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ОЦЕНИВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕФЛЕКСИВНЫХ  

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

В статье актуализирована необходимость формирования навыков профессио-

нальной рефлексии у будущих педагогов в связи с участием вуза в проекте модерни-

зации педагогического образования. Инновационная образовательная технология 

непременно включает рефлексию в структуру учебно-профессиональной деятельно-

сти студента, которая является инструментом осмысления динамики профессиональ-

ного и личностного развития, механизмом самопознания, определяющим меру субъ-

ектности личности. Подход к оцениванию образовательных результатов предусматри-

вает сочетание индивидуальных и общепринятых нормативных эталонов, включает 

индивидуальные качества личности и способности студента, сопоставленные с требо-

ваниями образовательного и профессионального стандартов. В тексте статьи представ-

лен обзор подходов к определению термина в современных психолого-педагогических 

научно-теоретических и справочных источниках. Рассмотрена специфика рефлексии в 

аспекте вузовской педагогики. Обозначены виды рефлексии (ретроспективная, ситуа-

тивная, перспективная) и ее функции; описаны компоненты рефлексивной деятельно-

сти, входящие в ее структуру (мотивационно-ценностный, когнитивно-содержатель-

ный, операционально-деятельностный, продуктивно-результативный). Предложена 

технологическая карта оценки уровня сформированности рефлексивных умений, в 

структуре которой каждый компонент рефлексии охарактеризован по содержатель-

ным критериям на трех уровнях и обозначен условными баллами. Кроме того, реко-

мендованы различные методики самооценки студентом образовательных достижений, 

ориентированные на развитие рефлексивных умений. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные умения, самоконтроль, самооценка, 

оценка образовательных результатов, технологическая карта, готовность к педагоги-

ческой деятельности.  
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EVALUATION OF STUDENTS’ REFLECTIVE SKILLS  

DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article emphasizes the necessity of developing professional reflective skills in pro-

spective teachers in the framework of participation in the project aimed at modernization of 

initial teacher education. Innovative educational technology necessarily includes reflection in 

the structure of educational and professional activities of students, which is an instrument of 

understanding the dynamics of professional and personal development, the mechanism of self-

knowledge, determining the degree of subjectivity of a person. The approach to the evaluation 

of educational outcomes involves a combination of individual and common normative stand-

ards, including students’ individual personality traits, abilities and aptitudes correlated to edu-

cational requirements and professional standards. The article provides an overview of ap-

proaches to the definition of the reflection in the modern scientific psychological, educational, 

theoretical and informational sources. The peculiarities of reflection in the context of Univer-

sity education are considered. The types of reflection (retrospective, situational and prospec-

tive) and its functions are identified; the components of reflective activity included in its struc-

ture (motivational-value, cognitive, substantial, reflection in and on action, and outcome re-

lated) are described. The authors suggest an assessment tool aimed at identifying the level of 

reflective skills development.  Each component of reflection is characterized according to sub-

stantive criteria on three levels and labeled conditional points are suggested. In addition, vari-

ous self-evaluation methods of students’ educational achievements focused on the development 

of reflective skills are recommended. 

Keywords: reflection, reflective skills, self-control, self-evaluation, evaluation of educa-

tional outcomes, routing, readiness to teach. 

 

Гуманистическая, личностно 

ориентированная направленность со-

временного образования отражается 

в постановке его целей и задач, фор-

мулировании требований к образова-

тельным результатам, а также содер-

жании и процедуре их оценивания. 

Основные нормативные документы 

в сфере высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» в ка-

честве цели определяют обеспечение 

профессиональной готовности сту-

дента к педагогической деятельности. 

Понятие «готовность» включает че-

тыре основных компонента: мотива-

ционный, информационный (когни-

тивный), деятельностный и рефлек-

сивный. Исходя из этого, современная 

образовательная технология непре-
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менно включает рефлексию в струк-

туру учебно-профессиональной дея-

тельности студента вуза, которая яв-

ляется инструментом осмысления ди-

намики профессионального и лич-

ностного развития, механизмом са-

мопознания, определяющим меру 

субъектности личности. 

Подход к оцениванию образова-

тельных результатов предусматри-

вает сочетание специальных и обще-

принятых нормативных эталонов, 

включает индивидуальные качества 

личности и способности студента, со-

поставленные с требованиями образо-

вательного и профессионального 

стандартов. Преподаватель призван 

создавать условия для внутренней 

(рефлексивной) оценки и самооценки 

студентом своих достижений через 

сравнение их с его начальным уров-

нем обученности и развития. Реализа-

ция системно-деятельностного под-

хода в обучении ориентирована на 

развитие способности студента само-

стоятельно ставить образовательные 

цели, проектировать пути их дости-

жения, контролировать и оценивать 

результаты учебно-профессиональ-

ной деятельности и выстраивать свою 

индивидуальную траекторию по от-

ношению ко всем предметным моду-

лям профессиональной подготовки. 

Термин «рефлексия» происходит 

от латинского слова reflexio – «обра-

щение назад». Понятие рефлексии 

возникло в философии и означало 

размышления индивида о происходя-

щем в его сознании. В дальнейшем 

термин проник в разные области 

науки. 

Исследование феномена рефлек-

сии в образовательном процессе 

имеет особую актуальность, о чем 

свидетельствуют многочисленные ра-

боты ученых. Так, например, С. Л. Ру-

бинштейн считал рефлексию особым 

способом осуществления жизнедея-

тельности человека в обществе и его 

отношения к миру. По мнению уче-

ного, c рефлексией связано философ-

ское осмысление жизни на нравствен-

ной основе, она «как бы приостанав-

ливает, прерывает этот непрерывный 

процесс жизни и выводит человека 

мысленно за ее пределы. Человек как 

бы занимает позицию вне ее» [13, с. 79]. 

В. В. Давыдов указывал, что 

смысл рефлексии как особого познава-

тельного действия заключается в уточ-

нении своих знаний, в выяснении их ос-

нований, в раскрытии их сущности че-

рез анализ и обобщение [3, с. 325]. 

М. В. Кларин полагал, что ре-

флексия включает в себя построение 

умозаключений, обобщений, анало-

гий, сопоставлений и оценок, а также 

переживание, припоминание и реше-

ние проблем; она охватывает также 

обращение к убеждениям в целях ин-

терпретации, анализа, осуществления 

действий, обсуждения или оценки 

[8, с. 104]. 

Э. В. Ильенков называл рефлек-

сией психическую деятельность, в ходе 

которой человек отдает себе полный 

отчет в том, что и как он делает, осо-

знает все те схемы и правила, по кото-

рым он действует [5]. 

В. А. Сластенин считал рефлек-

сию важнейшим и необходимым ком-

понентом в структуре инновацион-

ной, в том числе образовательной, де-

ятельности [14]. 

А. В. Хуторской ввел понятие 

«образовательная рефлексия» и трак-

тует ее как «чувственно переживаемый 
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процесс осознания субъектом образо-

вания своей деятельности» [16, с. 203]. 

В философских, психологиче-

ских и педагогических справочных 

изданиях [9; 11; 15] рефлексию опре-

деляют как:  

 самоанализ деятельности и ее 

результатов;  

 способность дать себе и своим 

поступкам объективную оценку;  

 акты сознания, направленные 

на свое знание;  

 размышление о своем внут-

реннем состоянии;  

 самонаблюдение за состоя-

нием ума или души. 

Как видим, в современной психо-

лого-педагогической литературе ре-

флексия рассматривается и как пси-

хический процесс, и как психическое 

свойство (рефлексивность), и как пси-

хическое состояние (рефлексирова-

ние). В аспекте вузовской педагогики 

данный термин интерпретируется как 

эмоционально переживаемый вид ин-

теллектуальной деятельности студента, 

направленный на анализ и осмысление 

процессов и результатов собственной 

учебно-профессиональной деятельно-

сти с целью фиксации образователь-

ных результатов и повышения ее эф-

фективности в дальнейшем [4]. 

Как любая другая деятельность, 

рефлексия имеет свою структуру, ко-

торая включает потребности, мотивы, 

цели, операции, действия, резуль-

таты, продукты и др. Рефлексия как 

деятельность обладает такими каче-

ствами, как активность, самостоя-

тельность, ответственность, созна-

тельность, креативность, продуктив-

ность и др. Специфическими для ре-

флексии качественными характери-

стиками являются степень разверну-

тости, глубина и тщательность ана-

лиза, обобщенность выводов, степень 

осознания и осмысления, время обду-

мывания субъектом своей текущей де-

ятельности, частота обращения к ана-

лизу происходящего. Эти характери-

стики, а также степень сложности ре-

флексируемого содержания заложены 

А. В. Карповым в основу выделения 

различных уровней развития рефлек-

сии [6].  

В зависимости от функций, кото-

рые выполняют рефлексивные про-

цессы в той или иной ситуации, в тео-

рии описаны три вида рефлексии: 

 ретроспективная – анализ пред-

посылок, мотивов, условий и резуль-

татов уже выполненной деятельно-

сти или ее отдельных этапов (собы-

тий, имевших место в прошлом); 

 ситуативная – непосредствен-

ная включенность субъекта в ситуа-

цию, осмысление ее элементов, ана-

лиз происходящего; контроль и са-

мооценка субъектом собственных 

действий и структуры деятельности 

в реальных условиях конкретной си-

туации; 

 перспективная – представле-

ние о предстоящей деятельности 

и ее этапах, включающее планиро-

вание, выбор наиболее эффектив-

ных способов реализации, прогно-

зирование возможных результатов 

и последствий. 

Кроме того, широко известна 

дифференциация рефлексии на интел-

лектуальную, которая характеризу-

ется умениями субъекта выделять, 

анализировать и соотносить с пред-

метной ситуацией собственные дей-

ствия, и личностную, обращенную на 

самого человека и выражающуюся 
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в создании новых образов себя в ре-

зультате деятельности и соответству-

ющих поступках.  

Таким образом, в завершении 

изучения каждой темы, модуля или 

дисциплины в целом, выполняя ре-

троспективную рефлексию, студент 

выявляет свое личностное и профес-

сиональное «приращение», динамику 

в становлении педагогической компе-

тентности и фиксирует промежуточ-

ный результат учебно-профессио-

нальной деятельности в соответствии 

с поставленными образовательными 

задачами, затем определяет перспек-

тивы своего развития и способы их 

достижения. Понимание студентом 

образовательных задач и осмысление 

процесса и результатов продвижения 

обеспечивает мотивацию и смысло-

значимость учебно-профессиональ-

ной деятельности, помогает опреде-

лить, чему именно нужно научиться, 

какие понятия освоить и какие уме-

ния приобрести, чтобы быть готовым 

к профессиональной педагогической 

деятельности.  

Самоконтроль студента реализу-

ется в течение всего образовательного 

процесса и включает все виды ре-

флексивной деятельности: на ауди-

торных занятиях и при организации 

самостоятельной работы обучающийся 

осознает степень актуальности ситуа-

ции, дает оценку своим мыслям и чув-

ствам, а также собственным дей-

ствиям и поведению. 

В структуре рефлексии выде-

ляют взаимосвязанные друг с другом 

компоненты, которые составляют со-

держание рефлексивной деятельно-

сти. При различиях в названиях ав-

торы выражают схожесть при харак-

теристике их сущности [2; 4].  

Мотивационно-ценностный (аф-

фективный) компонент представляет 

собой эмоционально-ценностное от-

ношение субъекта к учебно-профес-

сиональной деятельности и к себе как 

ее субъекту. Этот компонент рефлек-

сии определяется смыслообразую-

щими мотивами, выражает чувства, 

переживания и эмоциональные реак-

ции человека по поводу деятельности 

и своего «Я» на основе системы цен-

ностных ориентаций и жизненных 

установок.  

Когнитивно-содержательный 

компонент определяется характери-

стиками мыслительной деятельности, 

его основу составляет системная со-

вокупность знаний человека, которые 

могут быть отчетливыми и неотчет-

ливыми (широта), глубокими и по-

верхностными (глубина). 

Операционально-деятельностный 

компонент рефлексии связан с само-

регуляцией деятельности и волевыми 

качествами личности, поскольку именно 

они в значительной степени опреде-

ляют способы и средства выполнения 

деятельности. Содержание данного 

компонента раскрывается через такие 

действия, как фиксация и осознание 

трудностей, которые возникают на 

пути к намеченной цели, установление 

причинно-следственных связей, выбор 

варианта решения проблемы и т. п. 

Продуктивно-результативный 

(оценочный) компонент представлен 

объективной и реалистичной оценкой 

результатов собственной деятельности, 

выявлением познавательных и лич-

ностных образовательных «прираще-

ний», включает оценку качества не 

только результата, но и планирования 

этапов деятельности и своего поведе-
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ния при восстановлении последова-

тельности выполненных действий 

и построении перспективы дальней-

шего развития. 

Научно-теоретические положения, 

изложенные выше, определили струк-

туру методики определения уровня 

сформированности рефлексии у сту-

дентов, составленной в табличной 

форме. В рамках реализации проекта 

модернизации педагогического обра-

зования в практике ФГБОУ ВО «НГПУ» 

апробируется технологическая карта 

оценки уровня сформированности ре-

флексивных умений у студентов. Сте-

пень выраженности каждого компо-

нента рефлексии охарактеризована по 

содержательным критериям на трех 

уровнях (низком, среднем и высо-

ком), которые обозначены условными 

баллами (1, 2, 3).  

