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Чему и как учить сегодня, чтобы наши дети были успешными завтра, – это 

главная идеология современного образования. Привить навыки самостоятельного 

обучения в течение всей жизни, научить взаимодействию на разных уровнях, 

развивать самостоятельное и критическое мышление – эти и многие другие принципы 

составляют стратегию развития современных образовательных технологий. 

Каким будет процесс обучения через год, пять или даже десять лет? Когда 

тренды в образовании динамически меняются под воздействием многих факторов. И 

как бы ни были успешны традиционные методы преподавания, современная 

реальность требует поиска новых и эффективных форм обучения. 

Образование – зеркало будущего страны. Стратегической целью дальнейшего 

развития информатизации в Республике Беларусь является совершенствование 

условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под 

воздействием ИКТ, включая развитие информационного общества. На сегодняшний 

день мы в первую очередь обращаем внимание на технологические аспекты 

воспитания молодежи. Результатом стала цифровая революция – с интернетом, 

повсеместным использованием компьютеров, информационных технологий. Но со 

временем оказалось, что качество продукта, его производительность, 

технологичность уже не так важны, как удобство его использования. Современное 

общество находится в поиске альтернативного пути образования для нового 

поколения. Сегодня много говорится о STEM-подходе (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics), в котором нашли практическую реализацию концепции 

конвергентного обучения. STEM представляет собой интегрированный подход 

обучения, в рамках которого академические научно-технические концепции 

изучаются в контексте реальной жизни. Цель такого подхода – создание устойчивых 

связей между школой, обществом, работой и целым миром, способствующих 

развитию STEM-грамотности и конкурентоспособности в мировой экономике[4]. На 

основе STEM появились новые варианты данного понятия, наиболее 

распространенными из которых являются STEAM (наука, технологии, инженерия, 

искусство и математика) и STREM (наука, технологии, робототехника, инженерия и 

математика). В настоящее время STEM является одним из главных трендов в 

мировом образовании. 

В образовании такие моменты, как обучение техническим наукам, математике, 

инженерии, сами по себе перестали быть значимыми. Их важность растет по мере 

понимания роли каждого учебного предмета в процессе создания готового решения, 

за которым стоит человек, использующий его. Аббревиатура «STEM» была впервые 

предложена американским бактериологом Ритой Колвэлл в 1990-х годах, но активно 

начала использоваться с 2000-х годов.  

Без искусства в школе не обойтись. Это творчество детей. STEAM – новая 

образовательная технология, сочетающая в себе несколько предметных областей, как 



инструмент развития критического мышления, исследовательских компетенций и 

навыков работы в группе. 

Отмечают, что именно такой комплексный подход, когда технические 

предметы сочетаются с творчеством, помогает разбудить в учащемся интерес к 

обучению. STEAM позволяет подключить к цифрам и фактам смыслы, без которых 

человеку тяжело долго воспринимать информацию разного уровня абстракции, 

математические, физические или химические формулы. Пробуждая креативный 

подход, интерес к всестороннему восприятию предмета обучения, критическое 

мышление, STEAM-преподаватели дают учащимся больше, чем просто знания, – они 

дают им также навыки, интерес к познанию и работе, желание погрузиться в 

саморазвитие, полюбить сам процесс обучения. 

STEAM может адекватно и эффективно ответить на вызовы не только 

сегодняшнего дня, но и будущего. Здесь речь идет о том, что значительная часть 

рабочих процессов уже сейчас поддается автоматизации, а в будущем, как 

предрекают аналитики, все больше профессий станет попадать в зону риска, – их 

будет заменять искусственный интеллект. И пока что среди немногих навыков, 

которые в обозримом будущем не поддадутся напору ИИ, остаются эмпатия и 

эмоциональный интеллект.  

Актуальными компонентами STEАM-образования являются эффективная 

профориентация, введение новых направлений — «Конструирование», 

«Прототипирование», «Моделирование», «Умные цифровые лаборатории» в рамках 

дополнительного образования (кружки, факультативы), развитие мотивирующих 

площадок и форматов (хакатоны, олимпиады, конкурсы и т.д.).  

