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Аннотация. В статье предложено инновационное решение 

коллектива Кыштымской вечерней школы: создание специальной 

педагогической системы, направленной на развитие умения 

учебно-познавательной коммуникации слабоуспевающих обуча-

ющихся путём вовлечения их в социально-значимую деятель-

ность в рамках школьного цифрового пресс-центра. Рассмотрены 

компоненты этой педагогической системы: цель, содержание, ме-

тоды, приёмы и средства её реализации, обоснованы создаваемые 

педагогические условия, доказана их практическая ценность. 

Описан ожидаемый результат, представлены уровневые характе-

ристики достижения ожидаемых результатов и методики их диа-

гностики. 

Abstract. The article proposes an innovative solution for the staff 

of the Kyshtym evening school: the creation of a special pedagogical 

system aimed at developing educational and cognitive communication 

of low-performing students by involving them in socially significant 

activities within the school digital press center. The components of 

this pedagogical system are considered: the purpose, content, meth-
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ods, techniques and means of its implementation, the created pedagog-

ical conditions are substantiated, their practical value is proved. The 

expected result is described, the level characteristics of achieving the 

expected results and methods for their diagnostics are presented. 

Ключевые слова: слабоуспевающие обучающиеся, учебно-

познавательная коммуникация, развитие, школьный цифровой 

пресс-центр, педагогическая система. 

Keywords: underachieving students, educational and cognitive 

communication, development, school digital press center, pedagogical 

system. 

 

Неизменным атрибутом развития отечественного образования 

является ориентация на обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий обучающихся. Вместе с тем, со-

временная образовательная практика свидетельствует о неодно-

родности результатов, демонстрируемых обучающимися в обще-

образовательной организации. В настоящее время наблюдается 

мировая тенденция снижения качества образования вследствие 

увеличения удельного веса слабоуспевающих обучающихся. Эта 

проблема актуальна и для Кыштымской вечерней школы Челя-

бинской области [1].  

Вместе с тем исследования, проведённые учёными, показали, 

что существует зависимость результатов обучения от степени 

сформированности коммуникативной сферы личности, в том 

числе учебно-познавательной коммуникации [2; 3; 4].  

Актуальность формирования универсальных учебных комму-

никативных действий подчёркивается в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах общего образования. В 

данном контексте необходимо отметить, что педагогам важно 

обеспечивать развитие навыков учебно-познавательной комму-

никации всех обучающихся, а у слабоуспевающих школьников 

это должно стать центральным сектором работы, так как именно 

от наличия данных навыков зависит успешность освоения учеб-

ных предметов. Поскольку педагогам необходимо отвечать на 

новые вызовы, учителя осуществляют активный поиск таких ин-

струментов, которые помогут им сформировать и развить у обу-

чающихся рассматриваемое умение.  



В настоящее время широкое распространение получает циф-

ровая образовательная среда. Современные дети и подростки как 

представители поколения Z, социализируясь в условиях доступ-

ности цифровых ресурсов, приобретают социальный опыт, в том 

числе учебно-познавательной коммуникации, при непосред-

ственном участии виртуальной среды. Цифровые инструменты, 

опосредующие психические функции как культурные орудия, что 

лежит в основе актуализации новых видов деятельности, приво-

дят к изменению социальных взаимодействий и формированию 

новых культурных практик.  

В Кыштымской вечерней школе имеется редакция, выпуска-

ющая на протяжении десяти лет газету «Вечёрка» [5], разработ-

чики проекта предлагают организовать школьный цифровой 

пресс-центр и использовать его ресурсы для развития умения 

учебно-познавательной коммуникации слабоуспевающих школь-

ников. 

Инновационным решением является: создание специальной 

педагогической системы, направленной на развитие умения учеб-

но-познавательной коммуникации слабоуспевающих обучаю-

щихся путём вовлечения их в социально-значимую деятельность 

в рамках школьного цифрового пресс-центра. Таким образом, ос-

новная идея проекта состоит в том, что школьный цифровой 

пресс-центр рассматривается как педагогический инструмент 

развития умения учебно-познавательной коммуникации слабо-

успевающих школьников. Основная целевая группа проекта, на 

которую ориентированы эффекты реализации инновационного 

проекта – слабоуспевающие обучающиеся 8 – 11 классов (по 

Уставу образовательной организации учебный процесс осу-

ществляется в очно-заочной форме для обучающихся 8 – 11 клас-

сов). Также в проекте принимают участие управленческие и пе-

дагогические работники Кыштымской вечерней школы, родители 

(законные представители) обучающихся, организации-партнёры. 