Таблица 

Технологическая карта оценки уровня сформированности 

рефлексивных умений 

Компоненты 

рефлексии 
Уровни Критерии Балл 

1 2 3 4 

Мотивационно-

ценностный 

Низкий 

 безразлично-пассивное (индифферентное) 

или созерцательно-позитивное отношение к ре-

флексивной деятельности;  

 студент не испытывает потребности в осо-

знании происходящего с ним; не выражает же-

лания и стремления к рефлексии;  

 доминирование аффективной реакции на си-

туацию, хотя истинные эмоции в полной мере 

не проявляет; 

 не осознает развитие рефлексии как цели 

1 

Средний 

 активно-созерцательное, заинтересованное 

отношение к рефлексии как собственной мысле-

деятельности, инициируемой преподавателем; 

 ситуативное проявление потребности, жела-

ния и стремления к рефлексивным действиям; 

 студент способен к ситуативной констата-

ции чувств (радость, сомнение, усталость и др.); 

 принимает рефлексию как цель 

2 

Высокий 

 активно-действенное, целеустремленное, осо-

знанное отношение к рефлексии как деятельно-

сти;  

 студент испытывает потребность в рефлек-

сии как необходимом компоненте своей учебно-

познавательной деятельности; 

3 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

  

 пытается выяснить причины своих чувств, 

осознать связь полученных результатов с харак-

тером переживаний в ходе учебно-познаватель-

ной деятельности;  

 переживает позитивные чувства, отмечает 

чувства заинтересованности, насыщенности, 

удовлетворенности от процесса рефлексии и его 

результатов; 

 рефлексия осознается как ценность и приоб-

ретает статус личностного новообразования 

 

Когнитивно- 

содержательный 

 

Низкий 

 студент не знает значения термина «ре-

флексия»;  

 представления о рефлексивной деятельности 

не оформлены в понятия; 

 поверхностное видение ситуации или выбо-

рочное, неконструктивное осознание ситуации; 

 не может отделить знание от незнания;  

 затрудняется сформулировать вопросы 

в предметной области;  

 ориентируется на общепринятые нормы 

1 

Средний 

 расширение смыслового поля рефлексии;  

 ориентация на самопознание, самооценку; 

выражен интерес к основам психологических 

знаний, к тестам, анкетам, диагностирующим 

личностные качества;  

 знания о рефлексии содержательные и струк-

турированные; 

 доминирование содержания над смыслом  

 студент может отделять знание от незнания;  

 обладает умением описывать свою деятель-

ность, проводить элементарный анализ, выявлять 

несложные причинно-следственные связи;  

 формулирует и задает конструктивные во-

просы 

2 

Высокий 

 отчетливое представление о рефлексии как 

специфическом виде деятельности, ее цели 

и смысле; 

 высокая степень осмысленности и осознанно-

сти своей деятельности, доминирование смысла 

над содержанием; 

 переосмысление и креативное преобразование 

накопленного опыта, преодоление его стереотипов, 

выход за рамки нормативной деятельности; 

3 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

  

 студент умеет задавать нестандартные вопросы;  

 способен не только выбирать методы, но и со-

здавать их модификации, самостоятельно прини-

мать конструктивные решения 

 

Операционально-

деятельностный 

 

Низкий 

 студент не в состоянии провести ретроспек-

тивный анализ своей учебно-познавательной дея-

тельности;  

 затрудняется сформулировать, что именно 

происходит в процессе его деятельности;  

 описание знаний, способов их получения, 

личностных качеств сводится к констатации 

фактов; 

 не обнаруживает причин своих успехов и не-

удач;  

 неудачи объясняет внешними причинами 

(«плохо учили в школе», необъективная оценка 

деятельности преподавателя, недостаток времени 

др.); 

 решение проблемы перекладывает на других 

людей или на обстоятельства 

1 

Средний 

 самостоятельно по собственной инициативе 

эпизодически выполняет рефлексию; 

 предметом анализа становятся способы добы-

вания знаний, учебно-познавательные действия и 

операции: «знаю, что...» (информация о содержа-

нии своего знания); «знаю, насколько...» (инфор-

мация об усвоении действий, относящихся к спо-

собам усвоения, развития и преобразования зна-

ний); «знаю, зачем...» (понимание смысла инфор-

мации и деятельности по ее получению); «знаю, 

что я не знаю...» (информация о незнании); «знаю, 

почему...» (понимание причины отсутствия знания); 

«знаю, как...» (действовать, чтобы изменить ситуа-

цию);  

 в ретроспективной рефлексии отмечает фак-

торы и условия, приводящие к определенному ре-

зультату;  

 умеет находить причины своих затруднений; 

 адекватно оценивает свои интеллектуальные 

возможности;  

 может выделить в себе некоторые качества и 

адекватно оценить их;  

2 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

 

 

 студент владеет основными способами ре-

флексии: умеет ставить перед собой образова-

тельную задачу, составлять план ее решения, 

осмысливать свои действия, анализировать 

и оценивать результаты, при необходимости – 

вносить коррективы 

 

Высокий 

 рефлексия перестает быть эпизодическим 

явлением, студент постоянно анализирует 

свою деятельность;  

 студент способен проводить содержатель-

ный, структурированный анализ всех компо-

нентов учебно-познавательной деятельности;  

 осознает необходимость поиска личност-

ного смысла в учебно-познавательной деятель-

ности, умеет ранжировать мотивы и выстраи-

вать иерархию своих ценностей;  

 способен осуществлять перспективную ре-

флексию (предвидеть результаты своих дей-

ствий) 

3 

Продуктивно- 

результативный 

Низкий 

 студент не может «остановить деятель-

ность» и принять позицию наблюдателя; 

 самоанализ не адекватен реальности; 

 продукты целенаправленной рефлексивной 

деятельности отсутствуют, а стихийной –  

не осознаются 

1 

Средний 

 студент способен выходить в рефлексив-

ную позицию; 

 основными продуктами рефлексивной дея-

тельности являются знания и способы дей-

ствий, развитое чувство ответственности, 

близкая к адекватной самооценка, осознанные 

мотивы, принятые конструктивные цели;  

 осознание необходимости и значимости ре-

флексии; 

 позитивные намерения мобилизации усилий 

на освоение рефлексивной деятельности, адап-

тивные побуждения, уверенность в успешности 

реализации усилий, эмоциональный подъем 

2 

Высокий 

 студентом освоена целостная рефлексивная 

позиция; 

 студент осознает себя субъектом рефлек-

сивного акта;  

 

3 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

  

 определяет цели, осознает борьбу мотивов, 

формирует систему ценностей, ведет поиск лич-

ностных смыслов; 

 осознает свои возможности и вырабатывает 

личностно значимые критерии успешности дея-

тельности, личностный способ осуществления 

учебно-познавательной деятельности и соб-

ственную систему действий;  

 студент испытывает потребность в осозна-

нии своего образовательного «приращения» 

в рефлексивном самоуправлении своей деятель-

ностью 

 

 

Для выявления динамики в раз-

витии рефлексивных умений студен-

тов необходимо провести входной 

(предварительный) контроль и опре-

делить их исходный (начальный) уро-

вень. Для этого используется опрос-

ник А. В. Карпова «Диагностика 

уровня развития рефлексии» [7]. При-

менение этого же опросника через 

определенный временной промежу-

ток позволит судить об изменениях 

в уровне сформированности рефлек-

сивных умений. Кроме того, исполь-

зование специальных методик, разра-

ботанных Т. В. Юровой, позволяет 

диагностировать уровень педагогиче-

ской рефлексии у студентов [17]. В 

качестве вспомогательной методики 

полезно провести тестирование сту-

дентов с целью выявления уровня ре-

флексии в их стремлении к самораз-

витию [1]. 

Развитие рефлексивных способ-

ностей, как и диагностика уровня их 

развития, возможно только в про-

цессе специально организованной це-

ленаправленной деятельности. Необ-

ходимо с первого курса обучать сту-

дентов приемам осуществления ре-

флексивной деятельности, чтобы, по-

степенно обретая опыт, они сформи-

ровали рефлексивные умения, столь 

необходимые в профессиональной 

педагогической деятельности.  

Для решения данной задачи в учеб-

ные планы некоторых структурных 

подразделений НГПУ введены специ-

альные дисциплины, например: «Ре-

флексия готовности к профессиональ-

ной деятельности», «Рефлексия в об-

разовательном процессе», разрабо-

тано учебно-методическое пособие, 

включающее конкретные методики 

организации и проведения рефлексии 

эмоционального состояния, содержа-

ния учебного материала, учебно-про-

фессиональной деятельности и ее ре-

зультатов [12].  

Для объективной оценки уровня 

сформированности рефлексивных уме-

ний, безусловно, предпочтительнее 

письменная форма выполнения ре-

флексии, которая осуществляется 

в ходе текущего контроля образова-

тельных результатов изучения каж-

дой темы. Так, в рабочей тетради по 
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дисциплине «Педагогика» предло-

жена следующая структура проведе-

ния рефлексии и методика оценки 

уровня сформированности рефлек-

сивных способностей студентов [10]:  

1. Назовите свои самые яркие 

чувства, вызванные изучением темы 

«…». Что вас удивило, порадовало, 

вызвало сомнения, огорчило, обеспо-

коило? 

2. Восстановите этапы своего 

изучения данной темы. Какую новую 

и важную для вас информацию 

узнали, осознали, усвоили? 

3. Проанализируйте, какие ранее 

имевшиеся у вас представления о … 

подверглись переосмыслению, изме-

нению, уточнению, корректировке.  

4. Вспомните, какие проблемы 

вы обнаружили при освоении данной 

темы? Изложите ход ваших мыслей 

и действий при этом. 

5. Выразите свое отношение к за-

даниям для самостоятельной работы, 

к хрестоматийному дополнительному 

материалу, тестовым заданиям для са-

моконтроля. 

6. Постарайтесь определить свое 

профессиональное педагогическое и лич-

ностное «приращение» в результате 

освоения темы «…» и причины, бла-

годаря которым оно произошло. 

Результаты выполнения рефлек-

сивных заданий и самооценки сту-

дентом результатов образовательной 

деятельности фиксируются в техно-

логической карте, где каждый компо-

нент рефлексии оценивается в соот-

ветствии с мерой ее выраженности 

(от 1 до 3 баллов).  

В содержание промежуточного 

контроля преподаватели нередко 

включают задания написать рефлек-

сивный отчет на темы «Роль и место 

учебной дисциплины в истории моего 

профессионального образования» или 

«Динамика моего профессионального 

и личностного развития в процессе 

освоения дисциплины». Результаты 

таких работ также можно представ-

лять количественно и фиксировать их 

изменения в течение периода обуче-

ния. 

Часто наблюдаются различные 

уровни сформированности отдельных 

компонентов рефлексии. В этом слу-

чае преподаватель использует весь 

спектр разнообразных методик само-

оценки образовательных результатов, 

ориентированных на развитие кон-

кретных рефлексивных умений. 

Например, мотивационно-цен-

ностный компонент рефлексии актуа-

лизируется при создании рефлексив-

ных ситуаций, если перед студентами 

ставить вопросы: «Для чего изучать 

эту тему? Выполнять это задание?», 

«На какой результат вы ориентиро-

ваны?»; «Какой смысл выполнять 

упражнение, которое уже выпол-

нено?», «С какой целью решать за-

дачу, которая уже решена?»; «Мне, 

конечно, известно, каким образом 

должно быть правильно выполнено 

задание. Зачем же тогда, по вашему 

мнению, я предлагаю вам такие 

упражнения?»; «Могли бы вы дога-

даться, какую я преследую цель, 

предлагая вам задание выучить 

наизусть такое длинное стихотворе-

ние?»; обращать внимание студентов 

на содержание и способы деятельно-

сти: «Разве это не восхищает?», «Что 

здесь удивляет?» и т. д. 
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Мотивационно-ценностный ас-

пект рефлексивной деятельности мо-

жет быть обозначен при выполнении 

методики «Ассоциативный тест». Сту-

дентам предлагается записать в свобод-

ном порядке и свободном расположе-

нии вокруг одного изображения на 

листе формата А4 все слова, которые 

приходят в голову в виде ассоциаций 

(всего 5–10 слов). Возможно предъяв-

ление изображения на экране через 

проектор. Например, изображение 

учебного пособия, фотография распи-

сания с указанием на данную дисци-

плину, изображение зачетной книжки 

с названием курса, указанием количе-

ства часов и фамилии преподавателя; 

фотография работы группы по выпол-

нению проекта и т. д.  

Для определения уровня рефлек-

сивных способностей можно ввести 

условные баллы от 1 до 3, оценивая 

эмоциональную направленность от-

ношения (например, успех, развитие 

и т. д. – 3 балла, а страх, бессонная 

ночь и др. – 1 балл), адекватность ас-

социации (например, дискуссия, про-

ект, семинар и т. д. – 3 балла, автобус, 

мода и т. д. – 1 балл; контроль, зачет, 

преподаватель и т. д. – 3 балла, а све-

тофор, обед и др. – 1 балл), а также 

ценность и значимость зафиксирован-

ной ассоциации для профессиональ-

ной педагогической деятельности.  

Выявлению степени личностной 

значимости каких-либо объектов для 

студента посвящена и методика «Ран-

жирование». Ее применение заключа-

ется в предъявлении ряда слов, несу-

щих в своем значении образователь-

ные ценности в аспекте содержания кон-

кретной учебной дисциплины и распо-

ложенных в алфавитном порядке. 

Слова должны быть выражены одной 

частью речи и объединены схожим 

содержанием. Студентам предлага-

ется создать значимую нумерацию: 

расставить слова по рангу, опреде-

лить номер значимой очередности. 

Таким образом, студент невольно 

проецирует личностную иерархию 

образовательных ценностей в про-

цессе изучения учебной дисциплины. 

При анализе результатов особого вни-

мания заслуживают первые и послед-

ние позиции. Ниже представлено не-

сколько примеров рядов для ранжи-

рования. 

1. Деятельность, интерес, ин-

формация, мышление, образование, 

познание, способности, творчество, 

умения, цель.  

2. Активность, дисциплиниро-

ванность, коммуникабельность, ком-

петентность, креативность, организо-

ванность, ответственность, самостоя-

тельность, субъектность, целеустрем-

ленность.  

3. Анализировать, выполнять, 

искать, обсуждать, планировать, 

предъявлять, размышлять, скачивать, 

сравнивать, оформлять. 

Операционно-деятельностный 

компонент рефлексии представлен, 

если образовательные задачи работы 

в контакте с преподавателем были со-

гласованы и зафиксированы в начале 

занятия и в процессе деятельности от-

мечалось выполнение каждой из них. 

Студент легко объективирует сущ-

ность образовательной задачи и дей-

ствительный результат как предмет 

оценивания.  

Использование опросника в виде 

листа самооценки сформированно-

сти учебных умений по методике  
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М. Ступницкой также концентрирует 

внимание студентов на операцио-

нально-деятельностном компоненте 

рефлексии. 

Когнитивно-содержательный ас-

пект рефлексии может усилить зада-

ние сравнить житейские бытовые 

представления об изучаемом явлении, 

которые студенты фиксируют во 

время входного (предварительного) 

контроля, со знаниями, которые они 

освоили к окончанию изучения темы. 

Ключевыми могут быть следующие во-

просы и задания: «Что нового я узнал 

на сегодняшнем занятии?», «Куда про-

двинулся в профессиональном разви-

тии?», «Какие трудности я испыты-

вал?», «Почему я не смог выполнить 

какое-то задание?», «Какие качества 

помогают мне в освоении учебного 

материала, а какие еще предстоит раз-

вивать?» и т. д.  

Глубине и развернутости рефлек-

сивного анализа, повышению степени 

осмысления будет способствовать 

применение методик «Недописанный 

тезис», «Выбор варианта суждения», 

«Амбивалентность мира». 

Недописанный тезис. Студентам 

предлагается закончить предложение, 

высказав свое суждение и/или выра-

зив свое отношение к организацион-

ным условиям проведения занятий, 

содержанию лекций и семинаров, 

к процессу и результатам их деятель-

ности и работы преподавателя. Чтобы 

предупредить юношескую демаго-

гию, полезно формулировать тезисы 

в персонально-личностной форме: 

«Я думаю», «Мне кажется», «Я счи-

таю», «Я всегда так делаю» и т. д. 

