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Введение 
Актуальность статьи обусловлена задачей диссеминации продуктивного инновационного 

опыта реализации региональной системной модели организации предметных сборов школьни-
ков Московской области. 

Исследователи модернизации отечественного образования отмечают ключевую роль педа-
гогических инноваций в развитии отечественного школьного образования. Стратегическое 
направление обновления опыта профессиональной деятельности педагогов, - освоение инно-
вационных моделей культуры труда, совершенствование информационной и коммуникатив-
ной компетенций [1].  

Организация дополнительного образования школьников во вне школьных условий рассмат-
ривается как важный образовательный ресурс всероссийского, регионального, муниципального 
уровней. Актуальным внешкольным образовательным ресурсом являются стационарные и вы-
ездные сезонные предметные сборы школьников (базы ВУЗов, школ, гимназий, лицеев), стаци-
онарные и временные лагеря детского отдыха и образования. Традицией становится реализация 
метода проектов в условиях сезонных сборов школьников [2]. 

Наибольший эффект реализации метода проектов достигается в разных видах и формах до-
полнительного образования школьников, что обусловлено условиями неформального режима 
педагогического взаимодействия, не обремененного жестким регламентом массового обуче-
ния в условиях формального образования. Целесообразность метода проектов в дополнитель-
ном образовании школьников доказана на разных уровнях его применения: школа, внешколь-
ные сезонные сборы, сезонные лагеря вузов, региональные и всероссийские детские центры: 
например, ВДЦ «Океан» – ведущая организация в дополнительном образовании школьников 
России. ВДЦ «Сириус» презентует на своей территории лучшие практики реализации проект-
ного метода. Метод проектов доказал свою актуальность в разных вариантах его применения. 
Правильное его применение требует значительного учебного времени на развитие научного 
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типа мышления, на освоение научных основ исследовательской деятельности, включая ме-
тоды математической статистики при обработке данных. 

В условиях краткосрочных выездных лагерей школьников значительная часть времени 
школьников уходит на освоение теоретического материала. Статут Л.У. отмечает, что в резуль-
тате «формального образования» часто возникает «выученная беспомощность», поэтому важно 
учить учиться самостоятельно, а ошибки воспринимать как ступени к непрерывному образова-
нию, «без ошибок невозможны никакие инновации» [3]. Джеральд Коул утверждает, что сделать 
обучение результативным можно только при системном подходе: «Системный подход к обуче-
нию и развитию включает логическое согласование начала деятельности с выяснением политики 
и ресурсов для ее поддержания, за которым следует оценка потребности в обучении. После этого 
проводится само обучение, за которым следует оценка результатов» [4]. 

Гипотеза 
В рамках специального исследования нами сформулирована гипотеза о целесообразности ис-

пользования инновационного метода «обучение действием» в разработке региональной модели 
организации предметных сборов школьников. Нами выдвинуто предположение, что изучение 
международного опыта использования метода «обучения действием» и определение условий его 
внедрения в отечественную внешкольную практику, станет основой педагогического проекти-
рования региональной модели организации предметных сборов школьников.  

Метод и его обсуждение 
Метод «обучение действием» (Action Learning) широко используется в мировой практике 

обучения персонала мелких и крупных бизнес-компаний. Метод «обучение действием» зареко-
мендовал себя с положительной стороны в теории и практике современного менеджмента пер-
сонала таких предприятий как General Motors, American Airlines, Xerox, Nokia и др. Обучение 
действием – это метод обучения который предлагался Регом Ревансом (Reg Revans) для прове-
дения организационных изменений. Формула обучения действием по Ревансу это: L=P+Q. То 
есть Обучение (Learning) происходит за счет программных знаний (Programmed knowledge) и 
вопросов, приводящих к инсайтам (insightful Questioning) [5]. 

Обучение действием – метод группового решения проблем с одновременным развитием 
управленческих компетенций. Решая актуальную, сложную, не имеющую стандартного решения 
проблему, группа из 4 до 8 человек, под руководством сертифицированного коуча, проводит 
около 2-3 часов в поисках наилучшего решения и разработки плана его реализации. Развитие 
управленческих компетенций достигается следующим образом: каждый из участников (исклю-
чая коуча) выбирает себе один целевой навык (например, «способность точно выражать свои 
мысли» или «способность обобщать ключевые выводы»), обозначает его в начале встречи как 
навык для развития, и в процессе обсуждения и поиска решения работает над тем, что бы каждый 
его вклад в групповую работу (вопрос или ответ на вопрос) также содержал элемент целевого 
навыка. В конце сессии каждый получает конструктивную обратную связь о том, насколько це-
левой навык был продемонстрирован. 

