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В современном мире на рынке труда требуются высококвалифицированные 

специалисты, с активной жизненной позицией, способные самостоятельно принимать 

решения, владеющие основами экономики, психологии, политологии и т.д., обладающие 

общечеловеческими и общекультурными ценностями и способные нести ответственность 

за результаты своей деятельности. Перед преподавателем стоит достаточно трудная 

задача: как же подготовить подобного специалиста? 

В техникум приходят ребята с разной мотивацией к обучению, с разным уровнем 

знаний,  с разными интеллектуальными способностями, но всех их объединяет одна цель – 

получить профессию. Поэтому наша задача, как педагогов профессионального техникума, 

подготовить специалиста, востребованного на рынке труда. Поэтому мы формируем как  

профессиональные знания, умения и навыки, так и другие компетенции, которые 

пригодятся как в профессиональной деятельности, так и в жизни в целом.  

На сегодняшний день существует огромное количество всевозможных технологий 

и методик обучения. Многие из них я использую в своей работе, но Технология Софьи 

Николавны Лысенковой «Перспективно - опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении» меня заинтересовала больше. В данной 

технологии меня привлекли принципы и целевые ориентации: 

•  усвоение ЗУН; ориентир на стандарты 

•  успешное обучение всех 

•  личностный подход педагогики сотрудничества  

•  успех - главное условие развития в обучении. 

• доброжелательность, взаимопомощь; обучающийся, у которого что-то не 

получается, не чувствует себя ущербно, не стесняется отвечать, не боится ошибиться. 

•  предупреждение ошибок, а не работа над ними. 

•  последовательность, системность содержания учебного материала. 

•  дифференциация, доступность заданий для каждого. 

•  через знающего ученика учить незнающего. 

На мой взгляд, именно на таких принципах должен строиться процесс обучения и 

взаимодействия педагога и обучающегося. Так как я являюсь преподавателям 

обществознания, для меня важно формирование личности  обучающегося. Личности, 

способной легко адаптироваться в обществе, быть успешной в профессиональной 

деятельности, востребованной на рынке труда, а также, немаловажно, быть достойным 

гражданином своей страны, законопослушным членом общества, хорошим работником и 

семьянином. 

Для этого необходимо формирование следующих компетенций: 

- умение работать с текстом 

- коммуникабельность 

- умение работать в группе  

- грамотно формулировать и выражать свои мысли и др. 

Технология С.Н. Лысенковой способствует развитию названных и других 

компетенций. 



Технология «Перспективно - опережающего обучения с использованием опорных 

схем при комментируемом управлении» строится на «трех китах»: 

1. Перспективная подготовка 

 Усвоение материала происходит в три этапа: 

1) медленное последовательное знакомство с новыми понятиями, раскрытие темы. 

На этом этапе идет активное развитие доказательной речи с использованием опор. 

Выполняются практические работы с комментируемым управлением. При ответах 

учитывается желание детей. Активны на этом этапе, как правило, сильные ученики; 

2)  уточнение новых понятий, их обобщение, применение. Обучающиеся уже 

сознательно ориентируются в схеме-обобщении, владеют доказательствами, справляются 

с самостоятельными заданиями на занятиях  и дома. Задается домашнее задание по 

трудной теме на достаточно подготовленном материале. Именно на этом этапе 

происходит опережение, так как в перспективный период многие задания на страницах 

учебника уже выполнены. 

3) использование сэкономленного времени (создавшегося опережения). Схемы 

уходят, формируется навык беглого действия. Происходит развитие беглости 

мыслительных приемов и учебных действий.  

Например, знакомство с большим и сложным разделом обществознания 

«Экономика» я начинаю задолго до непосредственного изучения темы. Уже в начале 

курса «Обществознание» в теме «Обществознание как наука, общество как система» при 

знакомстве со сферами общественной жизни, где одна из сфер экономическая, чтобы дать 

краткую характеристику данной сферы, я даю задание на дом: выписать из разных 

источников понятие «Экономика». На следующем уроке ребята, опираясь на 

подготовленный материал по данной теме, пытаются самостоятельно дать краткую 

характеристику экономической сферы общественной жизни. Далее, в темах «Социальная 

структура общества» и «Социальный статус личности» мы вновь обращаемся к понятию 

«экономика» и уже, непосредственно, перед тем как начать раздел «Экономика», я 

предлагаю сначала ребятам самим сформулировать это понятие. Конечно же возникают 

затруднения. Тогда мы проводим маленький эксперимент: составляем свой собственный 

бюджет на месяц (что нам нужно для жизни на месяц и сколько нам потребуются денег). 