Остановимся далее на описании педагогической системы раз-

вития умения учебно-познавательной коммуникации слабоуспе-

вающих обучающихся в школьном цифровом пресс-центре. 

Целью педагогической системы является развитие умения 

учебно-познавательной коммуникации слабоуспевающих обуча-

ющихся путём вовлечения их в социально-значимую деятель-



ность в рамках школьного цифрового пресс-центра: подкаст-

проекты, пресс-туры, составление пресс-релизов, превью, пресс-

китов, деятельность виртуальных сообществ. 

Содержательные основы спроектированной педагогической 

системы представлены в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направ-

ленности «Позитивное общение». Программа рассчитана на уча-

щихся 8-9, 10-11 классов (15-18 лет). Уровень программы: базо-

вый. Объем программы: 72 ч. Срок реализации: 2 года (1 год – 36 

ч., 2 год – 36 ч.). Форма обучения: очная. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. При разработке программы приняты во внимание 

положения теории влияния социальной среды на формирование 

личности Дж. Дьюи [6]. В контексте инновационного проекта 

особую важность имеет следующая идея Дьюи: школа должна 

гибко откликаться на изменения в обществе и стать для ребёнка 

«обществом в миниатюре». Ключевая позиция состоит в том, что 

отклик у слабоуспевающих школьников будет в том случае, если 

педагогические усилия будут происходить в жизненной плоско-

сти детей, в неформальной манере, станут личностно и социаль-

но-значимыми. Также при составлении программы «Позитивное 

общение» были учтены психологические особенности подрост-

ков. Исходя из представленных положений, в программу включе-

ны следующие содержательные линии: 

– Первый раздел «Знакомство и перспективы» выступает в 

качестве начального. Здесь обучающиеся изучают различные 

технологии знакомства, на занятиях «Кто мы?», «Какие мы?» ис-

следуют учебно-познавательную коммуникацию. Далее школь-

ники определяют тему работы на год («Что выбираем?»), учатся 

формулировать цель. Также предусмотрены темы, позволяющие 

погрузиться в основы журналистики: «Визуализация медиапро-

странства. Виды средств массовой информации». Тема «Кто я?» 

даёт представление об основных специальностях журналиста 

(корреспондент, репортер, комментатор, фотокорреспондент). 

Первый блок завершается обращением к способам презентации 

результатов в текстовой или графической форме (превью, пресс-

релиз, инфографика). 

– Второй раздел «Новость – она и в Африке новость!». Эта 

содержательная линия рассматривает принципы новостного от-



бора, источники и методы получения информации. Немаловаж-

ное значение приобретает изучение инструментария личного 

контакта.  

– Третий раздел называется «Репортаж для новых медиа». 

Дальнейшее путешествие по миру журналистики связано с про-

никновением «за кулисы» профессий. Дети постигают жанры 

журналистики и их особенности (заметка, аннотация, статья, 

очерк, интервью, репортаж и т.д.). Знакомятся с понятиями «пре-

вью», «пресс-релиз», «пресс-кит», «подкаст-проект». Учатся вы-

бирать героя актуального события, составлять досье, визуализи-

ровать досье в форме инфографики. Основное внимание уделяет-

ся созданию текста (Тема, замысел и идея текста. Сбор информа-

ции и обработка материала. Структура текста в социальных се-

тях. Этапы работы и редакторская правка). Предлагается освоить 

подачу новости в движении. Для этого необходимо изучить темы: 

«Значение фото и видеорепортажей. Эстетика и дизайн», «Работа 

с картинками», «Практика съемки и обработки фото», «Практика 

съемки и монтажа видео». Далее ребята создают мультимедий-

ный контент. Тренируются в написании текстовых постов, подго-

товке фотоматериалов и инфографики, аудиоподкаста. 

– Четвёртый раздел «Онлайн-репортаж» – завершающий, он 

сосредоточен на пресс-турах, автограф-сессиях. Для их успешно-

го осуществления обучающиеся изучают тему «Что такое пост в 

социальных сетях? И как правильно его сделать?». Затем проис-

ходит экскурсия в редакцию сообщества «Мы из Кыштыма», ито-

гом которой будет написание постов для социальных сетей. 

Для того, чтобы обучающиеся развили умения осуществлять 

учебно-познавательную коммуникацию в школьном цифровом 

пресс-центре, осваивая подкаст-проекты, пресс-туры, превью, со-

ставление пресс-релизов, пресс-китов, деятельность виртуальных 

сообществ, педагогическая система предусматривает техноло-

гии и методы, приёмы и средства её реализации. 