Большие возможности для проведе-

ния диагностики результатов освое-

ния дисциплины предоставляет выяв-

ление динамики отношений в зависи-

мости от времени, условий, конкрет-

ных ситуаций: раньше – теперь, на 

первом занятии – в завершении, до 

изучения этой дисциплины – после 

освоения курса и т. д. В результате по-

лучится мини-сочинение на заданную 

тему. Например, студентам-перво-

курсникам на итоговом занятии по 

дисциплине «Технология организа-

ции самостоятельной работы» был 

предложен следующий алгоритм ре-

флексии:  

Когда я впервые увидел(а) в рас-

писании занятий название этой дис-

циплины, то я… 

Теперь я думаю, что… 

В ходе изучения этой дисци-

плины я освоил(а) следующие виды 

самостоятельной работы: … 

По моему мнению, задания для 

самостоятельной работы… 

На лекциях я всегда… 

На семинарах мы…  

В ходе изучения дисциплины 

я задался(ась) вопросом… 

На занятиях меня удивило… 

Способы взаимодействия препо-

давателя со студентами… 

Если бы преподавателем этого 

курса был(а) я… 

В результате изучения учебной 

дисциплины (темы, раздела) я по-

нял(а)… 

Теперь я буду… 

Выбор варианта суждения. При 

составлении предложений можно 

предусмотреть возможность выбора 

одного варианта суждения из не-

скольких предложенных: 
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«Курс оказался бесполезным, по-

тому что…»,  

«Курс оказался не напрасным, 

потому что…»,  

«Курс оказался очень полезным, 

потому что…».  

Такая форма выполнения ре-

флексии позволяет получить общее 

представление об уровне сформиро-

ванности у студентов умений само-

оценки образовательных результатов 

и о приоритетах компонентов ре-

флексии – мотивационно-ценностного, 

когнитивно-содержательного, опера-

ционально-деятельностного и про-

дуктивно-результативного. 

Амбивалентность мира. Не 

стоит опасаться более полной харак-

теристики явления или факта, когда 

выражается не только положительное 

отношение, но и негативное его вос-

приятие. Данная методика предпола-

гает составление тезисов общего 

плана в альтернативной форме. 

Например: 

 «В организации данного курса 

считаю правильным …» и «В орга-

низации данного курса вызвало 

недоумение …»; 

 «В содержании курса мне по-

нравилось…» и «В содержании 

курса мне показалось неинтерес-

ным…»; 

 «В изучении курса мне помо-

гало…» и «В изучении курса мне 

мешало…»;  

 «В процессе изучения данной 

дисциплины главным достоинством 

считаю … А основным недостатком 

следует признать …».  

Продуктивно-результативный 

аспект рефлексии характеризуется 

выявлением познавательных и лич-

ностных образовательных «прираще-

ний», адекватностью их самооценки 

и определением перспектив дальней-

шего развития.  

Продуктивность и перспектив-

ность усиливаются, если на заверша-

ющей стадии занятия при ограничен-

ных временных ресурсах предложить 

студентам отправить устное или 

письменное SMS-сообщение, в кото-

ром нужно выразить результаты 

своей учебно-профессиональной дея-

тельности за полтора часа занятия, 

или попросить завершить предложе-

ние «Полтора часа занятия для меня 

прошли не напрасно (или напрасно), 

потому что…». Возможна лаконичная 

перспективная рефлексия, когда сту-

дент продолжает предложение «Те-

перь я буду…».  

При формулировании личност-

ных образовательных «приращений» 

необходимо определить такое каче-

ство, как адекватность самооценки. 

Этому способствует применение гра-

фической методики «Самооценка 

личностных качеств». Студентам 

предлагается провести двойную диа-

гностику своих личностных и профес-

сиональных качеств на основе ана-

лиза результатов обучения в первом 

семестре. Рекомендуется на рисунке 

вертикально расположить шкалы, ха-

рактеризующие качества личности 

студента: целеустремленность – спон-

танность, самостоятельность – зави-

симость, ответственность – безответ-

ственность, инициативность – пассив-

ность, дисциплинированность – лень, 

креативность – исполнительность, 

коммуникабельность – замкнутость. 
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На середине осей задается нейтраль-

ный уровень развития указанных ка-

честв. Студенту следует отметить ус-

ловными знаками (крестиком и жир-

ной точкой) на шкале полюсных вели-

чин степень выраженности указанных 

качеств в начале сентября и в конце 

декабря. Лучше оформлять динамику 

в развитии качеств (сентябрь – де-

кабрь) разным цветом. Одновременно 

раздаются бланки оценки личностных 

качеств одногруппникам для взаимо-

оценки и определения адекватности 

и объективности. Преподаватель также 

отмечает меру сформированности 

указанных качеств личности сту-

дента. Можно будет судить об адек-

ватности самооценки, если баллы, 

отражающие степень выраженности 

каждого качества в оценках самого 

студента, совпадут с оценками его од-

ногруппников и преподавателя. 

Применение метода тестирова-

ния также стимулирует формирова-

ние продуктивно-результативного 

компонента перспективной рефлек-

сии за счет того, что создаются усло-

вия для внутренней (рефлексивной) 

оценки студентом своих достижений 

в учебно-профессиональной деятель-

ности и определения перспектив фор-

мирования компетентности и даль-

нейшего развития. В практике различ-

ных структурных подразделений 

ФГБОУ ВО «НГПУ» с диагностиче-

ской целью применяются известные 

тестовые методики, выявляющие уро-

вень развития важных педагогиче-

ских способностей, например, тесты 

В. В. Синявского и Б. А. Федори-

шина «Самооценка коммуникатив-

ных и организаторских способно-

стей», И. М. Юсупова «Оценка способ-

ности педагога к эмпатии», В. Ф. Ряхов-

ского «Оценка уровня общительности». 

Полагаем, что составленный 

комплекс диагностирующих материа-

лов и применение рекомендаций по 

созданию рефлексирующих ситуаций 

в образовательном процессе позволят 

развивать рефлексивные умения у бу-

дущих педагогов и выявлять дина-

мику в их становлении. 
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В настоящее время на всех уров-

нях образования особо актуальны во-

просы оценки образовательных ре-

зультатов и разработки фондов оце-

ночных средств. Совершенствование 

оценочных процедур является одним 

из направлений модернизации обра-

зования и инструментом повышения 

его качества.  

Чтобы оценить текущее состоя-

ние проблемы педагогической оценки 

и определить пути совершенствова-

ния оценочных систем, необходимо 

исследовать ее в историческом ас-

пекте, выявить социокультурный кон-

текст современных подходов к дан-

ной проблеме. 

Исследование проводилось путем 

анализа и обобщения современной 
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научно-педагогической литературы 

XIX–XX вв. по вопросам организации 

обучения, а также научно-образова-

тельной литературы по истории обра-

зования и педагогики (А. Н. Джурин-

ский, Д. И. Латышина, А. И. Пискунов, 

В. А. Попов и др.). 

Педагогическую оценку можно 

рассматривать как «систематический 

процесс определения степени соответ-

ствия имеющихся знаний, умений, 

навыков с предварительно планируе-

мыми» [14, с. 68], а также как резуль-

тат этого процесса: отметка, выражен-

ная в баллах, рейтинг, степень усвое-

ния материала, уровень знаний и др. 

Оценка всегда сопровождала про-

цесс обучения и воспитания. Она воз-

никла и развивалась одновременно 

с ним, как его компонент. Результат 

оценивания зачастую выражался в по-

ощрении обучающегося или его нака-

зании. Поэтому для исследования ис-

тории развития оценочных процедур 

необходимо рассматривать организа-

цию учебного процесса в отдельные 

исторические периоды, применяемые 

методы обучения и контроля, способы 

поощрения и наказания. 

1. Парциальная оценка (оценоч-

ные суждения)  

Педагогическая оценка возникла 

одновременно с человеческой цивили-

зацией, когда появилась необходи-

мость передавать знания от одного по-

коления к другому. В первобытном об-

ществе, когда обучение было семей-

ным и дети перенимали опыт старших 

в процессе бытовых отношений, 

оценка использовалась для своевре-

менного воздействия, оперативной 

правки выполняемых ими действий. 

При этом оценка представляла собой 

отдельные оценочные суждения (одоб-

рение или неодобрение), являющиеся 

эмоциональной реакцией, то есть но-

сила парциальный нецеленаправлен-

ный характер. Особую роль играли об-

ряды инициации как форма обществен-

ной оценки готовности к вступлению 

подростков в жизнь взрослых. 

2. «Квалификационная характе-

ристика выпускника» (древние циви-

лизации) 

Постепенно обучение начинает 

приобретать общественное значение, 

профессиональная квалификация ста-

новится достоянием социальной груп-

пы и семьи. К 5–3-му тысячелетию 

до н. э. обучение становится органи-

зованным процессом, возникают спе-

циальные образовательные струк-

туры для подрастающего поколения. 

Процесс становится организованным 

и целенаправленным, определяются 

задачи на конкретном этапе и конеч-

ная цель обучения – «квалификацион-

ная характеристика выпускника». Вы-

пускник (его знания и компетент-

ность) оценивается на соответствие 

этой характеристике.  

В разных странах и культурах 

квалификационные характеристики 

выпускников образовательных заве-

дений были различны, в зависимости 

от социально-культурных условий 

и социального заказа общества.  

В Древнем Египте выпускник 

должен был знать 700 иероглифов, 

уметь пользоваться беглым, упрощен-

ным и классическим способами напи-

сания иероглифов, должен был осво-

ить деловой стиль для светских нужд 

и уставный для составления религиоз-

ных текстов, мог вести расчеты при 
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строительстве каналов, храмов, пира-

мид, определять количество урожая, 

производить астрономические вычис-

ления, рисовать план местности [6; 8]. 

В Древней Индии требования к вы-

пускнику определялись его кастовой 

принадлежностью. В Древнем Китае 

идеально воспитанный человек дол-

жен обладать высокими качествами: 

благородством, стремлением к истине, 

правдивостью, почтительностью, бога-

той духовной культурой [6]. После 

первого учебного года выясняли, 

умеет ли школьник читать и каковы 

его способности, через три года – пи-

тает ли ученик склонность к учению, 

приятно ли ему общество товарищей, 

через пять лет – насколько глубоки 

его знания и сильна привязанность 

к наставнику, через семь лет – спосо-

бен ли он к рассудочным суждениям 

и умеет ли выбирать друзей, и, нако-

нец, через девять лет выпускник 

школы должен был «твердо стоять 

в науке» [6, с. 39]. В Древней Греции, 

согласно трактату «Законы» Платона, 

образованный и воспитанный человек 

должен быть «совершенным гражда-

нином, умеющим справедливо подчи-

няться или начальствовать» [6, с. 52]. 

В Древнем Риме (V в.) риторические 

школы готовили юристов для разрастав-

шейся бюрократической государствен-

ной машины Римской империи [6]. 

У Восточных славян (в VI–IX вв.) 

каждый член общины приучался под-

чиняться отцу, главе рода, общины, 

племени, нести ответственность за со-

блюдение общих интересов [6].  

Обучение в создаваемых школах 

стали осуществлять учителя, которые 

целенаправленно использовали ме-

тоды обучения, оценки и инстру-

менты психолого-педагогического 

воздействия на обучающегося – по-

ощрения и наказания.  

Основными методами оценки 

в школах этого периода являются пе-

ресказ, решение задач и упражнений, 

беседа, диалог-спор, доказательство.  

3. Государственная аттестация 

в форме экзаменов, присвоение уче-

ных степеней по итогам оценивания, 

введение системы отметок (Средние 

века) 

В эпоху Средневековья дей-

ствуют начальные, средние и высшие 

учебные заведения, складывается 

иерархия учебных заведений. Посте-

пенно усиливается контроль государ-

ства в образовании, вводится система 

государственной аттестации выпуск-

ников. Выпускникам университетов 

по итогам аттестации присваиваются 

степени бакалавра и магистра. Появ-

ляются новые методы оценки.  

В средневековой Европе бака-

лавры защищали научные штудии пе-

ред членами факультета, имеющими 

ученую степень. После успешной за-

щиты им присваивалась ученая сте-

пень. Ученики колледжей дважды 

в месяц писали сочинения на латыни, 

после каникул – конкурсные сочине-

ния по классической литературе. Еже-

недельно происходили диспуты с обя-

зательным присутствием студентов. 

Тему диспута назначал преподаватель 

(магистр или лиценциат), его помощ-

ник – бакалавр – вел дискуссию. 

Один-два раза в год устраивались 

диспуты на свободную тему, обсуж-

дались злободневные научные про-

блемы. Участники диспутов вели себя 
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весьма свободно, нередко прерывали 

оратора свистом и криками [6]. 

В средневековом Востоке учени-

ков поощряли публично – лучший уче-

ник проезжал верхом по улицам, а то-

варищи осыпали его сладостями [6].  

В Армянском государстве в XII–

XIV вв. выпускники высших учебных 

заведений сдавали письменные экза-

мены и выступали с речью. По итогам 

выпускных экзаменов присваивался 

титул вардапета [8]. 

В средневековом Китае полный 

учебный курс усвоения конфуциан-

ских канонов включал две ступени. 

Учащиеся сдавали месячные, семест-

ровые, годовые, выпускные экза-

мены. Выпускник начальной школы, 

успешно сдавший выпускной экза-

мен, мог продолжать обучение на сле-

дующей ступени. Завершив полный 

курс можно было сдавать государ-

ственные экзамены на ученую сте-

пень [6]. Процедура государственных 

экзаменов была четко регламентиро-

ванной и сложной, включала три этапа: 

уездные, провинциальные и столичные 

экзамены. По итогам экзаменов при-

сваивались ученые степени различ-

ных уровней и предоставлялся допуск 

к административным должностям [6].  

В школе ордена иезуитов проводи-

лись ежемесячные письменные и годо-

вые экзамены. В иезуитских школах 

впервые был введен ежедневный 

опрос каждого ученика. Хорошим 

ученикам раздавались ленточки, же-

тоны и другие знаки отличия с по-

хвальными листами [1].  

В XVI в. в иезуитских школах 

была впервые введена балльная си-

стема оценок «как способ усиления 

влияния общественности (в первую 

очередь родителей на ребенка), а также 

разграничение учащихся по их спо-

собностям, знаниям и социальному 

положению» [1, с. 69]. Использова-

лась двухбалльная шкала, высшей от-

меткой был один балл. Все ученики 

делились на разряды в соответствии 

с полученным баллом [18]. 

