий, кото-
рые успешно занимаются предпри-
нимательской деятельностью по 
своей специальности. В качестве та-
ких специалистов могут быть при-
глашены родители учащихся, кото-
рые имеют свой бизнес, связанный 
с рабочими профессиями. 

4. Целенаправленно формировать об-
разовательные запросы учащихся и 
их родителей относительно посеще-
ния факультативных занятий «Моё 
профессиональное будущее», разъяс-
нять их актуальность и полезность, 
освещать эти вопросы на родитель-
ских собраниях, классных и инфор-
мационных часах. В случае, если за-
нятия «Моё профессиональное бу-
дущее» в виду невостребованности 
не будут осуществляться, активно ис-
пользовать методические разработ-
ки по данным факультативным за-
нятиям в работе классного руково-
дителя, регулярно проводить клас-
сные часы по профориентационной 
тематике. 
Для эффективной организации лет-
ней трудовой занятости учащихся 
целесообразно заранее изучить зап-
росы, пожелания учащихся, имею-
щиеся вакансии центров занятости, 
более активно привлекать родите-
лей учащихся, чтобы расширить 
спектр возможных видов трудовой 
деятельности. 

5. Усилить психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса в свете задач профориен-
тации учащихся. В частности, обес-
печить более тесное взаимодействие 
педагогов, особенно классных руко-
водителей и специалистов СППС 
(педагога-психолога, социального 
педагога), создать необходимые ус-
ловия для профессионального раз-

вития педагогических работников, 
повышения их осведомлённости в 
вопросах профессиональной ориен-
тации учащихся, обмена опытом, 
имеющимися наработками, методи-
ческими материалами, разработать 
систему поощрений педагогов, ко-
торые активно занимаются проф-
ориентационной деятельностью, спо-
собствующей успешному профессио-
нальному самоопределению уча-
щихся. 
При проведении совещаний, семи-
наров, круглых столов, в процессе са-
мообразования важно уделять боль-
ше внимания повышению психоло-
гической компетентности педагогов, 
в частности, в том, что касается оп-
ределения индивидуальных особен-
ностей учеников, что позволит пе-
дагогам более эффективно осуще-
ствлять профориентационную рабо-
ту с учащимися и их родителями. 
Особенно это актуально для учреж-
дений образования, где имеются 
проблемы кадрового обеспечения 
СППС, отсутствует педагог-пси-
холог. 

6. В целях совершенствования инфор-
мационного сопровождения проф-
ориентационной работы в учрежде-
ниях образования обеспечить содер-
жательное наполнение сайтов ин-
формацией по профориентации, ад-
ресованной учащимся и их родите-
лям. Важными для данных адреса-
тов являются актуальная информа-
ция об учреждениях профессиональ-
но-технического, среднего специ-
ального и высшего образования, пра-
вилах приёма в эти учреждения, ре-
зультатах вступительной кампании 
прошлого года, предприятиях и орга-
низациях района (города), сведения 
о трудонедостаточных и трудоизбы-
точных профессиях. 
Желательно, чтобы на сайте были 
также представлены график кон-
сультаций педагога-психолога по 
вопросам профориентации, ссылки 
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на специализированные интернет-
ресурсы по профориентационной 
тематике, другая информация, реко-
мендованная в инструктивно-мето-
дическом письме Министерства об-
разования Республики Беларусь «О 
проведении профориентационной 
работы в учреждениях дошкольно-
го, общего среднего, специального, 
профессионально-технического , 
среднего специального и высшего 
образования в 2012/2013 учебном 
году». Важно при этом непосред-
ственно сообщить учащимся и их 
родителям о том, что данная инфор-
мация размещена на сайте учреж-
дения, обратить на это внимание при 
проведении классных, информаци-
онных часов, родительских соб-
раний. 