Два базовых правила. Правило первое: утверждения могут быть озвучены только в качестве 
ответа на вопрос. Это значит, что участник сессии не может просто начать делиться своим опытом, 
либо выдвигать предположения. Утверждения могут быть только ответами на предшествующий 
им вопрос. В обучении действием – вопрос первичен, и без него не может быть никаких утвержде-
ний. (Любой участник сессии может задать вопрос любому другому участнику). Второе правило: 
коуч по обучению действием имеет право вмешаться в обсуждение в любой момент с целью со-
действия процессу обучения группы. 

Метод «обучения действием» доказал свою эффективность в вузах Германии [6]. Несколько 
институтов высшей школы в течении десяти лет проводили эксперимент по внедрению метода 
«обучения действием» в образовательную практику. Метод «обучения действием» можно рассмат-
ривать как разновидность метода проектов, лабораторного метода, реализующих научные подходы 
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к формированию коммуникативных, управленческих, исследовательских компетенций. Особен-
ность метода «обучение действием» в структурировании его технологий и средств таким образом, 
чтобы направить большую часть времени на практическую деятельность по решению проектной 
задачи, по выбору стратегии ее решения. Теоретическая часть метода «обучение действием» пред-
лагает информацию для выбора темы проекта, определения социальной, экологической, техноло-
гической проблемы, решение которой требует применения межпредметных, предметных знаний. 
Требуемое дополнительное знание, или поисковое указание можно получить от сертифицирован-
ного тьютора проекта (учителя-предметники – члены Ассоциации «Учителя Подмосковья», спе-
циалисты бизнеса, представители промышленного комплекса, ученые научных институтов).  

Для организации процесса обучения Мовчан Н.Г. рекомендует применять следующую после-
довательность циклического прохождение этапов: определение потребностей, распределение ре-
сурсов, составление плана обучения, составление учебной программы, реализация учебной про-
граммы, обоснование обучения, оценка процесса обучения [7]. В рамках самообучающейся орга-
низации (группы) особое значение приобретают активные методы обучения: деловые игры, ма-
стерские, мастер-классы, мозговой штурм, обучение действием, поведенческое моделирование 
Обучение действием – это обучение через работу (совместные действия в команде), помогающее 
преодолеть разрыв между теорией (знаниями) и практикой (умениями добывать и применять зна-
ния в конкретной проблемной ситуации).  

Основные этапы реализации метода «обучение действием» тщательно скорректированы для 
работы с половозрастной группой старших школьников. В рамках проведенного исследования, 
реализация метода «обучение действием» проводилась в четыре этапа: первый – теория: выступ-
ление тьютора, обзор социальных или технологических проблем; второй этап – психологическое 
тестирование школьников, определение функциональной предрасположенности каждого, фор-
мирование команд, с учетом наличия в них представителей всех статусов: лидер, разработчик, 
иллюстратор, презентующий, др.; третий этап – командная работа по выбору стратегии решения 
проектной задачи; четвертый этап – подведение итогов работы команды, публичная презентация 
стратегии решения проектной задачи. 

Педагогическое проектирование предполагало разработку основных деталей и этапов дея-
тельности учащихся и педагогов в образовательном процессе. Педагогические ситуации раз-
виваются по заранее намеченному плану и стихийно, поэтому так важен уровень компетент-
ности педагога, его умение корректировать педагогическую ситуацию, его коммуникативная 
культура педагогического взаимодействия.  

Следует отметить целесообразность выбора метода «обучение действием» в качестве систе-
мообразующего механизма педагогического проектирования и реализации региональной модели 
организации предметных сборов школьников. Метод «обучения действием» направлен на выра-
ботку умений школьников работать эффективно в команде, совместно искать решение проект-
ной задачи, с учетом функционального статуса школьника в команде, и краткосрочности пред-
метных сборов. Особенности метода: постановка и решение проблемы с большой долей неопре-
деленности (реальность проблемы), командная работа, высокая мотивированность, личная и 
групповая ответственность за предлагаемые решения и за личный вклад в общий результат дея-
тельности, поддержка группы; встречное обучение коллег не только знаниям и умениям, но под-
ходам к решению проблем (метапредметные результаты), создание культуры совместного труда: 
мыслительного и предметно-практического. 

Потенциал метода обучения действием позволяет использовать его в долговременных и крат-
ковременных обучающих программах, основу которых составляет проектная и исследователь-
ская деятельность. Нестерова О.В. подчеркивает: «С точки зрения стратегического управления 
наиболее эффективным представляется формат обучающейся организации …» [8]. 