Во второй половине XVI в. от-

метки стали применяться во многих 

учебных заведениях, что отражает 

«сдвиг в сторону реализации гумани-

стических идей воспитания» [1, с. 69], 

уход от телесных наказаний.  

4. Выделение и изучение процесса 

оценивания, поиск оптимальных шкал 

(Возрождение и Новое время) 

В эпоху Возрождения и Нового 

времени происходит становление 

национальных систем образования. 

Со стороны департаментов и мини-

стерств образования осуществляется 

контроль за соблюдением стандартов 

и требований. Ищутся пути улучше-

ния применяемых форм и методов 

оценки. Появляются учебники и учеб-

ные пособия по педагогике, по мето-

дике обучения различным предметам, 

в содержание которых впервые вклю-

чаются методы и приемы организа-

ции проверки знаний учащихся. По-

являются отдельные работы о сущно-

сти и организации экзаменов, об 

оценках знаний учащихся. 

Изучение принципов организа-

ции процесса обучения начинается 

в XVII в. Чешский педагог Я. А. Ко-

менский разрабатывает классно-уроч-

ную систему и выделяет процесс оценки 

знаний. В трактате «Законы хорошо ор-

ганизованной школы» Я. А. Коменский 

устанавливает «законы для испыта-

ний», которые включают ежечасную 
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оценку учителем усвоения знаний 

учениками и их внимания, ежеднев-

ную оценку всех учащихся декурио-

ном (более одаренным учеником, зна-

ющим изучаемый материал), ежене-

дельную самостоятельную проверку 

учениками в форме состязания за ме-

сто, ежемесячную проверку ректором 

качества выполнения месячных зада-

ний, триместровый экзамен, по ито-

гам которого определяются лучшие 

ученики и выдаются награды за при-

лежание, а также ежегодный перевод-

ной экзамен [11, с. 139]. В трактате 

«Живая типография» Я. А. Комен-

ский рекомендует для оказания по-

мощи учителю и оценки знаний при-

влекать декурионов – их задача 

«наблюдать за своими девятью учени-

ками, чтобы те присутствовали, 

чтобы делали то, что нужно делать, 

и делали это правильно» [11, с. 203]. 

В России в начале XVIII в. благо-

даря реформам Петра I возникает 

и интенсивно развивается система 

профессионального образования, со-

вершенствуются и оценочные си-

стемы. Учеба стала одним из видов 

государственной службы [8, с. 211].  

В XVIII в. в российских учебных 

заведениях результаты оценки отра-

жались в словестных характеристи-

ках, которые содержали описание 

учебных успехов и неуспехов, приле-

жания, нравственных качеств, воз-

можностей и темпов развития обучае-

мого [16, с. 107]. 

В Смольном институте благород-

ных девиц (1764 г.) по результатам 

публичных экзаменов выдавались 

знаки отличия – наградные ленты 

разного статуса, за учебные дости-

жения выдавались книги, серебря-

ные карандаши, ножницы и наперстки 

[16, с. 108]. 

М. В. Ломоносов представил си-

стему учета поведения и успеваемо-

сти гимназистов (1753 г., 1758 г.), ко-

торая включает ежедневное заполне-

ние «помесячных таблиц» учета пове-

дения и выполнения «домашних эк-

зерциций»; табель «помесячных эк-

зерциций» у ректора, в который запи-

сывается «каждого прилежание, ост-

роумие, разделяя на три статьи – на 

лучших, на посредственных и послед-

них»; «записки со мнением о их ис-

кусстве» по итогам «полугодичных эк-

зерциций». На основании табеля и за-

писки директор и инспектор распреде-

ляют, «чтобы остроумные и прилеж-

ные отличены были от тупых и неради-

вых» [13, с. 157]. Описывает М. В. Ло-

моносов и систему экзаменов, вклю-

чающую переводные и выпускные 

экзамены, а также систему награжде-

ний и наказаний (приватных и пуб-

личных). 

В начале XIX в. в российских учеб-

ных заведениях применялись балльные 

оценки (шкалы 12, 50 и 100 баллов), сло-

весные оценки (5, 6, 11 степеней) и сло-

весные характеристики. В 1819 г. Ми-

нистерство народного просвещения 

вводит единую 4-балльную систему 

оценки, в 1834 г. – словесные оценки 

7 степеней, с 1848 г. – 12-балльная 

шкала оценки [16]. 

5. Изучение психологических осо-

бенностей оценки, внимание к лично-

сти обучающегося (середина ХIХ в.) 

К середине ХIХ века развива-

ются теории гуманизации дошколь-

ного и школьного образования, уси-



THE PROBLEM OF EVALUATION IN THE SYSTEM INNOVATIVE EDUCATION 

26                                Journal of pedagogical innovations, № 3 (43), 2016 

ливается внимание к личности обуча-

емого, изучается оценочная система 

обучения и возможности использова-

ния оценки для мотивации обучения. 

На основе теории Ж.-Ж. Руссо об иде-

альной природе ребенка возникает 

теория свободного воспитания, сто-

ронники которой отвергали любое 

проявление подавления личности 

обучающегося, в том числе и исполь-

зование оценок и экзаменов.  

К. Д. Ушинский (1823–1870), 

предлагая преобразования образова-

тельной системы в целом, размышлял 

и о взаимосвязи оценочной системы 

и методики обучения, использовании 

поощрений и наказаний. В статье «Не-

сколько слов об учительских отметках 

(баллах), употребляемых и в наше 

время и по всей России» (1861) при-

водится пример традиционного опра-

шивания на уроке с выставлением бал-

лов, которое ориентировано на «упраж-

нение памяти» и пример использования 

заданий, которые заставляют обучаю-

щихся «пустить в ход и мышление, 

так что они в одно и то же время будут 

и слушать, и думать» [4, с. 381–384].  

В России проводником идей сво-

бодного воспитания был Л. Н. Толстой 

(1828–1910). Он считал, что в учебном 

процессе должна применяться си-

стема оценки, при которой отметки не 

дают никому преимущества, а служат 

для учеников оценкой их труда [17]. 

Традиционная практика одиночного 

опрашивания возмущала его, поскольку 

из него вытекает «начальническое отно-

шение учителя к ученику» [17, с. 170]. 

Так же относился он и к «экзаменам 

по вопросам», требующим «заучива-

ния наизусть, слово в слово или пред-

ложение в предложение» [17, с. 171].  

Об организации обучения, об 

отметках и о экзаменах размышлял 

и Д. И. Менделеев (1834–1907): «От-

метка служит помощью учителю, 

указателем ученику. Зачем еще 

сверх того экзамен со всеми его му-

ками?» [7, с. 284]. «Без учителей, зна-

ющих лично своих учеников, судить 

правильно об успехах учения невоз-

можно», поскольку учитель знает и при-

нимает во внимание личные качества 

учеников [7, с. 284]. А в высших учеб-

ных заведениях устные экзамены 

«правильной оценки специальных 

знаний даже и дать не могут… спра-

шивать надо уже дело, а не одно 

“слово”» [7, с. 289]. 

С критикой существовавшей си-

стемы экзаменов в учебных заведе-

ниях выступал В. О. Стоюнин. В ста-

тье «Мысли о наших экзаменах» он 

проанализировал всю субъективность 

и случайность оценки знаний уча-

щихся на экзаменах, формальность 

выставленных отметок, их отрица-

тельную роль в жизни молодых лю-

дей [приводится по: 1]. 

С 70-х гг. XIX в. в России все 

чаще возникают дискуссии вокруг от-

меточной системы оценивания. Сто-

ронники оценок знаний баллами 

(В. А. Евтушевский, К. К. Сент-Илер, 

А. Рембрович) считали, что баллы ста-

новятся средством учебной мотивации 

учащихся, а противники (А. Н. Стран-

нолюбский, П. Г. Редькин, И. Ф. Ра-

шевкий, С. И. Миропольский) – что 

балл не может выступать стимулом 

к личностному развитию учащихся. 

Дело не ограничилось только дискус-

сиями. В России, как и в некоторых 

странах Европы, в этот же период 

в нескольких учебных заведениях 
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были практически осуществлены 

опыты по обучению без отметок [1].  

В конце XIX – начале ХХ века 

В. И. Фармаковский предлагает ис-

пользовать графические оценки, ко-

торые «говорят ученику»: «учись 

лучше, чтобы быть лучше того, что ты 

есть» [1, с. 89–92]. 

С 1894 г. в военных училищах 

и с 1901 г. в юнкерских училищах 

и военных академиях велся список 

кадетов (юнкеров), в котором в соот-

ветствии с баллами за успеваемость 

и дисциплину они делились на 3 раз-

ряда. Выпускникам в соответствии 

с разрядом присваивался чин, они рас-

пределялись в гвардейские части [16]. 

С конца ХIХ века развивается те-

стовая методика исследования инди-

видуальных особенностей (А. Бине, 

Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, Э. Л. Торн-

дайк) и педология.  

5. Разработка новых методик 

оценки, реформы школ (начало ХХ в.) 

В начале ХХ века против отме-

ток, выраженных цифрами, выступал 

П. Ф. Каптерев. Он указывал на то, 

что она не указывает на «связь ответа 

с личностью и обстановкой», не гово-

рит, «как получился этот результат, 

каковы именно его свойства, достоин-

ства и недостатки». Он предлагал 

«вместо цифровых отметок <…> про-

ставлять письменные характеристики 

учащихся, их отношения к занятиям, 

их недочетов и их успехов». При этом 

характеристики должны отражать «раз-

витие и успешность, проявленные уча-

щимися по сравнению его с ним же 

в прежнее время» [10, с. 646–647].     

В 1915–1916 гг. был разработан 

проект реформы средней школы. По-

становлением Наркомпроса РСФСР 

от 31 (18) мая 1918 г. «Об отмене от-

меток» отменена балльная система 

оценки знаний, все виды экзаменов, 

индивидуальная проверка учеников 

на уроке. Перевод из класса в класс, 

выдача свидетельств производились 

по отзывам педагогического совета об 

исполнении учебной работы. Реко-

мендовались дискуссии, рефераты, 

доклады, ведение дневников, вы-

ставки по итогам проделанной ра-

боты, разработка докладов на основе 

теоретического и практического ма-

териалов, конференции, собрания 

учащихся с отчетными докладами. 

Центр тяжести переносился на дет-

ский коллектив, на «самоучет» уча-

щихся [12, с. 223].  

Отмена оценок и устоявшихся 

форм контроля послужила толчком 

к разработке и внедрению новых тех-

нологий оценки. Внедрялось обуче-

ние по дальтон-плану, основанное на 

самоучете, коллективные формы учета. 

В школе А. Г. Бедова применялись 

«рабочие книжки» и учетные кар-

точки, которые выполняли функции 

портфолио [15]. 

Со второй половины 20-х годов 

XX в. в России широкое распростра-

нение получает педология, в практике 

работы школ используются тесты 

успешности. Использование тестов 

позволяло анализировать учебные ма-

териалы для организации проверки, 

изучать индивидуальные особенно-

сти учащихся, определять соотноше-

ния между фактическими знаниями 

учащихся и их способностями, уточ-

нять требования к знаниям учащихся 

и в общем плане улучшать систему 

проверки в учебно-воспитательном 

процессе школы. Постановление ЦК 
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ВКП(б) от 4 июля 1936 года «О педо-

логических извращениях в системе 

наркомпросов» отвергло всякие те-

стологические испытания в нашей 

стране [9]. 

Педагог С. Т. Шацкий считал, 

что для того «чтобы возможно было 

оценить результаты, нужно распола-

гать материалом за длительный про-

межуток времени», зачеты и экза-

мены не дают объективной оценки, 

а заставляют «вырабатывать такую 

систему приспособления, которая 

сводит на нет всю как будто бы хо-

рошо налаженную систему занятий» 

[19, с. 140–141]. У студентов «выраба-

тываются своего рода приспособи-

тельные навыки» к процедуре экза-

мена и к характеру учителя [19, с. 311, 

467]. А методика проведения экза-

мена позволяет оценить знание одной 

шестидесятой части материала, «и по 

этой одной части мы должны судить 

о качестве усвоения остальных 59 ча-

стей» [19, с. 311]. «Для учебного заве-

дения, да еще высшего, убеждаться 

в конце года, что студент не знает, – 

это слишком поздно. Это обстоятель-

ство в работе студента является слу-

чаем запущенности, указывающим 

на неправильность в самой системе 

организации занятий в высшем учеб-

ном заведении» [19, с. 314]. Поэтому 

С. Т. Шацкий рекомендует вводить 

семестровую систему оценки вместо 

годичной [19]. Большой акцент дела-

ется на «культивировании внутрен-

ней дисциплины» [19, с. 22]. Обуче-

ние и контроль направлены на то, 

чтобы обучающиеся могли «приме-

нить те технические знания и умения, 

которые вырабатываются в школе, 

к  своей работе в окружающей среде»: 

выступать с докладом, участвовать 

в общественной работе, на мероприя-

тиях [19, с. 19].  

Педолог П. П. Блонский, анали-

зируя прежнюю организацию учеб-

ного процесса в гимназиях, писал: 

«В гимназии получила огромное зна-

чение канцелярия, и ученик был лишь 

фамилией в журнале, входящим и ис-

ходящим “делом”. Оценка его успе-

хов стремилась стать идеально меха-

нической, средним арифметическим 

из отдельных цифр <...>. Идеальный 

учитель был бездушной бюрократи-

ческой машиной, для которого суще-

ствовали лишь фамилии учеников 

и высчитывание баллов для них. В это 

же время возник “культ тетрадок”, да-

ющий возможность окончательно ме-

ханизировать оценку ученика посред-

ством подсчета “ошибок”» [5, с. 172–

173]. П. П. Блонский считал, что «но-

вую» школу необходимо строить на 

принципе «учитель – лишь сотруд-

ник, помощник и руководитель ре-

бенка в собственной работе ребенка» 

[5, с. 104], вместо экзаменов – испыта-

ний знания книги – должны быть испы-

тания «общей умственной и практиче-

ской одаренности ребенка», вместо во-

просно-ответной формы обучения –  

задача и рассказ [5, с. 103]. Инстру-

ментом для таких испытаний он видел 

тесты.  

Но практика показала, что отсут-

ствие более или менее определенной 

системы оценок оказывало отрица-

тельное влияние на учебный процесс, 

ослабевала ответственность учителей 

за усвоение программных знаний 

каждым отдельным учеником.  

Поэтому в 1922 г. Наркомпрос 

разработал инструкцию «Об учете 
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учебной работы и проверке знаний 

учащихся». В ней отмечалось, что от-

каз от проверки и оценок был реак-

цией против уродливых форм кон-

троля в старой школе, но при этом по-

ставлена задача разработки новой си-

стемы, основанной на данных психо-

логии и вытекающей из сущности пе-

дагогического процесса [16]. 

