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форму организации учебных занятий от уроков к учебным семинарам, основу учебной работы в средней 
специальной и высшей школах. Обозначена роль учителя, заключающаяся в организации выступлений 
учащихся, обсуждении их докладов и пр. Каждый учитель, решивший провести учебную конференцию, 
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The article described a learning conference as one of the forms of lessons. Marked by its difference from other 
forms of learning. It can be considered as a traditional form of lessons to educational seminars as the basis for 
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Учебные конференции учащихся являются одной из форм организации учебных 

занятий, возникшей в 1960-х гг. Первые работы, в которых освещается опыт проведения 

таких конференций, датируются 1962–1964 гг. Учебная конференция как форма учебной 

деятельности имеет довольно много общих точек соприкосновения с уроком, хотя и 

характеризуется  некоторыми особенностями. Такого рода конференции проводят по 

расписанию как урок, групповая работа класса сочетается с индивидуальной работой 

учащихся, руководящая роль во время учебно-воспитательного процесса сохраняется за 

учителем-предметником. 

Отличие учебных конференций заключается в том, что все новые знания учащимися 

получены из различных научно-литературных источников, с которыми они работали при 

подготовке к уроку-конференции самостоятельно, а также из докладов, с которыми 



выступают на конференции другие учащиеся. Роль учителя заключается в организации 

выступлений учащихся, обсуждении их докладов, а также внесении дополнений и уточнений 

в том случае, если это не сделано самими учащимися во время прений по теме выступления. 

Учитель обобщает результаты конференции, оценивая работу каждого выступившего на 

конференции с докладом и класса в целом, не обходя вниманием и отдельных учащихся, 

вносивших дополнения к выступлениям. 

Каждая учебная конференция обладает образовательным значением. В процессе 

подготовки к ним каждый участник приобретает навыки и умения. Они связаны с 

самостоятельной работой и информационными источниками, их анализом и обобщением, 

работой с приборами и материалами, приобретением опыта публичного выступления, 

направленного на овладение правильной научной речью, и пр. 

Все это способствует выявлению профессиональных склонностей и интеллектуальных 

способностей учащихся, развитию у них интереса к различным научным знаниям, что имеет 

положительное значение в развитии инициативы, активности и самостоятельности, в 

воспитании у них чувства ответственности перед ученическим коллективом. 

Учебные конференции можно рассматривать как некую переходную форму организации 

учебных занятий от уроков к учебным семинарам, основу учебной работы в средней 

специальной и высшей школах. Такая форма работы требует от учащихся определенных 

знаний, умений и навыков, прежде всего — самостоятельной работы. Поэтому следует ее 

начинать не ранее чем в VIII классе общеобразовательной школы. К примеру, уже к 

окончанию VII класса возможны лишь краткие выступления учащихся по некоторым 

вопросам на отдельных уроках и может быть начата работа по написанию эссе. 

Но даже в VIII классе не следует спешить с началом проведения учебных конференций. В 

течение всего первого полугодия следует только начинать формирование у учащихся 

первоначальных умений в работе с научно-популярной литературой, при этом используя не 

более одного задания, а также – в подготовке сообщений и докладов для традиционных 

уроков с выступлениями по отдельным вопросам перед учащимися своего или нескольких 

классов. Наиболее удачным периодом проведения учебных конференций является четвертая 

четверть учебного года: к этому времени учащиеся уже приобретут первичные знания, 

умения и навыки самостоятельной работы с различной литературой. 

При определении тематики учебных конференций необходимо исходить из педагогического 

анализа особенностей конференции как формы организации учебных занятий и 

психологического анализа особенностей и значения первичного восприятия учебно-

познавательного материала. 



Следовательно, на учебную конференцию нецелесообразно выносить первичное 

изучение каких-либо явлений, свойств тел, законов и теорий. Не следует на них выносить 

также материал, связанный с первичным формированием понятий. При изучении этих 

вопросов нужна большая гибкость в применении и сочетании разнообразных методов и 

приемов работы, способов руководства умственной деятельностью учащихся. Это возможно 

осуществить только на уроке, где в соответствии с поставленной учебной задачей могут быть 

использованы беседа или рассказ учителя, самостоятельная работа с учебником и иные 

формы учебной работы. 

На учебных конференциях целесообразно обращать внимание на более «широкие» и 

обширные вопросы. К ним можно отнести истории открытий и изобретений, которые 

знакомят учащихся с открытиями в науке и технике, технологическими процессами. Такие 

вопросы учащиеся могут разобрать самостоятельно. 

В этом и заключается значение любой учебной конференции – происходят уточнение и 

конкретизация уже изученных на уроках понятий, систематизация и обобщение знаний 

учащихся. 