Следует отметить «мобильность» метода обучения действием, так как в состав команд (ра-
бочих групп) могут входить люди, имеющие разные стратегии обучения, разные иерархиче-
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ские уровни и субъектные позиции. Интенсивная мотивированная командная работа способ-
ствует быстрой социальной адаптации в микроколлективе для достижения личных результатов 
в совместной деятельности. Актуальная «мобильность» команды является важнейшим адми-
нистративным ресурсом и конкурентным преимуществом группы в условиях краткосрочного 
проекта, конкурса, динамичных изменений образовательной ситуации. Мобильность команды 
– важнейший ресурс не только в бизнес-менеджменте, но и в обучающих программах выезд-
ных школ, сезонных сборов, которые развивают управленческие и коммуникативные компе-
тенции школьников. Сущность метода «обучения действием» в возможности интенсификации 
учебной работы и проектного метода, в частности, за счет актуального соединения теории с 
практикой решения реальной задачи средствами одной или нескольких учебных дисциплин за 
короткое время, под руководством профессионала – тьютора. Стратегической целью метода 
является развитие научного мышления обучающихся, приветствие вариативности решений, 
развитие исследовательских и коммуникативных компетенций.  

Педагогическое проектирование становится инновационным, если его результаты вносят в 
образовательную практику новые, относительно стабильные, воспроизводимые элементы. 

Педагогические инновации представляют собой нововведения в разные аспекты образова-
тельных ресурсов и условий организации образовательного процесса школы. Педагогические 
инновации включают методы, технические средства, программы, пособия, измерительные ма-
териалы, дидактические разработки и другие продукты интеллектуальной творческой деятель-
ности учителей, которые изменяют профессиональный опыт и культуру труда специалиста 
по образованию [9]. 

Профессиональный педагогический опыт специалиста (опытное знание) – результат его 
личной профессиональной деятельности, комплекс требуемых профессией компетенций, 
сформированных в личной практике обучения и воспитания молодежи, с учетом социальных 
требований к профессиональной квалификации и культуре труда педагога. 

Консервативность профессионального опыта – фактор стабилизации психосоматического 
напряжения специалиста в привычных условиях работы, и, причина его сопротивления обновлению, 
повышению эффективности труда, с учетом инновационных подходов [10]. 

Принципы педагогического проектирования: [11]. 
- человекоцентричность – ориентация на человека как основного компонента педситуаций 

(гуманность педагогических экспериментов); 
- саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций (гибкость проектных реше-

ний), позволяющих своевременно корректировать педагогические ситуации; 
- системности и целостности разработки модели в контексте конкретных условий ресурс-

ного комплекса педагогического проектирования. 
Гуманность педагогических экспериментов – обеспечение новатором соблюдения юриди-

ческих прав личности на получение образования в благополучных и безопасных условиях, ор-
ганизация превентивных мер по нивелированию «рисков» стрессового негативного влияния 
на психосоматическое здоровье и развитие субъектов образования, с учетом персональных 
особенностей их здоровья [12].  

Инновационная системная модель взаимодействия специалистов и школьников по организации 
предметных сборов – это вариант методологической системной модели управления проектом, со-
стоящей из трех блоков: объекты управления, субъекты управления, процесс управления осу-
ществлением проекта. Концептуальный методологический подход педагогического проектирова-
ния системной модели, – метод «обучение действием». Методологическая культура проектантов 
– основа качества выбора валидной методологии инновационного проектирования: концептуаль-
ных подходов и технологических решений инновационных моделей.  
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Концептуальный подход – теоретическая разработка общей направленности деятельности по 
достижению цели на основе концепции (идеи, совокупности взглядов), определяющих страте-
гию и проектный образ (модель) результата (цели). Технологические подходы – практические 
стратегии выбора методов и средств воплощения концепции в модели.  

Методология проектирования инноваций в образовании детерминирует системный подход 
к разработке и реализации всего жизненного цикла инновационного проекта, включающего: 
замысел, научное обоснование, выбор концепции, методологической основы: концептуальных 
и технологических подходов, моделирование, план внедрения модели новации, экспертизу ее 
эффективности, коррекцию негативных факторов, «рутину» («консервацию» новации в про-
фессиональном опыте), диссеминацию опыта.  

Результаты диссеминации инновационного передового опыта – объективные и субъективные 
достижения. Объективные – инновационные продукты (образовательные ресурсы, объекты дис-
семинации), а, субъективные результаты – расширение границ профессионального взаимодей-
ствия и профессионального опыта, повышение адаптивных ресурсов личности, активизация лич-
ных ресурсов в самосовершенствовании, в обновлении компетенций, в «расконсервации» соб-
ственного профессионального опыта, в адаптации его к современным условиям работы.  