Практические изменения в си-

стеме оценивания происходят с опуб-

ликованием постановления ЦК ВКП(б) 

от 5 сентября 1931 г., где значится, 

что преподаватель в процессе учеб-

ной работы должен изучить каждого 

ученика и в конце четверти составить 

характеристику его успеваемости по 

данному предмету, а в конце учебного 

года провести испытания для всех 

учащихся. 

3 сентября 1935 г. совместным 

постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) была восстановлена диффе-

ренцированная 5-балльная система 

оценки знаний («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «плохо», «очень 

плохо»). Ш. А. Амонашвили так фор-

мулировал причину восстановления 

отметок: «еще не были созданы педа-

гогические, социальные и экономиче-

ские предпосылки для построения 

обучения, основанного на развитии 

педагогом познавательной активно-

сти и самостоятельности школьни-

ков» [1, с. 105]. В 1936 г. В высшей 

школе было установлено три степени 

оценки успеваемости – «отлично», 

«удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно», и введены дипломы двух 

степеней [16]. 

С 10 января 1944 г. постановле-

нием СНК РСФСР «О введении циф-

ровой пятибалльной системы оценки 

успеваемости и поведения учащихся 

начальной, семилетней и средней 

школы» словесные оценки были заме-

нены на цифры 1, 2, 3, 4, 5. Также в во-

енные годы (1944) были приняты пра-

вительственные решения об установ-

лении выпускных экзаменов по окон-

чании начальной, семилетней и сред-

ней школы, о награждении золотыми 

и серебряными медалями отличив-

шихся учащихся средней школы [6]. 

В инструктивном письме МВ 

и ССО СССР от 26 октября 1981 г. 

№ 1 «О контроле учебной работы 

и оценке знаний студентов на экзаме-

нах» были регламентированы крите-

рии выставления отметок [16]. 

6. Глобализация и стандартиза-

ция образования  

Большое влияние на подходы 

и технологии оценивания оказала 

стандартизация образования в РФ (ее 

интенсификация), которая началась 

в 1992 году с введения закона РФ «Об 

образовании», базисного учебного 

плана (в 1993 году) и образователь-

ных стандартов. Смена образователь-

ных стандартов (первого, второго, тре-

тьего и затем поколения 3+), основан-

ных на разных моделях (знаниевая, 

компетентностная), изменяет и требо-

вания к процедурам оценивания и кри-

терии оценивания. 

Еще одна тенденция развития об-

разования в России, непосредственно 

влияющая на технологии оценивания, – 

внедрение принципов объективности 

и независимости оценки качества под-

готовки обучающихся, закрепленных 

на законодательном уровне. Данный 

принцип реализуется путем проведе-

ния итоговой аттестации в форме еди-

ного государственного экзамена. 
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Глобализация как основная тен-

денция развития образования с ее ин-

теграцией, унификацией, стандарти-

зацией и расширением информацион-

ного пространства [3] влияет на поня-

тийный аппарат и на применяемые 

процедуры оценивания. В 2003 году 

Россия вошла в Болонский процесс, 

приняв обязательства, связанные с но-

вой системой образования, в том 

числе и новые способы оценки зна-

ний. Болонский процесс был завер-

шен в 2010 году, установив тем са-

мым унифицированные рамки между-

народной унификации образования, 

насколько это было возможно за де-

сять лет [2]. 

Таким образом, анализ психо-

лого-педагогической литературы по 

истории образования показал необхо-

димость системного изучения вопро-

сов, связанных с технологией оценки 

образовательных результатов. Рас-

смотренные идеи, опыты организации 

обучения и оценки знаний, обобще-

ние накопленного эмпирического 

опыта, высказывания мыслителей за-

ложили фундамент для научной раз-

работки проблемы контроля знаний 

и умений учащихся. Современные 

тенденции развития образования – 

интеграция, унификация, стандарти-

зация и расширение информацион-

ного пространства – определяют тре-

бования к процедурам оценки и явля-

ются историческим контекстом со-

временного состояния научной про-

блемы педагогической оценки.  
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В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя. 

К. Д. Ушинский 

 

В процессе преобразований, про-

исходящих в российском образова-

нии, центральной фигурой является 

личность педагога, на что в свое время 

указывал еще К. Д. Ушинский [4].  

До недавнего времени суть ре-

формы преимущественно касалась 

преобразований в финансово-эконо-

мической сфере и изменений право-

вого статуса учреждений образования 

(переход на подушевое финансирова-

ние, введение стимулирующих фон-

дов оплаты труда учителя, придание 

школам статуса автономных, бюджет-

ных или казенных организаций и т. п.). 

С вступлением в силу нового за-

кона «Об образовании в Российской 
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Федерации»1 с 1 сентября 2013 г., в 

котором были сформулированы за-

дачи воспитания и обучения и опреде-

лен правовой статус педагога, т. е. не 

только его академические права и со-

циальные гарантии, но и обязанности, 

большое внимание стало уделяться 

деятельности учителя (см. статья 48. 

Обязанности и ответственность педа-

гогических работников). 

Приказом Минтруда России № 544н 

18 октября 2013 года утвержден про-

фессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)» 

(далее – профессиональный стандарт 

педагога). Этим же приказом установ-

лено, что профессиональный стан-

дарт педагога применяется работода-

телями при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттеста-

ции работников, заключении трудо-

вых договоров, разработке должност-

ных инструкций и установлении си-

стем оплаты труда с 1 января 2015 года. 

Однако на основании инструктивного 

письма от 31.03.2015 № 17-02-2333-

ИК «О применении профессиональ-

ного стандарта педагога» вступление 

в силу данного стандарта перенесено 

на 1 января 2017 года [2]. Введение 

профессионального стандарта педа-

гога отложено, и в 2013–2016 годах 

проходит его апробация. 

Профессиональный стандарт пе-

дагога – это рамочный документ, в ко-

тором описаны ключевые профессио-

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [Электронный ресурс]. – 

нальные компетенции и соответству-

ющие уровни компетентности педа-

гога (на основе Национальной рамки 

квалификаций РФ). Это система тре-

бований к знаниям, умениям, способ-

ностям и личным качествам педагога 

(его компетентности), позволяющим 

в своей целостности занятие педаго-

гической деятельностью и определя-

ющим успех в этой деятельности. 

Требования к компетентности учи-

теля определяются функциональ-

ными задачами, которые он должен 

решать в своей деятельности. 

Профессиональный стандарт 

призван повысить мотивацию педаго-

гических работников к труду и каче-

ству образования. Стандарт педагога 

предназначен для установления еди-

ных требований к содержанию и каче-

ству профессиональной педагогиче-

ской деятельности, для оценки уровня 

квалификации педагогов при приеме 

на работу и при аттестации, планиро-

вания карьеры, для формирования 

должностных инструкций и разра-

ботки федеральных государственных 

образовательных стандартов педаго-

гического образования. 

Расширяя границы свободы педа-

гога, профессиональный стандарт од-

новременно повышает его ответ-

ственность за результаты своего 

труда, предъявляя требования к его 

квалификации, предлагая критерии ее 

оценки. 

По мнению экспертов, в настоя-

щее время далеко не все учителя мо-

гут соответствовать требованиям 

стандарта. Обратимся к примеру: 

URL: http://минобрнауки.рф/документы/2974/ 

(дата обращения: 05.11.2015). 
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стандарт предполагает, что все педа-

гоги должны знать хотя бы один ино-

странный язык и уметь «вместе с уче-

никами использовать иноязычные ис-

точники информации»2. В стандарте 

не раз подчеркивается, что теперь лю-

бой учитель обязан уметь работать со 

всеми категориями детей: особо ода-

ренными, отстающими в развитии, 

инвалидами и теми, «для кого рус-

ский язык не является родным»3. Пе-

дагог должен быть профессиональ-

ным психологом, который понимает 

«стадии и кризисы развития, индика-

торы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни»4. Он должен пре-

красно владеть компьютером, прово-

дить видеоконференции, видеопре-

зентации, разбираться в социальных 

сетях.  

Для выполнения трудовых функ-

ций, предусмотренных профстандар-

том, уже недостаточно только пройти 

курсы повышения квалификации один 

раз в три года, набрать как можно 

больше часов курсовой подготовки 

для аттестации. Теперь необходимо 

проектировать индивидуальный об-

разовательный маршрут на основе 

принципа непрерывного профессио-

нального образования, позволяющего 

педагогическому работнику система-

тически повышать свое профессио-

нальное мастерство. Введение нового 

профессионального стандарта задает 

высокие требования к профессио-

нальной компетентности педагога, 

что неизбежно влечет за собой изме-

                                                           
2 Профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

нение стандартов его профессиональ-

ной подготовки и переподготовки 

в высшей школе и в центрах повыше-

ния квалификации. Скорее всего, 

стандарт будет играть существенную 

роль именно для выпускников вузов, 

которые должны будут соответство-

вать этим требованиям. 

Педагогические вузы страны 

приняли активное участие в модерни-

зации программ подготовки педаго-

гов на основе приведения их в соот-

ветствие с требованиями профессио-

нального стандарта педагога (и дру-

гих категорий педагогических работ-

ников). Перед ними стояли следую-

щие задачи: 

1. Разработка эффективной мо-

дели профессионализации (усиления 

практической направленности) под-

готовки будущих педагогов на основе 

сетевого взаимодействия университе-

тов с общеобразовательными органи-

зациями и организациями СПО 

(«школьно-университетское партнер-

ство»). 

2. Разработка системы професси-

онально ориентированных модулей 

как интегрированных (практических, 

теоретических и исследовательских) 

структурных единиц педагогических 

программ ОПОП (по направлениям 

УГСН), обеспечивающих подготовку 

будущих педагогов к выполнению 

трудовых функций в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта педагога. 

[Электронный ресурс]. – URL:http://profstandart. 

rosmintrud.ru/ (дата обращения: 05.11.2015). 
3 Там же. 
4 Там же. 

http://profstandart/
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3. Апробация разработанных мо-

дернизированных модулей в усло-

виях сетевого взаимодействия вузов-

участников проекта и вузов-соиспол-

нителей.  

4. Экспертиза разработанных мо-

дулей с точки зрения учебного содер-

жания (соответствия формируемых 

в модуле компетенций требованиям 

профессионального стандарта педа-

гога), практической направленности 

и реализации деятельностного под-

хода в подготовке педагогов. 

5. Оценка сформированности про-

фессиональных компетенций на ос-

нове разработанного оператором ин-

струментария независимой оценки 

квалификации (в соответствии с тре-

бованиями профессионального стан-

дарта педагога). 

6. Разработка и апробация новых 

требований к ОПОП педагогических 

кадров. Формулирование предложе-

ний к новому ФГОС.  

В проекте модернизации педаго-

гического образования участвуют 7 фе-

деральных округов, 35 субъектов Рос-

сийской Федерации, 45 вузов. За два 

года реализовано 23 проекта:  

– академический бакалавриат 

(восемь проектов), 

– прикладной бакалавриат (семь 

проектов),  

– профессиональная (педагогиче-

ская) магистратура (шесть проектов),  

– исследовательская магистра-

тура (два проекта). 

В профстандарте педагога зафик-

сирован деятельностный подход к ор-

ганизации учебно-воспитательного про-

цесса, в том числе в начальной школе. 

Это выражено в содержании трудо-

вых действий, что остро поставило 

вопрос о создании новых форм подго-

товки учителя начальной школы, го-

тового строить в соответствии с тре-

бованиями профессионального стан-

дарта педагога учебную деятельность 

младших школьников. 

В новой системе подготовки учи-

теля, способного организовать обуче-

ние на основе деятельностного под-

хода, должны быть реализованы по 

крайней мере следующие важнейшие 

принципы [3]: 

– будущий учитель в такой си-

стеме должен иметь значительно бо-

лее высокую психологическую подго-

товку; 

– обучение будущего педагога, 

осваивающего технологии организа-

ции учебной деятельности, должно 

быть построено также на деятель-

ностных основаниях, т. е. в форме ре-

шения педагогических задач и моде-

лирования его будущей педагогиче-

ской деятельности; 

– для реализации этой задачи 

необходимо иметь практические базы, 

в которых уже есть эффективные об-

разцы учебной деятельности, образцы 

взаимодействия учащихся и учителя. 

Потребовалась разработка новых 

программ подготовки будущих педа-

гогов и, следовательно, нового содер-

жания и новых форм организации 

учебного процесса в вузе (учебной де-

ятельности студента). Эти тенденции 

в развитии современного образования 

соответствуют Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Феде-

рации». 

В проекте модернизации педаго-

гического образования основополага-

ющее значение придается практико-
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ориентированной подготовке педаго-

гических кадров. В 2014/2015 учеб-

ном году кафедра педагогики и мето-

дики начального образования Инсти-

тута детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 

участвовала в эксперименте по апро-

бации модуля «Психология и педаго-

гика развития детей» по проекту 

«Усиление практической направлен-

ности подготовки будущих педагогов 

в программах бакалавриата в рамках 

укрупненной группы специальностей 

“Образование и педагогика” по 

направлению подготовки “Психо-

лого-педагогическое образование” 

(Учитель начальных классов) на ос-

нове организации сетевого взаимо-

действия образовательных организа-

ций, реализующих программы выс-

шего образования и среднего профес-

сионального образования».  

В связи с введением ФГОС НОО 

и профессионального стандарта педа-

гога повысились требования к психо-

логической компетентности учителя. 

Современный педагог должен быть не 

просто осведомлен в вопросах психо-

логии, а практически владеть методами 

психологической поддержки учебной 

деятельности младших школьников.  

Модуль «Психология и педаго-

гика развития детей» разрабатывался 

педагогическим коллективом Сибир-

ского федерального университета 

(г. Красноярск). 

Содержание модуля «Психоло-

гия и педагогика развития детей» ори-

ентировано на формирование у бака-

лавров знаний об онтогенезе психиче-

ских процессов и психологических 

качеств личности, о закономерностях 

образовательного процесса, о пони-

мании функции обучения и воспита-

ния в развитии личности ребенка. 

В ходе освоения данного модуля ба-

калавры овладевают методами и при-

емами постановки учебных задач 

и организации их решения в группо-

вой или индивидуальной форме. 

В процессе апробации модуля 

преподавателям кафедры педагогики 

и методики начального образования 

удалось реализовать данные идеи раз-

работчиков.  