Значимую роль в информационном 
сопровождении профориентацион-
ной работы играет своевременное и 
максимально полное освещение 
данных вопросов при наполнении 
информационных стендов, подготов-
ке буклетов по этой теме, оформле-
нии уголка профориентации и т.д. В 
данных целях можно использовать 
разработанные РЦПОМ электрон-
ные пособия «Уголок профориен-
тации», «Парад профессий», матери-
алы журнала «Кем быть?» и др. 
Важно своевременно информиро-
вать учащихся и их родителей о воз-
можности прохождения тестирова-
ния в республиканском (областном) 
центре профориентации с целью 
определения способностей, склон-
ностей в профессиональной сфере. 
Особенно это может быть актуаль-
но для родителей, которые не все-
гда готовы прислушиваться к мне-
нию школьных учителей, педагога-
психолога, а также для родителей и 
учащихся учреждений образования, 
в которых нет своего педагога-пси-
холога. При указании ссылки на сайт 
РЦПОМ можно обратить внимание 
на возможность прохождения online-

тестирования (вкладка «Тесты») на 
данном сайте. 
7. Повышать уровень информацион-
ной культуры педагогов, учащихся и 
их родителей, в частности форми-
ровать умение находить нужную ин-
формацию по вопросам профориен-
тации с помощью современных ин-
формационных технологий. Разви-
тию информационных умений пе-
дагогов и учащихся, их компетент-
ности в вопросах профессиональной 
ориентации будет способствовать 
проведение конкурсов проектов по 
данной тематике, которые представ-
ляли бы различные профессии, тра-
диционные и новые, особенно те, 
которые востребованы в регионе. 
Проекты могут быть оформлены в 
виде компьютерных презентаций с 
применением средств мультимедиа, 
что, несомненно, заинтересует уча-
щихся и может в дальнейшем быть 
использовано в качестве наглядно-
го материала при рассмотрении со-
ответствующих вопросов в рамках 
учебных занятий, классных часов и 
т.д. Подготовленные презентации 
могут размещаться на сайте учреж-
дения образования. 

8. При осуществлении профориента-
ционной работы с учащимися и их 
родителями обращать внимание на 
востребованность тех или иных про-
фессий в регионе, перспективах тру-
доустройства, важности получения 
профессии, соответствующей инди-
видуальным особенностям, способ-
ностям, склонностям. В рамках вос-
питательной работы с учащимися 
необходимо формировать у них цен-
ности труда, самореализации, под-
держивать и поощрять социальные 
мотивы выбора профессии. Отдель-
ное внимание при этом следует 
уделить целенаправленной работе с 
родителями, которые оказывают 
значительное влияние на профес-
сиональное самоопределение уча-
щихся. 
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Важно своевременно выявлять не 
определившихся, не уверенных в сво-
ём выборе выпускников, оказывать 
им необходимую консультативную 
помощь. Для этого целесообразно 
периодически (в начале и в середи-
не учебного года) проводить груп-
повые опросы, индивидуальные бе-
седы с учащимися по данным воп-
росам. 

9. В работе методических объединений 
учителей-предметников, классных 
руководителей шире освещать воп-
росы реализации взаимосвязи учеб-
ных предметов с профессиональной 
средой, информационного, методи-
ческого обеспечения профориента-
ционной работы с учащимися и их 
родителями. 

Специалистам социалъно-педагогиче-
ской и психологической службы учрежде-
ний общего среднего образования рекомен-
дуется: 

1. При проведении профориентацион-
ных мероприятий шире практиковать 
такие формы работы, как индивиду-
альное консультирование учащихся 
по вопросам выбора профессии, 
профориентационные игры, тренин-
говые занятия, которые помогали бы 
сформировать у учащихся представ-
ления об особенностях деятельнос-
ти в рамках той или иной профес-
сии, возможных проблемных ситуа-
циях, навыки принятия решений, го-
товность брать ответственность на 
себя, самостоятельно определять 
свои жизненные и профессиональ-
ные цели, планировать своё будущее. 
Основой профессиональной ориен-
тации являются личностное само-
определение учащихся, формирова-
ние системы индивидуальных жиз-
ненных ценностей. Для диагности-
ки данных личностных особеннос-
тей могут быть использованы мето-
дики, рекомендованные Министер-
ством образования. 