Прежде всего, это технологии развития коммуникативных 

способностей детей: дискуссии, дебаты, информационно-

коммуникационные технологии, упражнения для развития речи, 

технология проектной деятельности. С целью создания эмоцио-

нальных нравственных переживаний, ситуаций новизны, про-

буждения интереса к освоению программы «Позитивное обще-



ние» педагоги используют имитационные, деловые игры, драма-

тизацию, театрализацию, кейс-метод для анализа реальных ситу-

аций, технологию проблемного обучения. Станет ценным для 

осуществления пресс-туров, автограф-сессий образовательный 

туризм [7, 8]. 

Для установления взаимодействия между обучающимися, 

обучения работе в команде, проявления терпимости к любой точ-

ке зрения, уважения права каждого на свободу слова, уважения 

его достоинства используются: 

– технология обучения в сотрудничестве,  

– тренинговые технологии (психологические упражнения 

«Это моё имя», «Передать одним словом», «Тарелка с водой», 

«Леопольд» и др.),  

– технология модерации,  

– консультативные технологии,  

– технологии рефлексии (организация рефлексивных сессий).    

Немаловажную роль играет деятельность тьютора. Она подра-

зумевает раскрытие потенциала слабоуспевающих школьников с 

помощью вопросно-ответных технологий, методов саморегуля-

ции, поощрения, создания ситуаций успеха в ходе специально ор-

ганизованных тьюториалов.  

Кроме того, широко применяется метод кинопедагогики для 

знакомства с богатой палитрой образов специалистов средств 

массовой информации. Анализируются фильмы «Журналист», 

«Сладкая жизнь», «Профессия: Репортёр», «Доброй ночи и уда-

чи», «Доброе утро», «Дьявол носит Prada», «Блондинка в эфире», 

«Стрингер» и др. 

Для того, чтобы у обучающихся получились качественные 

превью, пресс-релизы, пресс-киты, интервью, пресс-конференции 

о событиях школьной жизни, чтобы дети могли осуществлять са-

мостоятельный поиск путей и вариантов решения поставленной 

задачи используются активные и интерактивные методы обуче-

ния:  

– творческие задания;  

– работа в малых группах;  

– использование общественных ресурсов (приглашение спе-

циалистов);  



– групповая работа с наглядными пособиями, видео- и аудио-

материалами, «обучающийся в роли педагога», «каждый учит 

каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, со-

кратический диалог;  

– обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(займи позицию, шкала мнений, ПОПС-формула);  

– разрешение проблем («дерево решений», «мозговой штурм», 

«анализ казусов», «лестницы и змейки»). 

Для создания постов в социальных сетях обучающиеся на за-

нятиях осваивают способы структурирования и визуализации 

информации (инфографику, облако тегов, метод кластеризации и 

др.). 

На протяжении всего обучения по дополнительной общераз-

вивающей программе педагоги изучают развитие умения учебно-

познавательной коммуникации обучающихся с помощью методов 

диагностики, которые будут описаны ниже. 

Реализация педагогической системы развития умения учебно-

познавательной коммуникации слабоуспевающих обучающихся 

путём вовлечения их в социально-значимую деятельность в рам-

ках школьного цифрового пресс-центра требует создания ряда 

важных условий: 

1. Совершенствование локальной нормативно-правовой базы 

образовательной организации в части закрепления инновации по 

развитию умения учебно-познавательной коммуникации слабо-

успевающих школьников, обеспечения устойчивости результа-

тов.  

2. Разработка и реализация дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Позитивное общение» с ис-

пользованием ресурсов школьного цифрового пресс-центра. 

3. Повышение готовности педагогов к инновационной дея-

тельности в части совершенствования их умений развивать уме-

ния учебно-познавательной коммуникации слабоуспевающих 

школьников.  

4. Развитие системы сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами из числа предприятий, бизнес-сообществ, родитель-

ской общественности, а также образовательных организаций Че-

лябинской области в части расширения пространства учебно-



познавательной коммуникации слабоуспевающих обучающихся и 

приобщения их к миру журналистских профессий. 

5. Содействие укреплению научно-методического сопровож-

дения инновационного проекта. 

Обоснуем создаваемые педагогические условия. 

Первое условие посвящено разработке локальной нормативной 

базы, необходимой для реализации проекта. Для того, чтобы ин-

новация встроилась в образовательный процесс школы, её ре-

зультаты были устойчивыми, целесообразно внести дополнения в 

Основные образовательные программы основного и среднего 

общего образования, а так же в Рабочую программу воспитания. 