При организации лекционных 

и практических занятий педагоги 

ориентировались на задачи модуля 

«Психология и педагогика развития 

детей». Студенты-бакалавры направле-

ния «Психолого-педагогическое обра-

зование», профиль «Учитель началь-

ной школы» в процессе учебной дея-

тельности в рамках модуля научились 

ставить и решать следующие учебно-

профессиональные задачи:  

– проводить содержательный 

анализ основ педагогики и психоло-

гии развития, современной теории 

и практики развивающего обучения, 

методов исследования в психологии 

и педагогике развития, оформлять ре-

зультаты проведенного анализа; 

– проектировать и внедрять на 

практике фрагменты основных обра-

зовательных программ, программы 

учебных предметов, занятия и ин-

струменты оценивания образователь-

ных результатов с применением ос-

нов современной теории и практики 

развивающего обучения, методов ис-

следования в психологии и педаго-

гике развития, а также согласно тре-

бованиям стандарта ФГОС НОО; 

– действовать на практиках в об-

разовательных учреждениях согласно 
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содержанию профессиональной пози-

ции педагога-психолога, с позиции 

деятельностного подхода.  

Деятельностный подход в подго-

товке бакалавров предполагал такую 

организацию модуля, в ходе освоения 

которого студенты разрабатывали 

проекты своей индивидуальной тра-

ектории через участие в событиях 

и понимание того, как изучаемые ими 

в рамках модуля учебные дисци-

плины и практика способствуют ста-

новлению профессиональных компе-

тентностей [1]. 

В Москве 10–13 ноября 2015 года 

на базе Московского городского пси-

холого-педагогического университета 

проходил Всероссийский съезд участ-

ников апробации и внедрения профес-

сионального стандарта педагога. 

В работе съезда приняли участие 

руководители органов управления об-

разованием регионального и муници-

пального уровней, представители ста-

жировочных площадок Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации по внедрению профстан-

дарта педагога, руководители и адми-

нистрация образовательных организа-

ций высшего образования по УГНС 

«Образование и педагогические нау-

ки». В рамках съезда обсуждались: 

– основные итоги апробации 

профстандарта педагога на базе 21 

стажировочной площадки при форми-

ровании образовательных программ 

педагогического высшего и профес-

сионального образования, дополни-

тельных профессиональных программ 

с учетом требований профессиональ-

ного стандарта; 

– региональные модели примене-

ния профессионального стандарта пе-

дагога; 

– проблемы проектирования и реа-

лизации основных профессиональных 

образовательных программ с учетом 

требований профессионального стан-

дарта; 

– проблемы применения профес-

сионального стандарта педагога и пути 

их решения на муниципальном уровне. 

Участники круглого стола «Кто 

и как должен оценивать учителя» об-

судили основные модели оценки ква-

лификации педагогов в условиях из-

менения законодательства: варианты 

изменения процедуры аттестации, 

оценки качества профессиональной 

педагогической деятельности, требо-

вания к экспертам. 

Также были представлены ре-

зультаты регионального опыта апро-

бации и экспериментального внедре-

ния профессионального стандарта пе-

дагога на стажировочных площадках 

субъектов Российской Федерации: 

в Алтайском крае, Республике Татар-

стан, Свердловской области, Красно-

ярском крае, Ленинградской области, 

Республики Мордовия, Волгоград-

ской области, Тамбовской области, 

Республики Бурятия, Хабаровском 

крае, Воронежской области, Иванов-

ской области, Липецкой области, Че-

лябинской области, Ханты-Мансий-

ском автономном округе, Санкт-Пе-

тербурге, Ставропольском крае, Ир-

кутской области, Калининградской 

области, а также проведено эксперт-

ное обсуждение проблем применения 

профстандарта педагога в системе 
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высшего образования (при формиро-

вании ФГОС ВО, ОПОП ВО, при про-

ведении профессионального экзамена). 

Работа, проведенная учеными, 

методистами, учителями и педаго-

гами высшей школы показала, что 

введение такого необходимого доку-

мента, как «Профессиональный стан-

дарт педагога», своевременно и акту-

ально. Действительно, время меня-

ется и со временем должен меняться 

и педагог. Профстандарт четко регла-

ментирует требования, предъявляе-

мые к педагогу. После его прочтения, 

каждый учитель может сравнить свою 

профессиональную компетенцию и, если 

есть необходимость, наметить пути для 

повышения своего профессионализма. 
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Современные требования, предъ-

являемые к руководителю образова-

тельной организации, направлены на 

повышение результативности педаго-

гического труда в изменяющихся усло-

виях образования. Трудовая актив-

ность, деловая инициатива и компе-

тенции работников образования пред-

полагают наиболее полное использо-

вание их профессионального и твор-

ческого потенциала. При этом под 

компетенциями руководителя образо-

вательной организации понимается 

качество его действий, обеспечиваю-

щих адекватное и эффективное реше-

ние профессионально значимых за-

дач, носящих проблемный характер, 

а также готовность нести ответствен-

ность за свои действия. К основным 

компетенциям руководителя образо-

вательной организации относятся: 

профессиональная, коммуникатив-

ная, инновационная, правовая.  

Под правовой компетенцией со-

временные исследователи понимают 

качество действий руководителя, 

обеспечивающих эффективное ис-

пользование в управленческой дея-

тельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов 

органов власти; разработку локаль-

ных нормативных правовых актов; 

принятие управленческих решений 

в рамках существующей законода-

тельной базы [1–2]. Сущность право-

вой компетенции руководителя обра-

зовательной организации заключа-

ется в готовности подчиняться си-

стеме представлений, основанных на 

понимании роли норм образователь-

ного права, в регулировании взаимо-

отношений между субъектами обра-

зовательных правоотношений. Она 

предполагает знание нормативно-

правовой базы образовательной орга-

низации; основные права, обязанно-

сти и правовую ответственность всех 

участников образовательного про-

цесса. Важную роль играет владение 

руководителем образовательной ор-

ганизации правовой терминологией, 

использование особых языковых 

средств, т. к. в сфере права необхо-

дима развернутая аргументация, 

предполагающая использование спе-

циальных речевых оборотов. Совре-

менный руководитель должен иметь 

способность отстаивать и правомерно 

обосновывать свою позицию в обще-

нии с контрольно-надзорными орга-

нами и их должностными лицами, 

а также видеть конкретную ситуацию 

через правовую норму.  

Формирование и развитие право-

вой компетенции руководителя длится 

в течение всей его трудовой деятель-

ности. Наиболее актуальной она ста-

новится в кризисные для общества 

и для личности периоды. В условиях, 

когда меняются цели правовой дея-

тельности, возникает необходимость 

переосмысления происходящих в об-

ществе изменений и решения новых 

правовых задач. 

Анализ практики управленческой 

работы в образовании показывает, что 

при принятии решений и разработке 

локальных нормативно-правовых ак-

тов образовательной организации до-

пускается множество нарушений за-

конодательства. Некоторые ошибки 

являются вынужденными, так как 

внешние условия не позволяют пол-
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ностью соблюдать действующее зако-

нодательство. Другой причиной явля-

ется недостаточная правовая подго-

товка руководителей образователь-

ных организаций.  

Изучение научной литературы 

показывает, что различные аспекты 

содержания правовой компетенции 

уже были объектом внимания в пси-

холого-педагогических исследова-

ниях следующих ученых: О. М. Атла-

совой, Л. А. Высоцкого, Е. Б. Майоро-

вой, М. В. Махровой, С. В. Мягковой, 

Н. Н. Сапрыкиной, С. В. Черниковой 

и других.  

Содержание понятия «правовая 

компетенция руководителя образова-

тельной организации» определяется 

как возможность принимать эффектив-

ные управленческие решения в преде-

лах современного правового поля. 

Согласно части 3 статьи 26 Федераль-

ного закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» руководитель 

«является исполнительным органом 

образовательной организации, кото-

рый осуществляет текущее руковод-

ство деятельностью образовательной 

организации»1. 5 

В последнее время в профессио-

нальном педагогическом сообществе 

активно обсуждается проект профес-

сионального стандарта руководителя 

образовательной организации. Неслу-

чайно среди компетенций руководи-

теля особо выделены его правовые 

знания, умения и полномочия. Руко-

водитель должен знать действующие 

законы Российской Федерации, Кон-

ституцию Российской Федерации, 

подзаконные акты, правовые возмож-

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [Электронный ресурс]. – 

ности доступа к образовательной дея-

тельности, основные положения зако-

нодательных актов в сфере граждан-

ского, налогового, экологического, 

хозяйственного права, основы зако-

нодательства о бухгалтерском учете 

и пр. Среди умений руководителя 

в правовой сфере выделяют: ведение 

переговоров, правильность оформле-

ния финансовой и управленческой до-

кументации, решение трудовых спо-

ров и другое. Правовая грамотность 

руководителя в проекте выступает од-

ним из необходимых механизмов эф-

фективного управления образователь-

ной организацией. Особого внимания 

заслуживает вопрос эффективного 

осуществления профессиональной дея-

тельности в условиях финансово-эко-

номической самостоятельности. В со-

временной ситуации финансово-эко-

номическая самостоятельность школы 

является весьма условной, поэтому 

содержание рассматриваемого поня-

тия в большей степени отражает эко-

номическую или финансово-экономи-

ческую компетенцию и в меньшей 

степени имеет отношение к его право-

вой компетенции. При этом правовая 

и экономическая компетенции явля-

ются взаимосвязанными, но не тожде-

ственными друг другу. 

Проведенный теоретический ана-

лиз позволяет выделить основные ха-

рактеристики правовой компетенции 

руководителя образовательной орга-

низации: наличие правовых знаний, 

высокой правовой культуры, уважи-

тельное отношение к правовым ценно-

стям, способность и готовность к при-

нятию оперативных и эффективных 

URL: минобрнауки.рф/документы/2974 (дата 

обращения: 13.07.2016). 
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решений правового характера, опера-

тивность и мобильность правовых зна-

ний, способность к их динамичному об-

новлению и применению в различных 

правовых ситуациях, коммуникатив-

ные умения и навыки, позволяющие 

эффективно выстраивать линию взаи-

модействия руководителя с заинтере-

сованными субъектами, способность 

к поиску, приобретению и усвоению 

правовых знаний. 

Структура правовой компетен-

ции руководителя образовательной 

организации включает в себя следую-

щие компоненты: мотивационный, 

когнитивный, деятельностный и ре-

флексивный. В процессе формирова-

ния правовой компетенции у руково-

дителя образовательной организации 

развиваются следующие психические 

процессы: правосознание, правовое 

мышление, правоприменительная де-

ятельность, готовность и способность 

к правовой деятельности.  

Мотивационный компонент от-

ражает отношение руководителя об-

разовательной организации к законо-

дательству и другим правовым явле-

ниям и его осознанное желание дей-

ствовать в соответствии с законом. 

В этом случае мотивационный компо-

нент правовой компетенции связан 

с понятием правосознания личности. 

Когнитивный компонент прояв-

ляет себя в активной познавательной 

деятельности, направленной на иссле-

дование нормативно-правовых актов, 

основных теорий права, дефинитив-

ного аппарата, основных справочно-

правовых систем, оценку правовых 

норм с точки зрения существующей 

правовой реальности.  

Деятельностный компонент за-

ключается в реализации практиче-

ской деятельности, позволяющей реа-

лизовать свою трудовую функцию 

в рамках правового поля и быть гото-

вым к изменениям динамично разви-

вающегося законодательства. 

Рефлексивный компонент харак-

теризуется способностью руководи-

теля образовательной организации 

адекватно оценивать уровень своей 

правовой грамотности, прогнозиро-

вать условия ее совершенствования 

и обнаруживать внутренние ресурсы 

для новых способов правовых дей-

ствий. 

Таким образом, сущность, содер-

жание и структура понятия «правовая 

компетенция руководителя образователь-

ной организации» характеризуют его  

готовность к выполнению комплекса 

действий правового характера и владе-

ние средствами деловой коммуникации 

при взаимодействии с субъектами обра-

зовательных правоотношений. 

  

Список литературы 

1. Сторожева О. И. Развитие управленческих компетенций руководителей 

общеобразовательных учреждений: монография / под науч. ред. д-ра пси-

хол. наук, профессора Э. Э. Сыманюк. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. 

ун-т, 2011. – 128 с.  

2. Филиппов В. М., Ефремов А. П. Профстандарт руководителя образова-

тельной организации // Дополнительное профессиональное образование 

в стране и мире. – 2013. – № 4. – С. 29–31. 



ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

                                Вестник педагогических инноваций, № 3 (43), 2016                               43 

 

УДК 378 

Журавлева Наталья Николаевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления образованием, 

Новосибирский государственный педагогический университет, 

г. Новосибирск. E-mail: 2nzhur@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМА МОНИТОРИНГА 

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  

В статье рассматривается проблема мониторинговой деятельности в образователь-

ной организации. Представлен сравнительный анализ понятий «мониторинг» и «мони-

торинговое исследование», показано соотношение понятий «мониторинг» и «диагно-

стика». Основная идея статьи заключается в утверждении необходимости создания 

в каждой образовательной организации системы оценки качества, реализации постав-

ленной цели. 

Ключевые слова: управление, качество образования, мониторинг, критерий, пока-

затель качества образования. 

 

 

Zhuravleva Natal’ja Nikolaevna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor Of Department 

of the Education Management, Novosibirsk State Pedagogical University 

 

THE PROBLEM OF MONITORING WITHIN THE SYSTEM 

OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF EDUCATIONAL LEADERS 

 

The article considers the problem of monitoring the activities of educational settings. 

The author analyses the concepts of ‘monitoring’ and ‘monitoring research’. A central 

argument is that the system of monitoring and assessment of quality should be introduced in 

each educational setting.  

Keywords: management, quality of education, monitoring, criterion, indicator of quality 

of education. 

 

Ежегодно система образования 

в России модернизируется, возрас-

тают требования к школе: повышение 

качества образования, внедрение но-

вых информационных технологий, 

соответствие новым образователь-

ным стандартам. Перед современной 

педагогической наукой и практикой 

поставлена задача перехода от тради-

ционных способов сбора сведений 
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о школе к педагогическому монито-

рингу, предполагающему длительное 

системное слежение за состоянием 

системы образования. 

Модернизация системы подго-

товки педагогических кадров – это одна 

из важнейших причин актуализации 

наиболее важных проблем в формиро-

вании профессиональной компетент-

ности руководителей образователь-

ных организаций в условиях повыше-

ния квалификации. Одной из таких 

проблем в данной системе является мо-

ниторинговая деятельность в управле-

нии современной школой. 

В современном образовании клю-

чевым направлением в управлении яв-

ляется разработка и внедрение системы 

оценки качества образования. 

Идея качества актуальна для всех 

компонентов и уровней системы об-

разования. Она одинаково применима 

для оценки материально-технической, 

кадровой, содержательной, норматив-

ной и других подсистем. Реализация 

этой идеи дает возможность увидеть 

вклад субъектов деятельности того или 

иного иерархического уровня в общий 

результат. 