Сложность проведения учебных конференций в общеобразовательной школе заключается в 

том, что от учащихся требуются определенные знания, умения и навыки самостоятельной 

работы с научной и дополнительной литературой. При отсутствии такого рода умений и 

навыков использование указанных форм организации учебных занятий малоэффективно: 

учащиеся расходуют много времени на подготовку докладов и сообщений, не всегда 

достигая при этом необходимых положительных результатов. Поэтому каждый учитель, 

решивший провести учебную конференцию, перед ее проведением должен сформировать у 

учащихся умения и навыки в работе с информационными источниками. Учащиеся должны 

приобрести первоначальные умения самостоятельной работы с учебной, дополнительной и 

научно-популярной литературой, понимать смысла читаемого текста, уметь выделять в 

тексте основное (например, основные свойства тел, сущность законов, черты сходства и 

различия явлений, принцип устройства и действия приборов и т.д.); при этом уметь: 

1) самостоятельно разбираться в выводах математических, физических, химических и 

других формул, выражать аналитически связи явлений и величин, которые их 

характеризуют; 

2) использовать схемы, таблицы, графики, рисунки во время выступления; 

          3) логично и последовательно излагать проанализированный материал своими 

словами; 

          4) пользоваться оглавлением и именным указателем; 



5) работать с каталогом и составлять библиографию по интересующему вопросу. 

           Самое сложное из умений в работе с учебной литературой для учащихся – это умение 

выделять в тексте главную мысль, находить наиболее существенное из всего найденного 

самими или предложенного учителем источника. Выработка этого умения у учащихся для 

учителя представляет одну из наиболее трудных дидактических задач. Поэтому 

целесообразнее к решению этого вопроса подойти на основе структурного анализа любого 

учебного предмета школы, выделения основных его структурных элементов, определяющих 

специфику их содержания.  

Основные вопросы, которые учащиеся должны научиться выделять в учебнике, 

определяются в соответствии с содержанием учебного предмета и самого учебника. 

Согласно мнениям таких исследователей-методистов, как А.В. Усова, В.В. Завьялов [6], 

следует научить учащихся различать главное в прочитанном тексте, уметь пересказать его 

своими словами и на основе работы с несколькими источниками сделать обобщение. Данная 

работа подразумевает шесть основных этапов, каждый из которых имеет свои дидактические 

задачи, цель и содержание. 

1-й этап (по времени) относится к первому году обучения определенного предмета и 

подготовке к учебной конференции. Задача его заключается в том, чтобы выработать у 

учащихся умение выделять главное в предложенном несложном тексте (включающем 

вопросы какого-либо одного вида, например о физическом законе, приборе, технологии, 

видовременной конструкции предложения и др.). К тексту даются контрольные вопросы, 

которые ориентируют учащихся на выделение наиболее существенного (например, 

существенных признаков явлений, описания принципа действия прибора, правильности 

построения предложения, составления монолога или полилога и т.д.). Наряду с вопросами 

такого рода учащимся предлагаются вопросы, цель которых — научить их умению читать 

рисунки, схемы, чертежи, а также умению работать со справочным материалом. 

Постановка перед учащимися контрольных вопросов – важный аспект в каждой 

учебной работе – способствует не только более глубокому усвоению материала, но и более 

прочному сохранению его в памяти учащихся. Объясняется это тем, что постановка 

контрольных вопросов, выполняющих роль опорных пунктов, повышает познавательную 

активность учащихся, ориентирует ее на выявление смыслового содержания запоминаемого 

учебного материала. 

2-й этап связан с формированием умения работать с учебной и научной литературой, 

в том числе научить учащихся самостоятельному поиску в тексте основного (главного) 

материала без контрольных вопросов. 



При этом для учащихся следует создавать такие условия, при которых им 

предоставлялась бы возможность чаще выражать свои знания в устной и письменной речи. 

Разработка примерных планов построения устных ответов (например, о явлениях, 

закономерностях, законах и теориях, о физических величинах и принципе действия 

приборов, составление рассказов, описаний и т.п.) во многом способствует решению этой 

педагогической задачи [3].  

3-й этап призван закрепить у учащихся навыки самостоятельного определения типа 

текста, выделения основных вопросов, построения плана ответа. В результате должна 

повыситься культура ответов учащихся. Они начинают более внимательно слушать ответы 

своих товарищей, так как эти ответы становятся богаче по содержанию и эмоциональнее по 

форме. В конечном итоге это способствует активизации познавательного интереса учащихся 

самого учебного процесса. Овладение обобщенными планами построения ответов приводит 

к тому, что в дальнейшем учащиеся начинают применять их в работе не только с учебной, но 

и с научно-популярной и другой литературой, не только в школе, но и по окончании ее в 

своей работе по самообразованию [1]. 

4-й этап направлен на приобретение навыков самостоятельной работы с 

комбинированным текстом, который включает в себя вопросы нескольких видов (например, 

о явлениях и величинах, их характеризующих, закономерностях, о принципе действия 

прибора и областях его применения, возможности применения различных видовременных 

форм глаголов в тексте и т.д.). Дидактической задачей этого этапа является научить 

учащихся анализировать текст; разделять текст на две или несколько смысловых 

самостоятельных частей; выделять главное в каждой части и уметь составлять план ее 

ответа. 