2. Размещать на информационных стен-
дах, сайте учреждения образования, 

в уголке профориентации рекомен-
дации для учащихся и их родите-
лей о том, что необходимо учиты-
вать при осуществлении профессио-
нального выбора, каких ошибок 
следует избежать. При составлении 
данных рекомендаций могут быть 
и с п о л ь з о в а н ы материалы У М К 
«Моё профессиональное будущее», 
публикации журнала «Кем быть?», 
сайтов по профориентационной 
тематике. 

Управлениям (отделам) образования 
райисполкомов рекомендуется: 

1. Принять меры по обеспечению всех 
учреждений общего среднего обра-
зования УМК для факультативных 
занятий «Моё профессиональное 
будущее», компьютерными про-
граммными продуктами (диагности-
ческими методиками), разработан-
ными Республиканским центром 
профориентации молодёжи, инфор-
мировать педагогических работни-
ков, руководителей учреждений об-
разования о возможностях приобре-
тения предлагаемых данным цент-
ром электронных пособий по проф-
ориентации. 

2. Организовать проведение семинаров, 
мастер-классов для учителей-пред-
метников, классных руководителей, 
специалистов СППС, руководителей 
учреждений образования по вопро-
сам профориентации учащихся. 

3. Более подробно освещать вопросы 
организации профориентационной 
работы в рамках деятельности рай-
онных методических объединений 
учителей-предметников и классных 
руководителей, организовать обмен 
опытом учителей, создать банк ин-
формационных, методических мате-
риалов, индивидуальных разработок 
по данной теме, разместить их на 
сайте управления (отдела) образо-
вания. 

4. Проводить на районном уровне мо-
ниторинг эффективности профори-
ентационной работы учреждений 
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общего среднего образования, в рам-
ках которого изучать: 

• системность профориентационной 
работы, эффективность различных 
мероприятий; 

• удовлетворённость учащихся и их 
родителей проводимой работой; 

• успешность социализации выпуск-
ников базовой и средней школы; 

е взаимодействие учреждений образо-
вания с центрами занятости, проф-
ориентации, предприятиями райо-
на, учреждениями профессиональ-
но-технического, среднего специ-
ального, высшего образования; 

• обеспеченность учреждений обще-
го среднего образования необходи-
мыми информационными, методи-
ческими материалами; 

• эффективность профессиональной 
подготовки учащихся. 
По результатам мониторинга при-
нимать соответствующие управлен-
ческие решения, оказывать учреж-
дениям образования необходимое 
содействие в организации взаимо-
действия с вышеуказанными орга-
низациями, предприятиями района, 
в информационном, методическом, 
кадровом обеспечении профориен-
тационной работы. 

5. Организовать районные конкурсы 
проектов по профориентационной 
тематике, наиболее удачные проек-
т ы - п р е з е н т а ц и и р а з м е с т и т ь на 
сайте управления (отдела) образо-
вания. 

Учреждениям дополнительного образо-
вания педагогических работников реко-
мендуется: 

усилить практическую направлен-
ность подготовки педагогов, педаго-
гов-психологов по вопросам: 

• диагностика профессиональных 
способностей и склонностей уча-
щихся; 

• индивидуальное консультирование 
учащихся по вопросам профессио-
нального самоопределения; 

• организация и проведение проф-
ориентационных игр; 

• работа с родителями учащихся по 
вопросам профессионального само-
определения учеников; 

• реализация взаимосвязи учебных 
предметов с профессиональной сре-
дой (определение наиболее адекват-
ной формы представления проф-
ориентационного материала, тем, в 
изложение которых его целесооб-
разно включить). 

Материалы подготовлены 
специалистами управления мониторинга качества образования 
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