Качество образования включает 

в себя: 

– способность образовательной 

организации выполнять на опреде-

ленном уровне свои функции и за-

дачи; 

– динамику процессов развития 

образовательной организации, совер-

шенствование всех его структур как 

педагогической системы; 

– позитивное восприятие образо-

вательной организации обществом, 

участниками образовательного про-

цесса; 

– значимость образовательной 

организации как социокультурного 

института формирования духовности, 

воспроизводства интеллектуальных 

ресурсов; 

– достижения педагогов, подго-

товленность и конкурентоспособность 

выпускников образовательной орга-

низации; 

– совершенство подходов, техно-

логий и процедур обеспечения каче-

ства образовательного процесса и его 

результатов. 

Для каждой образовательной ор-

ганизации показатели качества всегда 

специфичны в узком смысле, так как 

они должны соответствовать той мо-

дели выпускника, которую опреде-

ляют цели, задачи, содержание обра-

зования в данном учреждении, его 

кадровый потенциал, научно-мето-

дическое обеспечение и условия об-

разования. 

Тем не менее существуют пока-

затели качества образования, опреде-

ляющие качество результатов на уровне 

государственных стандартов и госу-

дарственных заказов и являющиеся 

общими для всех образовательных 

учреждений: 

– обученность учащихся; 

– уровень сформированности клю-

чевых компетенций; 

– уровень владения творческой 

деятельностью; 

– уровень воспитанности; 

– уровень развития личности в пси-

хическом, социальном, биологиче-

ском аспектах; 

– уровень жизненной защищен-

ности, социальной адаптации.  
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Определение соответствия пока-

зателей качества образования реаль-

ной ситуации на практике – важней-

шая проблема образования, и именно 

школа призвана решать сегодня про-

блему мониторинга качества образо-

вания.  

Семантически понятие «монито-

ринг» восходит к латинскому monitor, 

означавшему когда-то старшего, бо-

лее успешного ученика, помощника. 

Мониторинг (от англ. monitoring – 

контролирование) – систематическое 

наблюдение и оценка состояния раз-

личного рода процессов, явлений, со-

бытий, мнений. 

Использование мониторинга поз-

воляет отслеживать состояние кон-

тролируемых объектов, что дает воз-

можность субъекту управления иметь 

достоверную оперативную информа-

цию об их действительном положе-

нии, прогнозировать тенденции их 

развития. 

Отработка понятия «монито-

ринг» и решение проблем его практи-

ческого применения в педагогике еще 

не завершены. В традиционных изда-

ниях встречаются определения педа-

гогического мониторинга как изуче-

ния, диагностики, контроля, экспер-

тизы и даже как метода, инструмента, 

средства. Подобное разнообразие 

трактовок можно объяснить сложно-

стью феномена мониторинга. 

Некоторые авторы (Ю. А. Лях, 

А. А. Шаталов, А. Е. Бахмутский 

и др.) удачно представляют его в виде 

многогранника, который при внима-

тельном рассмотрении исследовате-

лем поворачивается то одной, то дру-

гой своей гранью. Наиболее яркими, 

с их точки зрения, являются такие 

«грани» мониторинга, как наблюде-

ние с целью контроля, оценки и про-

гноза; система получения данных для 

принятия решений; независимая экс-

пертиза состояния образовательного 

процесса; функция управления, обес-

печивающая получение обратной 

связи [1; 3–6]. 

Разнообразие трактовок монито-

ринга в управленческой литературе 

можно расценить как следствие 

определенной терминологической 

произвольности самих исследовате-

лей. С точки зрения смыслового со-

держания этих понятий, мониторинг 

не может быть инструментом, фор-

мой сбора, обработки и хранения пе-

дагогической информации, он обес-

печивает управленческую деятель-

ность, предоставляя информацию для 

анализа, планирования, организации 

и контроля. 

Часто понятие «мониторинг» 

отоджествляют с понятиями «мони-

торинговое исследование», «экспер-

тиза». Что касается понятий «монито-

ринговое исследование», «экспер-

тиза», то известные параллели между 

ними и мониторингом вполне допу-

стимы. Рассматривая предметное со-

держание названных понятий, сле-

дует заметить, что они могут быть ча-

стью друг друга. Когда в процессе мо-

ниторинга разово исследуется какой-

то один аспект, причем любой, то изу-

чение выступает его составной едини-

цей. Вместе с тем, всесторонне изучая 

определенный вопрос, например, здо-

ровье детей, можно подвергнуть мо-

ниторинговому исследованию только 

ту его часть, которая подвержена 
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наибольшим изменениям. В приве-

денном примере ею может быть забо-

леваемость.  

Некоторые исследователи (напри-

мер, А. И. Бахмутский) не видят раз-

личий между мониторингом и экспер-

тизой. Мониторинг, как и экспертиза, 

имеет вполне самостоятельный ха-

рактер. Между ними больше разли-

чий, нежели сходства, в чем-то они 

даже противостоят друг другу. Экс-

пертиза нередко оказывается одним 

из методов мониторинга; мониторинг 

же никогда не может быть составной 

частью экспертизы. Проведение мо-

ниторинга предполагает многократ-

ность замеров для установления дина-

мики развития наблюдаемого объ-

екта; для экспертизы характерны од-

норазовость и не повторяемость оце-

ночных действий. По сравнению с мо-

ниторингом экспертиза менее техно-

логична, менее ориентирована на 

нормы и стандарты, а более – на цен-

ности и смыслы. Если в мониторинге 

предпринимаются специальные меры 

для обеспечения объективности соби-

раемой информации, то при экспер-

тизе предпочтение отдается субъек-

тивному мнению экспертов, их жи-

вому, личностному знанию, свежему 

и непредубежденному взгляду «лю-

дей со стороны» [1; 5].  

Мониторинг отождествляют и с ди-

агностикой. Содержательная сущ-

ность диагностики, действительно, 

близка мониторингу: как и послед-

ний, диагностика направлена на изу-

чение наблюдаемого педагогического 

объекта с целью постановки диагноза 

его состояния и прогноза дальней-

шего развития, а также регулирова-

ния и коррекции. Но в отличие от мо-

ниторинга диагностика проводится, 

как правило, эпизодически, одноразово 

и носит идентификационный характер. 

Она связана с выявлением и измере-

нием свойств объекта; мониторинг, не 

исключая этого, в большей степени 

ориентирован на фиксацию измене-

ний, происходящих в объекте под 

влиянием воздействия на него различ-

ных факторов.  

Нередко в научных публикациях 

встречается использование словосо-

четания «мониторинговое исследова-

ние» в качестве синонима монито-

ринга. В этой связи уместно перефра-

зировать слова А. С. Белкина о соот-

ношении мониторинга и исследова-

ния: не всякий мониторинг – научное 

исследование, но и научное исследо-

вание – не мониторинг [2].  

Мониторинг обладает рядом при-

знаков научного исследования. Од-

нако мониторинговое исследование 

носит практико-ориентированный, а не 

теоретический характер. Оно направ-

лено не на получение новых знаний 

для объяснения и описания какого-то 

неизвестного науке явления, а на сбор 

необходимой для целей управления 

более широкой или глубокой инфор-

мации о наблюдаемом объекте или 

его отдельных аспектах. Мониторин-

говое исследование может быть про-

ведено в рамках основного монито-

ринга в связи с возникновением про-

блемы, для разрешения которой 

нужны дополнительные данные или 

сведения, сбор которых не предусмат-

ривался программой мониторинга [1]. 

Таким образом, соотнесение мо-

ниторинга со смежными, близкими 

ему понятиями проясняет причину их 
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отождествления: содержание боль-

шинства понятий входит в содержа-

ние мониторинга в качестве его от-

дельных элементов или процедур, 

а в определенных ситуациях он сам 

становится специфической формой 

некоторых из них. Имея что-то общее 

со смежными понятиями, мониторинг 

тем не менее отличается от них прису-

щими только ему особенностями: дли-

тельностью, систематичностью и не-

прерывностью отслеживания, много-

кратностью повторения всех входя-

щих в него процедур, способностью 

выявлять динамику изменений наблю-

даемых объектов. 

Поскольку перед современными 

образовательными организациями стоит 

задача создания и внедрения системы 

оценки качества образования, одним 

из основных современных требова-

ний в управлении такими организаци-

ями является создание внутренней 

модели системы оценки качества об-

разования (ВСОКО), в основе кото-

рой должна лежать разработка его 

критериев и показателей в соответ-

ствии с целью образовательной орга-

низации. 

Для оценки качества образова-

ния необходимо разработать крите-

рии и показатели (индикаторы) разви-

тия образовательной организации, ис-

ходя из модели выпускника и модели 

педагога, созданных на основе компе-

тентностного подхода. 

Критерий (от греч. kritērion – 

средство для суждения, решения) – 

признак, на основании которого про-

изводится оценка, определение или 

классификация чего-либо; мерило 

суждения, оценки1. Измеряемую сто-

рону критерия представляют с помо-

щью показателей (индикаторов).  

Индикаторы – аналитические 

расчетные показатели, содержательно 

характеризующие состояние и разви-

тие системы образования. Цель фор-

мирования системы индикаторов – 

обеспечить пользователя аналитиче-

ской информацией о состоянии и тен-

денциях развития системы образова-

ния для принятия решений. 

Приведем пример критериев и по-

казателей определения качества обра-

зования в школе (см. табл. 1). 

Таким образом, для того чтобы 

обеспечить качество управления об-

разовательной организацией, необхо-

димо грамотно осуществлять монито-

ринг как способ определения резуль-

татов управленческой деятельности, 

заранее определив систему оценки ка-

чества реализации поставленной 

цели. Тогда цель будет диагностич-

ной и операциональной, а известно, 

что какова цель – такова и деятель-

ность, какова деятельность – таков 

и результат.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.vedu.ru/ 

bigencdic/31353/ (дата обращения: 20.02.2016). 

http://www.vedu.ru/
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Таблица  

Критерии и показатели системы мониторинговой деятельности  

образовательной организации 

 

Качество учебного процесса 1. Выполнение учебных программ. 

2. Уровень ЗУН. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Внеурочная предметная деятельность. 

5. Организация самостоятельной работы обуча-

ющихся 

Качество организации методической 

работы 

1. Методический уровень педагога. 

2. Продуктивность работы. 

3. Повышение квалификации педагога. 

4. Распространение опыта 

Качество организации воспитатель-

ного процесса 

1. Общественная активность обучающихся. 

2. Качество работы классных руководителей. 

3. Качество общешкольных мероприятий. 

4. Здоровье и физическая подготовка обучающихся 

Качество условий организации  

образовательного процесса 

1. Санитарно-гигиеническое состояние школы. 

2. Обеспечение МТБ. 

3. Охрана труда 

Качество психологического сопро-

вождения образовательного процесса 

Комфортное сопровождение ОП 
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Процесс реформирования совре-

менной системы российского образо-

вания способствовал принятию про-

фессионального стандарта педагогов, 

утвержденного 18 октября 2013 года. 

Данный документ вступает в силу  

с 1 января 2017 года, это значит, что 

в процессе подготовки будущих педа-

гогов важно сформировать следую-

щие трудовые умения и навыки1: 2 

– формирование общекультур-

ных компетенций и понимание места 

предмета в общей картине мира;  

– определение на основе анализа 

учебной деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином пред-

метном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития; 

– владение технологиями диагно-

стики причин конфликтных ситуа-

ций, их профилактики и разрешения;  

– владение методами убеждения, 

аргументации своей позиции. 

Следовательно, преподавателям 

педагогических вузов в процессе под-

готовки будущих специалистов необ-

ходимо акцентировать внимание на 

формировании вышеперечисленных 

компетенций. 

Одной из приоритетных состав-

ляющих образовательного процесса 

является рефлексивно-оценочная дея-

тельность студентов, которая важна 

для определения перспективных 

направлений успешного взаимодей-

ствия всех субъектов образователь-

ного процесса. 

                                                           
1 Профессиональный стандарт педагога [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://минобрна-

уки.рф/документы/3071/файл/1734/12.02.15-

Цель статьи – выявить возможно-

сти рефлексивно-оценочной деятель-

ности студентов для становления про-

фессиональной компетентности участ-

ников образовательного процесса. 

Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– определить методики, адекват-

ные для оценки уровня профессиона-

лизма преподавателей педагогиче-

ских вузов; 

– провести рефлексию учебных 

дисциплин, позволяющих сформиро-

вать перечисленные профессиональ-

ные компетенции; 

– провести сопоставительный 

анализ полученных результатов; 

– выявить направления совер-

шенствования организации и реализа-

ции учебного процесса, в том числе 

направления повышения профессио-

нальной компетенции преподавате-

лей. 

В процессе реформирования рос-

сийского образования одним из акту-

альных направлений исследований 

становится рефлексия образователь-

ного процесса. Преподаватели раз-

личных образовательных учрежде-

ний, реализующих программу выс-

шего профессионального образова-

ния, взаимодействуя со студентами, 

реализуют разные формы рефлексив-

ной деятельности [1–2; 4; 9]. 

Так, например, в статье О. В. Бе-

ликовой анализируется удовлетво-

ренность студентов второго курса ор-

ганизацией учебной практики, в ходе 

Профстандарт_педагога_(проект).pdf (дата об-

ращения: 16.09.2015). 
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которой будущим специалистам необ-

ходимо было получить начальные про-

фессиональные навыки. В публикации 

также даются методические рекомен-

дации преподавателям по подготовке 

эффективной профессиональной прак-

тики студентов [3].  

В ряде статей рассматриваются 

различные подходы к формированию 

рефлексивной деятельности студентов: 

творческий, деятельностный, проектив-

ный и технологический [7–8; 11–12]. 

Некоторые авторы в своих исследова-

ниях уделяют большое внимание про-

фессиональной компетенции препо-

давателей [5–6; 10]. 

Современные зарубежные ав-

торы также обращаются к проблеме 

рефлексивной деятельности студен-

тов. К. Александрейч анализирует 

возможности рефлексии как инстру-

мента совершенствования практиче-

ской деятельности, в том числе как 

средство оценивания педагогической 

практики. По мнению автора статьи, 

рефлексия позволяет изучить лич-

ностный профессиональный потенциал 

студентов-практикантов и выявить та-

кие профессиональные трудности, как 

постановка целей, мотивация к про-

цессу обучения, саморегуляция, выбор 

методов и форм обучения [13]. 

Л. Лейдис в своей статье по-

дробно исследует самоконтроль и мо-

тивацию к самооценке, которые счи-

тает важными аспектами процесса ор-

ганизации и реализации рефлексив-

ной деятельности, поэтому, по мне-

нию автора статьи, для формирования 

                                                           
2 Рефлексия в образовательном процессе: тек-

стовое (символьное) электронное издание / авт.-

сост.: Т. В. Рюмина, А. Г. Ряписова. № гос. реги-

страции в Информрегистре РФ – 0321502669. – 

навыков рефлексивной деятельности 

в процессе обучения необходимо ис-

пользовать различные методы, с по-

мощью которых развиваются само-

оценка и самоконтроль [14]. 