Возникают разные варианты и почти всегда ребята забывают учесть что то необходимое, 

либо запрашивают большую сумму, чем могут себе позволить. Тогда напрашивается 

вывод: чтобы правильно рассчитать свой бюджет, необходимо знать понятие и основы 

экономики. Так мы вместе выходим на общее понятие «экономика», ее функции и 

значение.   

Такое рассредоточенное усвоение учебного материала обеспечивает перевод 

знаний в долговременную память. 

Подход к структуре материала обусловлен задачами опережающего введения и 

последующего повторения понятий и называется пробно-порциальным. 

2. Вторым «китом», на котором основана технология С.Н.Лысенковой, является 

комментируемое управление - это методический прием, который помогает оптимально 

включить в работу всю группу, вести непрерывную обратную связь со всей группой 

(проговаривание понятий, приведение примеров из жизни из средств массовой 

информации, решение социальных задач и т.д.). 

 С.Н. Лысенкова  объединила комментирование 3-х действий: «думаю, говорю, 

записываю». Никогда не даю материал в готовом виде. Сначала ребята сами высказывают 

свое мнение, делают так называемые наброски понятия, признаков, критериев, функций и 

т.д., из всего этого пытаемся сформулировать одно целое, а уж потом обращаемся к 

учебнику или другому источнику. Такая форма взаимодействия позволяет снять барьер 

учитель – ученик, ребята не боятся высказывать свои мысли, даже если они не совсем 

правильны, возникает совместная работа поиска правильного решения.  Таким образом 

решается задача управления деятельностью всей группы. С помощью комментированного 



управления средний и слабый тянутся за сильным учеником; развивается логика 

рассуждений, доказательность, самостоятельность мышления; ученик ставится в 

положение учителя, управляющего классом. 

И, наконец, «третий «кит» системы С.Н.Лысенковой - это опорные схемы, или 

просто опоры, - выводы, которые рождаются на глазах учеников в процессе объяснения и 

оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, рисунка. 

Очень важное условие в работе со схемами-опорами: они должны постоянно 

подключаться к работе на уроке, а не висеть как плакаты. Только тогда они помогут 

преподавателю лучше учить, а ребятам легче учиться. 

Когда обучающийся отвечает на вопрос преподавателя, пользуясь опорой (читает 

ответ), снимаются скованность, страх ошибки. Схема становится алгоритмом рассуждения 

и доказательства, а все внимание направлено не на запоминание или воспроизведение 

заданного, а на суть, размышление, осознание причинно-следственных зависимостей и 

связей, а если эта схема составлена самими обучающимися, то это облегчает задачу 

вдвойне.  

Приведу несколько примеров: 

Весь материал по теме «Факторы производства и факторные доходы» можно 

уложить в одну простую схему: 

Факторы производства и факторные доходы 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в теме «Издержки производства» мы с ребятами составляем диаграмму: 

 

Издержки производства 
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При помощи методики С.Н. Лысенковой я, чувствую трудности обучающихся при 

высказывании своих мыслей, суждений, освоении материала, его воспроизведения и 

стараюсь преодолеть эти трудности системой условных знаков, схематических моделей, 

которые помогают учащимся овладевать мыслительными приемами. Если мне удается 

научить обучающихся думать вслух, сопровождая свои действия словом, то тогда 

становится легче направлять его мысли. В результате создается общее опережение в 

прохождении программного материала. Четко вырисовываются основные этапы работы 

по трудной теме. 
На протяжении всего урока дети активны: с опорными схемами и без них, устно и 

письменно, под управлением и самостоятельно. Каждый обучающийся выполняет 

посильное задание, соответствующее его индивидуальным способностям (но не ниже 

требований стандарта). 
Таким образом Технология С.Н. Лысенковой «Перспективно - опережающее 

обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении» помогает 

развить данные компетенции, активизировать познавательную и мыслительную 

деятельность обучающихся, способствует безболезненному и прочному  усвоению 

учебного материала. Совместная деятельность при решении проблемы, поиска новых 

знаний повышают уровень мотивации, заинтересованности обучающихся, что в конечном 

итоге приводит к успеху.  
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