Также важно разработать Положение об инновационной деятель-

ности, Положение о Школьном цифровом пресс-центре. 

Второе условие состоит в разработке и реализации программы 

«Позитивное общение». Программа выступает формой представ-

ления содержательных, процессуально-действенных и организа-

ционно-управленческих аспектов педагогических средств, с по-

мощью которых происходит развитие умения учебно-

познавательной коммуникации слабоуспевающих школьников в 

школьном цифровом пресс-центре.  

Третье условие направлено на создание педагогической ко-

манды, готовой осуществлять инновационную деятельность, 

умеющей применять межпредметные технологии, направленные 

на развитие умения учебно-познавательной коммуникации сла-

боуспевающих обучающихся в урочной, внеурочной деятельно-

сти и дополнительном образовании. Повышение профессиона-

лизма педагогов поможет эффективно реализовать педагогиче-

скую систему. 

В четвёртом условии речь идёт об укреплении взаимодей-

ствия с социальными партнёрами, прежде всего, журналистской 

направленности, по осуществлению помощи в деятельности 

школьного цифрового пресс-центра. Это обеспечит качественное 

освоение обучающимися содержательных линий программы 

«Позитивное общение». 

Пятое условие обеспечивает возможность получения квали-

фицированного содействия на всех этапах осуществления педаго-

гической системы в виде научно-методического сопровождения, 

консультаций представителей научного сообщества региона. Со-



здание этого условия продиктовано необходимостью обеспече-

ния единства науки и практики. Не секрет, что часто учителя-

практики недооценивают научную составляющую проекта, объ-

единение усилий поможет грамотно провести исследование уме-

ний учебно-познавательной коммуникации обучающихся, вовре-

мя внести необходимые коррективы в компоненты педагогиче-

ской системы, объяснить системные эффекты и изучить, а затем 

интерпретировать результаты инновационного проекта. 

Педагогическая система направлена на развитие умений сла-

боуспевающих обучающихся осуществлять учебно-

познавательную коммуникацию. Под умением осуществлять 

учебно-познавательную коммуникацию мы понимаем умение 

обучающегося устанавливать продуктивное взаимодействие в хо-

де образовательного процесса со взрослыми и сверстниками. Это 

умение представляет собой интегративное качество личности, со-

стоящее из четырёх компонентов: мотивационного, личностно-

эмоционального, деятельностного и рефлексивного. 

 
Рис. 1 – Компоненты умения обучающегося осуществлять  

учебно-познавательную коммуникацию 

 

Исходя из специфики деятельности обучающихся, мы оста-

новились на следующих составляющих данных компонентов:  

– мотивационный (стремление к пониманию другого, стрем-

ление к самосовершенствованию);  

– личностно-эмоциональный (проявление коммуникативно-

значимых качеств: эмпатии, способности к распознаванию эмо-

циональных состояний партнера по общению);  

– деятельностный (знание системы общепринятых правил, 

владение технологией общения, сформированность риторических 

и лингвистических умений и навыков); 

умение осуществлять 
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коммуникацию 

мотивационный 
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– рефлексивный (принятие иного мнения, творческое пере-

осмысление коммуникативного опыта). 

Нами разработаны уровневые характеристики достижения 

ожидаемых результатов. Критерии оценивания представлены в 

таблице 1 «Критерии оценивания уровня проявления умения 

подростков осуществлять учебно-познавательную коммуника-

цию». 

Таблица 1 

Критерии оценивания уровня проявления  

умения осуществлять учебно-познавательной коммуникацию 

подростками 
Компоненты Высокий  

уровень 

Достаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Мотивационный 

Всегда стремится 

к   пониманию 

другого, самосо-

вершенствованию 

и самостоятель-

ному выбору сво-

его поведения в 

общении, уста-

новлению лич-

ностно- ориенти-

рованных взаимо-

отношений 

По возможности 

стремится к пони-

манию другого, са-

мосовершенствова-

нию и самостоя-

тельному выбору 

своего поведения в 

общении, установ-

лению личностно-

ориентированных 

взаимоотношений 

Не стремится к   

стремится к  пони-

манию другого, 

самосовершен-

ствованию и само-

стоятельному вы-

бору своего пове-

дения в общении, 

установлению 

личностно- ориен-

тированных взаи-

моотношений 

Личностно-

эмоциональный 

Всегда стремится 

проявлять свои 

коммуникативно-

значимые каче-

ства (общитель-

ность, терпи-

мость, доброже-

лательность, 

увлеченность и 

др.). 