Этот этап обучения завершает формирование умений и навыков самостоятельной 

работы с информационными источниками. Но этот процесс продолжается в старших классах 

в написании учащимися эссе, сочинений, рефератов, подготовке к учебным семинарам. 

           5-й этап представляет формирование у учащихся первоначального умения 

самостоятельно работать с научно-популярной литературой, которая представляет собой 

промежуточное звено между научной и учебной литературой. Особенность этого этапа – 

выведение учащегося за рамки школьных учебников. Изучаемый в школе учебный материал 

в научно-популярной литературе представлен более полно на основе современных научных 

представлений – в ней описываются и те явления, которые еще не стали достоянием 

школьных учебников вследствие того, что они либо недавно открыты, либо еще не изучены в 

достаточной мере. 



Содержащийся в научно-популярной литературы материал в должной мере не 

обработан методически так, как это делается в учебных пособиях для учащихся школы. 

Вследствие этого использование такой литературы имеет свои специфические трудности и 

требует специального обучения. Дидактическая задача этого этапа заключается в том, чтобы 

научить учащихся работать с одним дополнительным источником (это могут быть одна 

газетная или журнальная статья, отдельные параграфы в научно-популярной брошюре, в 

детской энциклопедии, справочнике, словаре и т.п.). 

6-й этап – заключительный. Его задача – научить каждого учащегося работать 

одновременно с несколькими дополнительными источниками, сравнивать изложение одних 

и тех же вопросов в различных источниках и на основе этого самостоятельно делать выводы 

и обобщения. Эти задачи решаются на старшей ступени обучения общеобразовательной 

школы, что связано с умением каждого учащегося правильно написать реферат и 

подготовиться к учебным семинарам. При организации самостоятельной работы учащихся с 

учебной и дополнительной литературой исключительное значение имеет четкая постановка 

задач работы, разъяснение цели, с которой она предлагается. 

Таким образом, учебная конференция представляет собой одну из перспективных 

форм организации учебного процесса. Ее главная цель – развитие личности. Учащиеся 

приобретают функциональные навыки исследования, происходит развитие способностей к 

исследовательскому типу мышления. При получении субъективно новых знаний происходит 

активизация личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Представленная модель учебной конференции направлена на создание условий, при 

выполнении которых такая форма организации учебного процесса способствует развитию 

 творческого, исследовательского потенциала учащихся (рис. 1). 

Данная модель направлена на повышение интереса к предмету, качества знаний, 

развитие мышления учащихся. Она состоит из трех этапов и представлена готовностью 

учителя и учащихся к обучению, структурой предъявления и  выполнения работы по 

подготовке сообщений, докладов, приемами их выполнения, а также существующими между 

элементами учебного процесса связями.  Условное название этапов: подготовительный, 

реализации, рефлексивно-оценочный.  

Первый этап – подготовительный — характеризуется готовностью учителя и 

учащихся к проведению и участию в конференции. Реализация данной цели осуществляется 

путем анализа учебного материала; определения целей; разработки тем докладов; разработки 

плана занятия; выбора места и времени проведения конференции; подготовки опытов, 

дидактического материала; поиска и составления вопросов, заданий для учащихся. 

Применение модели возможно при готовности учащихся к такому обучению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель учебной конференции 

 

В работе Г.А. Берулавы [2] говорится о том, что подростковый возраст характеризует 

качественно новую ступень в развитии интеллекта и стимулирует развитие мышления. 

Подростковый период знаменует переход к мышлению в понятиях, характеризует новую 

форму интеллектуальной деятельности. Мышление в понятиях приводит прежде всего к 

вскрытию внутренних связей окружающего мира, к познанию его закономерностей. Поэтому 

были выделены элементы готовности учащихся к проведению таких уроков с различных 

точек зрения физиологии, психологии [5], учебной деятельности.  

Реализующий этап со стороны учителя характеризуется способами предъявления 

учебного материала; структурой деятельности при подготовке выступлений. Со стороны 

учащихся: способами реализации предъявления материала; структурой деятельности при 

выступлении. 

           Рефлексивно-оценочный этап со стороны учителя характеризуется анализом и 

оценкой результата обучения со стороны учителя (планирование способов проверки 

выступлений, обнаружение и определение способов исправления ошибок, консультации и 

пр.) и рефлексией со стороны учащихся. Результатом такого обучения является повышение 

интереса к предмету, повышение качества знаний, развитие мышления. 

Таким образом, учебная конференция способствует активности и самостоятельности 

учащихся в обучении. Они приобретают навыки предъявления результата интеллектуальной 

деятельности в виде публикации, выступления, представления изобретения. Все это 

способствует становлению будущего исследователя [4]. 

В то же время учебная конференция предоставляет возможность приобрести навыки 

ведения дискуссии и публичного выступления. Учебно-воспитательное значение таких 
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занятий помогает увидеть учащимся результаты своей работы. Преимущество учебных 

конференций заключается в развитии коммуникативных компетенций учащихся, мышления, 

в формировании исследовательской культуры. В то же время подготовка и проведение 

учебных конференций дает возможность профессионального роста учителя. 
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