STEАM-образование является своеобразным мостом, соединяющий учебный 

процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост. Инновационная 

образовательная концепция позволит на профессиональном уровне подготовить 

учащихся к технически развитому миру. 

Учебное пространство STEAM предоставляет людям эффективный обучающий 

интерактивно подход совместно с самоподготовкой и умением работать в команде. 

Как работает STEAM-образование в школе? У нас в учреждении успешно 

функционируют 4 учебных кабинета информатики, 3 лингафонных кабинета, 4 

мультимедийные установки, 3 мультиборда, локальная сеть, Wi-Fi, 128 компьютеров 

с оперативной системой Windows 8, оперативной памятью от 4 ГБ, 

профессиональным набором программ Microsoft Office 2010-2013, 10 планшетов. В 

2018 году мы стали победителями республиканского конкурса «Хочу учиться в 

STEM-классе», который проводился Ассоциацией по содействию развитию 

образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий 

«Образование для будущего». И уже в апреле Ассоциация открыла в учреждении 

STEAM–центр.  Деятельность центра включает в себя образовательную и 

спортивную робототехнику, Scratch программирование, журналистику, фотодизайн. В 

планах открытие курсов по 3D моделированию и прототипированию. На начало 

учебного года в центре работает 8 преподавателей, которые ведут 10 групп. Обучение 

проходят учащиеся I - XI классов (количество обучаемых в группе – 10 человек) на 

безвозмездной основе. 

На данный момент в учреждении действует базовый уровень внедрения 

STEАM-подхода — это отдельный урок или учебная программа на стыке наук. При 

этом мы стремимся к организации «проблемных недель», которые могут заменить 

«предметные недели» и позволят педагогам разных дисциплин сосредотачиваться на 



той или иной проблеме и взаимно усиливаться, кооперации на уровне отдельных 

учителей и предметов для фиксации на изучении одних и тех же законов (схем, 

моделей) на материале различных областей знаний, постановки общих задач и 

«якорных точек». За год преподавателями центра были подготовлены несколько 

команд учащихся, которые приняли участие в VII Минском открытом роботурнире, 

четырех этапах Кубка образовательной робототехники, VI фестивале «Робофэст», 

городском, областном республиканском этапах конкурса «Hi-Tech».  

Навыки XXI века – особое направление, активно обсуждаемое сейчас на 

разных уровнях. Суть концепции такова: в XXI веке акценты смещаются в сторону 

умения критически мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, 

творческого подхода к делу. Таким образом, сформировались основные навыки 

будущего 4К: Коммуникация; Кооперация; Критическое мышление; Креативность. 

Эти навыки нельзя получить только в лабораториях или из знания определенных 

математических алгоритмов. Именно поэтому специалистам приходится все больше и 

чаще учиться STEAM-дисциплинам.  

Новый подход не эксклюзивен: это не прерогатива «технологий», 

«математики», «науки» и «инженерии» как таковых. STEAM можно найти в каждом 

аспекте жизни. Методика применима практически к любой дисциплине, где бы ее ни 

преподавали, будь то младшая или высшая школа. Философия STEAM далеко ушла 

от устаревшей концепции обучения, когда учащиеся запоминают факты, а их знания 

проверяют с помощью тестов с проставлением оценок. Такая анахроническая 

образовательная система, конечно же, не способствует инновационности, развитию 

творческого и критического мышления. 

Но и STEAM не панацея: это лишь инструмент, позволяющий учащимся 

сделать первый шаг на пути понимания комплексности мира, осознания 

многоуровневых связей между разными аспектами жизни. Спустя некоторое время 

концепции, которые сегодня свежи и во многом революционны, включая STEM, 

STEAM и любые другие, станут обыденностью и нам придется изобретать что-то 

новое. Сегодня можно сказать с уверенностью, что в методики образования будущего 

войдут не только наука и математика, но и философия, искусство, понимание 

природы человека и его места в мире. 

 