По возможности 

стремится прояв-

лять свои комму-

никативно-

значимые качества 

(общительность, 

терпимость, доб-

рожелательность, 

увлеченность и 

др.). 

Не стремится про-

являть свои ком-

муникативно-

значимые качества 

(общительность, 

терпимость, доб-

рожелательность, 

увлеченность и 

др.). 

Деятельностный 

 

Всегда стремится 

следовать системе 

общепринятих 

правил общения и 

овладению техно-

логией общения. 

Всегда стремится 

развивать следу-

ющие умения и 

навыки: ритори-

По возможности 

стремится следо-

вать системе обще-

принятих правил 

общения и овладе-

нию технологией 

общения. 

По возможности   

стремится разви-

вать следующие 

Не стремится сле-

довать системе 

общепринятих 

правил общения и 

овладению техно-

логией общения. 

Не стремится раз-

вивать следующие 

умения и навыки: 

риторические (рас-



ческие (распозна-

вательные, проек-

тивные, тексто-

вые, коммуника-

тивные, психоло-

гической коррек-

ции межличност-

ного общения и 

др.) и лингвисти-

ческие (совершать 

языковые опера-

ции, соблюдать 

языковые нормы, 

воспринимать и 

создавать выска-

зывания); поло-

жительный опыт 

речевого поведе-

ния (тренировоч-

ного и творческо-

го). 

умения и навыки: 

риторические (рас-

познавательные, 

проективные, тек-

стовые, коммуни-

кативные, психоло-

гической коррек-

ции межличностно-

го общения и др.) и 

лингвистические 

(совершать языко-

вые операции, со-

блюдать языковые 

нормы, восприни-

мать и создавать 

высказывания); по-

ложительный опыт 

речевого поведения 

(тренировочного и 

творческого). 

познавательные, 

проективные, тек-

стовые, коммуни-

кативные, психо-

логической кор-

рекции межлич-

ностного общения 

и др.) и лингвисти-

ческие (совершать 

языковые опера-

ции, соблюдать 

языковые нормы, 

воспринимать и 

создавать выска-

зывания); положи-

тельный опыт ре-

чевого поведения 

(тренировочного и 

творческого). 

Рефлексивный 

Всегда стремится 

к принятию иного 

мнения и пере-

осмыслению ком-

муникативного 

опыта, проявляет 

способность к 

адекватной само-

оценке себя как 

субъекта обще-

ния. 

По возможности 

стремится к приня-

тию иного мнения 

и переосмыслению 

коммуникативного 

опыта, иногда про-

являет способность 

к адекватной само-

оценке себя как 

субъекта общения. 

Не стремится к 

принятию иного 

мнения и пере-

осмыслению ком-

муникативного 

опыта, не проявля-

ет способность к 

адекватной само-

оценке себя как 

субъекта общения. 

 

Для изучения уровня развития умения осуществлять учебно-

познавательную коммуникацию подростками также используют-

ся методики, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Методики изучения компонентов  

умения осуществлять учебно-познавательную  

коммуникацию обучающимися 
Компоненты 

учебно-познавательной 

коммуникации 

 

Методики изучения компонентов 

1. Мотивационный Методика диагностики мотивации учения и эмоцио-

нального отношения к учению (модификация А. Д. 

Андреева) 



Методика диагностики направленности учебной мо-

тивации (Т. Д. Дубовицкая) 

Самооценка мотивационных состояний школьника 

(О. С. Гребенюк) 

2. Личностно-

эмоциональный 

Диагностика «Эмоциональный интеллект» (Н. Холл) 

Транзактный опросник «Характер транз-акций. Стра-

тегия взаимодействия» (Р. Джонгвард) 

3. Деятельностный Транзактный опросник «Характер транз-акций. Стра-

тегия взаимодействия» (Р. Джонгвард) 

Опросник «Субъектная позиция» (Ю. В. Зарецкий) 

Анкета «Особенности учебно-познавательной дея-

тельности слабоуспевающих школьников» (Е. А. Но-

викова) 

4. Рефлексивный Тест «Шкала эмоционального отклика» А. Меграбяна 

и Н. Эпштейна 

 

Таким образом, разработка, обоснование и внедрение педаго-

гической системы развития умения учебно-познавательной ком-

муникации слабоуспевающих обучающихся в условиях школьно-

го цифрового пресс-центра обогатят теорию и практику. Осу-

ществление инновационного проекта сопряжено в конечном сче-

те с совершенствованием у обучающихся умения осуществлять 

эффективную коммуникацию с учителями и сверстниками в по-

знавательной деятельности, что обеспечит достижение более вы-

соких результатов обучения. 
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