Актуализирована задача обеспечения качества методологической подготовки проектан-
тов инновационных процессов, отвечающих за научное обоснование, здравый смысл нова-
ций, за осмысленную реализацию инновационных проектов при соблюдении гражданских 
прав людей в условиях педагогических экспериментов. Это обстоятельство требует актуаль-
ного методического сопровождения диссеминации инновационного опыта, с элементами 
теоретического обучения и практики новаторов по освоению основных концептуальных 
подходов и методов педагогического проектирования системных моделей организации ин-
новационной педагогической деятельности (процесса, ситуации).  

Основные направления (каналы) диссеминации инновационного педагогического опыта: 
информационные, коммуникационные, обучающие, экспертные. Этапы распространения 
педагогического опыта в системе сетевого взаимодействия и реальной практике: реклама 
педагогического опыта; презентация в привлекательной форме; выявление реципиентов объ-
екта диссеминации, видео-презентация нового опыта; обучение по запросу: очные, заочные, 
семинары, курсы, консультации, мастер-классы, конференции, публикации.  

Ключевой концептуальный подход по диссеминации передового педагогического опыта – 
управленческий – «стратегический менеджмент» («бенчмаркетинг»), ориентирует на выс-
шие педагогические достижения специалистов школьного образования. Стратегический 
менеджмент – методологический аттрактор подключения других концептуальных подхо-
дов к проектированию и реализации стратегий и программ по диссеминации новаций в про-
фессиональном опыте педагогических работников.  

Решающий фактор эффективности диссеминации – профессиональная и личная готов-
ность доноров, реципиентов и посредников к взаимодействию в интерактивном режиме, 
«шаги навстречу», при наличии «обратной связи», с мотивацией на достижение реального 
результата по освоению нового опыта, при отсутствии стратегии имитации процесса. 

Потенциал метода «обучение действием» доказал свою актуальность и эффективность на 
базе сезонных сборов «Малой Академии Подмосковья» в 2015 и 2017 году. Основные этапы 
реализации метода «обучение действием» тщательно скорректированы для работы с поло-
возрастной группой старших школьников.  

Проект «Малая Академия Подмосковья» инициирован Академией социального управле-
ния Московской области совместно с Ассоциацией «Учителя Подмосковья» в целях повы-
шения качества образования по математике, физике, информатике, русскому языку и лите-
ратуре, биологии и химии. Образовательные модули по предметам направлены на работу с 
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мотивированными учащимися. Занятия ведут ведущие педагоги вузов России, научные со-
трудники институтов, опытные педагоги. По отзывам участников (100 человек в смену), для 
них был важен не только высокий научный уровень преподавания, но и самостоятельное 
выполнение групповых практико-ориентированных проектов с публичной защитой.  

Общее руководство сборами осуществлял исполнительный директор Ассоциации «Учи-
теля Подмосковья», начальник Центра стратегических разработок АСОУ А.А. Кармаев. Фото-
отчет и ролик с отзывами участников предметных сборов размещены на сайте www.учителя-
подмосковья.рф. 

В настоящее время, стадию институциализации проходит инновационный проект по реа-
лизации региональной системной модели по организации предметных сборов школьников 
Московской области («Малая Академия Подмосковья») с целью развития предметных и мета-
предметных компетенций учащихся в процессе проектной деятельности. 

Выводы 
1. Современные технологии обучения взрослых применяются и в школьной практике, что 

обусловлено активизацией проектной деятельности в общем среднем образовании, согласно 
ФГОС-2 (Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения). 
Тенденция глобализации рынка трудовых ресурсов и технологий менеджмента требует актив-
ного изучения и применения лучших практик развития метапредметных компетенций старше-
классников и взрослых, как потенциальных участников конкуренции на рынке труда. 

2. Метод «обучения действием» является концептуальной циклической моделью поэтапного 
формирования метапредметных компетенций школьников: управленческих, проектных, исследо-
вательских, коммуникативных, и метапредметных результатов обучающихся за счет развития уни-
версальных учебных действий: личностных, регулятивных, др.  

3. Концептуальной методологией педагогического проектирования инновационной си-
стемной модели разработчиками выбран метод «обучение действием» как наиболее рацио-
нальный системообразующий механизм педагогического проектирования региональной мо-
дели организации предметных сборов школьников (краткосрочных). 

4. Сущность региональной модели организации предметных сборов школьников состав-
ляет процесс управления взаимодействием специалистов и школьников в процессе совместной 
проектной деятельности. 

5. Положительный эффект от диссеминации рассматриваемой педагогической новации воз-
можен только при наличии информационно-навигационной поддержки диалога «донора» ин-
новации с «реципиентом» диссеминации. Разработчики инновационного проекта предлагают 
практикоориентированный обучающий очно-заочный курс для «доноров», включающий тео-
рию и практику реализации метода «обучение действием» в организации проектной деятель-
ности школьников. 
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