Ряд зарубежных авторов рас-

сматривает рефлексию как взаимо-

связь между методами и средствами 

обучения студентов. Сторонники дан-

ной точки зрения считают, что ре-

флексивная деятельность предпола-

гает проекцию результатов обучения, 

в которой основной акцент делается 

на удовлетворенность процессом обу-

чения, а также предлагают возмож-

ные варианты совершенствования об-

разовательного процесса и повыше-

ния успешности студентов в процессе 

обучения [15]. 

«Знание о рефлексии как способе 

деятельности является неотъемлемым 

элементом содержания образования. 

В самом простом случае элементар-

ной рефлексии речь идет о необходи-

мости постановки себе вопросов 

типа: “Что я делаю? Как я это делаю? 

Почему (зачем) я это делаю?ˮ»23 

Для формирования у студентов 

навыков рефлексии, выявления воз-

можных путей роста профессиональ-

ной компетентности преподавателей 

в октябре 2015 г. авторами статьи 

была проведена рефлексивная диа-

гностика учебных курсов «Культура 

речи» и «Педагогика». В диагностике 

приняли участие 76 студентов пер-

вого курса и 58 студентов третьего 

курса направления «Педагогическое 

образование» различных профилей. 

Новосибирск: НГПУ, 2015. – ISBN 978-5-00023-

624-6. 
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Студенты первого курса Института 

естественных и социально-экономи-

ческих наук (далее – ИЕСЭН) оцени-

вали дисциплину «Культура речи». 

Студенты третьего курса ИЕСЭН оце-

нивали курс «Педагогика». Выбор 

этих курсов не случаен. 

Во-первых, содержание пред-

ставленных дисциплин направлено на 

достижение следующих планируе-

мых результатов3: 4 

– знание правовых, нравствен-

ных и этических нормы взаимодей-

ствия с субъектами образовательного 

процесса; 

– умение устанавливать кон-

такты с обучающимися разного воз-

раста и их родителями (законными 

представителями), другими педагоги-

ческими и иными работниками; 

– владение способами и прие-

мами, способствующими развитию 

способностей ребенка; 

– умение использовать различ-

ные теории построения конструктив-

ного взаимодействия в современном 

образовательном пространстве. 

Во-вторых, диагностика студен-

тов третьего курса была проведена 

после прохождения ими производ-

ственной психолого-педагогической 

практики, что позволило организо-

вать рефлексию формируемых и уже 

сформированных профессиональных 

компетенций. Cтуденты первого курса 

до середины октября выполняли на 

занятиях задания, которые позволили 

ли бы им осознать, что современному 

педагогу необходимо владеть культу-

рой речи. 

Для выполнения рефлексивной 

деятельности были выбраны мето-

дики «Незаконченное предложение» 

и «Ассоциации». 

Методика «Незаконченное пред-

ложение» включает в себя три вы-

сказывания, которые позволяют 

оценить значимость одной из дисци-

плин, которую изучали студенты пер-

вого и третьего курсов, а также удо-

влетворенность профессиональной 

компетентностью преподавателей, 

которые вели эти курсы. 

Студентам предлагались следую-

щие незаконченные фразы: 

1. Курс оказался бесполезным 

потому, что… 

2. Курс оказался ненапрасным 

потому, что… 

3. Курс оказался полезным по-

тому, что… 

Среди высказываний необхо-

димо было выбрать один вариант и за-

кончить его. 

Отметим, что большинство сту-

дентов, участвовавших в опросе (100 % 

первокурсников и 99 % третьекурсни-

ков), выбрали утверждение «Курс 

оказался полезным потому, что…».  

Рисунок 1 представляет собой 

диаграмму ранжированных вариан-

тов продолжения высказывания пер-

вокурсниками, рисунок 2 – ранжиро-

ванные результаты ответов студентов 

третьего курса. 

 

 

                                                           
3 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое обра-

зование» (уровень бакалавриата) [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.osu.ru/docs/ 

fgos/vo/bak_44.03.01.pdf (дата обращения: 

16.09.2015). 
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Рис. 1. Результаты проведения методики «Незаконченное предложение» на 1 курсе 

 

Практическое применение в жизни 

 

Полученные результаты позво-

ляют сделать вывод о том, что сту-

денты осознают и отмечают практи-

ческую значимость курсов «Культура 

речи» и «Педагогика» для дальней-

шей профессиональной деятельности, 

а также высоко оценивают професси-

онализм преподавателей. 

  

 

 

 

 

 

 

Практическое применение в жизни 
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Рис. 2. Результаты проведения методики «Незаконченное предложение» на 3 курсе 

 

 

Методика «Ассоциации» позво-

лила выявить отношение студентов 

к образовательному учреждению  

в целом, а также особенности педаго-

гического взаимодействия в учебно-

воспитательном процессе. Обучаю-

щимся предъявлялась фотография 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» и предлагалось 

написать ассоциации, которые у них 

возникают. Ранжированные варианты 

ответов первокурсников репрезенти-

рованы на рисунке 3, студентов треть-

его курса – на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

62% Значимость исторического аспекта в развитии педагогики  

10% Возможность повышения эффективности образовательного процесса  

10% Практическая помощь в восприятии курса  

8%  Высокая профессиональная компетенция преподавателя  

4%  Опыт публичных выступлений  

4%  Особая значимость курса  

1%  Пригодится как будущему родителю  

1%  Бесполезность курса  

62%

10%

10%

8%

4%
4%

1% 1%
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30 % Позитивная обстановка 

29 % Новые знания и умения 

17 % Интересные и любимые преподаватели 

10 % Любопытство, ощущение нового 

9 % Сомнения, интерес 

4 % Отрицательные ощущения 

1 % Не ответил на вопрос 

 
 

Рис 3. Результаты проведения методики «Ассоциации» на 1 курсе 

 

 

Результаты проведения методики 

«Ассоциации» позволяют сделать вы-

вод о том, что коллективу ФГБОУ ВО 

«НГПУ» удается создать благоприят-

ную психологическую атмосферу, мо-

тивировать студентов к получению зна-

ний и освоению будущей профессии.  

Таким образом, возможности ис-

пользования рефлексивно-оценочной 

деятельности студентов для становле-

ния профессиональной компетентно-

сти участников образовательного 

процесса заключаются в следующем: 

1. Рефлексивно-оценочная дея-

тельность студентов позволяет позна-

комиться с эффективными методи-

ками рефлексии учебной дисци-

плины, учебного процесса и психоло-

гической атмосферы в учебном кол-

лективе или заведении. 

 

   

 

 

30%

29%

17%

10%

9%

4%
1%
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Рис 4. Результаты проведения методики «Ассоциации» на 3 курсе 

 

2. Участие в рефлексивно-оце-

ночной деятельности способствует 

практическому освоению рефлексив-

ных методик. 

3. Использование методики «Не-

законченное предложение» для ре-

флексии учебной дисциплины позво-

ляет студентам проанализировать зна-

чимость содержания курса для форми-

рования общекультурных и професси-

ональных компетенций. 

4. Результаты данной рефлексив-

ной методики являются обратной свя-

зью для преподавателя как с точки 

зрения отобранного им содержания, 

так и с точки зрения организации и ре-

ализации процесса обучения. 

5. Рефлексия с помощью мето-

дики «Ассоциации» позволяет опре-

делить психологическую атмосферу 

в учебном заведении, а также выявить 

уровень учебной мотивации студен-

тов, особенности взаимодействия 

всех его участников. 

  

36%  Позитивные эмоции  

19% Будущая  профессия   

28% Учебная деятельность  

17% Чувство тревожности, усталость 

36%

28%

19%

17%
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HUMOUR COMPETITION AS AN INTERACTIVE METHOD 

OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCIES 

IN UNDERGRADUATE TEACHER EDUCATION STUDENTS 

 

The article discusses the possibility of using interactive methods in teaching psychological 

and educational disciplines in the context of Initial Teacher Education.  

The author analyses how interactive methods (e.g. humour competitions such as KVN – 

Club of the Funny and Inventive) contribute to successful developing professional 
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Введение федерального государ-

ственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального 

образования третьего поколения ме-

няет ориентиры отечественной си-

стемы образования. Главной целью 

проводимых реформ в системе выс-

шего образования является развитие 

интеллектуальной, творческой лично-

сти, которая использует свой потен-

циал в различных сферах жизни1. 5 

Ориентация на новые цели обра-

зования – компетенции – требует не 

только изменения содержания изуча-

емых предметов, но и методов и форм 

организации образовательного про-

цесса, активизацию деятельности обу-

чающихся в ходе занятия, приближе-

ния изучаемых тем к реальной жизни 

и поисков путей решения возникаю-

щих проблем [4].  

При составлении образователь-

ных программ необходимо учиты-

вать, что в соответствии с ФГОС ВО 

не менее 30 % от объема аудиторных 

занятий по направлению подготовки 

должны составлять интерактивные 

методы обучения. В процессе приме-

нения интерактивных методов сту-

денты в большей степени выступают 

субъектами учебной деятельности, 

ведут диалог с преподавателем, ак-

тивно участвуют в познавательном 

процессе, выполняя творческие, поис-

ковые, проблемные задания [3]. 

                                                           
1 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата). – URL: 

Обратимся к определению интер-

активного метода. Понятие интерак-

ция происходит от английского слова 

interact, что значит взаимодействие. 

Следовательно, интерактивные ме-

тоды можно перевести как методы, 

позволяющие студентам взаимодей-

ствовать между собой [6].  

Е. А. Реутова считает, что для ин-

терактивных методов обучения харак-

терно рассмотрение развития и жизне-

деятельности личности, созидания че-

ловеком своего «Я» в ситуациях об-

щения и взаимодействия с другими 

людьми [8]. 

Также современные авторы счи-

тают, что интерактивная деятель-

ность на занятиях предполагает орга-

низацию и развитие диалогового об-

щения, которое ведет к взаимопони-

манию и к совместному решению не 

только общих задач, но и значимых 

для каждого студента. В ходе диалога 

анализируются обстоятельства, аль-

тернативные мнения, принимаются 

продуманные решения [5; 9]. 

По мнению группы авторов к ос-

новным преимуществам интерактив-

ных форм обучения относятся: акти-

визация познавательной и мыслитель-

ной деятельности студентов; развитие 

навыков критического мышления; 

усиление мотивации к изучению дис-

циплины; развитие навыков владения 

http://www.osu.ru/docs/fgos/vo/bak_44.03.01.pd

f (дата обращения: 15.06.2016). 
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современными техническими сред-

ствами и технологиями обработки ин-

формации; формирование и развитие 

умения самостоятельно находить ин-

формацию и определять уровень ее 

достоверности [1–2]. 

Таким образом, реализация на 

практике интерактивного метода пред-

полагает вовлеченность в процесс 

и со стороны преподавателя, и со сто-

роны студентов. В такую работу каж-

дый участник вносит свой индивиду-

альный, неповторимый вклад, проис-

ходит обмен теоретическим и практи-

ческим опытом.  

Одним из интерактивных мето-

дов является КВН по учебной дисци-

плине или ряду дисциплин. КВН 

предполагает, что на всех этапах под-

готовки к игре у участников (игроков 

команды) должны формироваться (за-

крепляться, углубляться) компетен-

ции, отвечающие обучающим зада-

чам конкретной дисциплины, а сам 

процесс игры должен создавать ситу-

ации, в которых проявляются (закреп-

ляются) компетенции, сформирован-

ные в рамках дисциплины.  

Такая форма проведения предпо-

лагает активную самостоятельную 

подготовку студентов за пределами 

аудиторных занятий и требует от них 

определенных компетенций2: 6  

– способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-6);  

– готовность к взаимодействию 

с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6);  

– готовность использовать систе-

матизированные теоретические и прак-

                                                           
2 Федеральный государственный образова-

тельный стандарт 44.03.01 «Педагогическое 

обра-зование» (уровень бакалавриата). – URL: 

тические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в об-

ласти образования (ПК-11). 

Следовательно, КВН – это одна 

из эффективных форм построения 

субъект-субъектных взаимоотноше-

ний в современном образовательном 

пространстве.  

В процессе формирования про-

фессиональных компетенций, обозна-

ченных выше, был разработан психо-

лого-педагогический КВН как итого-

вое занятие по базовым дисциплинам 

«Педагогика» и «Психология».  

Данная форма контроля проводи-

лась для студентов 3 курса, обучаю-

щихся по направлению «Педагогиче-

ское образование» различных профи-

лей обучения. Основная цель этого 

мероприятия – формирование у сту-

дентов особенностей понимания вза-

имосвязи психолого-педагогических 

дисциплин, реализация в процессе 

творческой деятельности основных 

принципов психолого-педагогичес-

кого взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса.  

Выбор данного метода итогового 

контроля обоснован требованиями 

ФГОС, а также особенностями обще-

ния студентов, обучающихся по дан-

ному направлению. В данных группах 

практически отсутствует совместная 

деятельность, которая могла бы спло-

тить студентов разных профилей обу-

чения, поэтому подготовительная ра-

бота и участие в командной деятель-

ности помогло ребятам построить кон-

структивное взаимодействие в про-

цессе межличностного общения.  

http://www.osu.ru/docs/fgos/vo/bak_44.03.01.pd

f (дата обращения: 15.06.2016). 
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Для занятия были разработаны 

задания, направленные на создание 

условий социально-психологического 

комфорта в условиях реализации ва-

риативных форм осуществления об-

разовательного процесса.  

Реализация интерактивного ме-

тода в форме КВН кроме вышепере-

численных требований имеет особен-

ности состязательной формы, по-

этому были разработаны следующие 

конкурсы: визитка «Мы с Тамарой хо-

дим парой», разминка «Незакончен-

ные предложения», конкурс болель-

щиков «Театр экспромт», угадай-ка 

«Имидж образовательного учрежде-

ния», домашнее задание «А вот в наше 

время…». 

Идея профессиональной тематики 

КВН по дисциплине должна прослежи-

ваться в формулировке целей, задач, 

конкурсных заданиях, в освещении 

КВН как возможности его использо-

вания в профессиональной деятель-

ности [7]. 

В первом конкурсе – визитке –

студентам необходимо было подо-

брать такие примеры, которые бы де-

монстрировали взаимосвязь психоло-

гии и педагогики в практической дея-

тельности. Разминка позволяла вспом-

нить известные пословицы и пого-

ворки о воспитании, образовании, 

учителях, учениках и закончить их 

по-новому, ориентируясь на совре-

менную образовательную ситуацию.  

Конкурс угадай-ка под название 

«Имидж образовательного учрежде-

ния» предполагал описание особен-

ностей различных образовательных 

учреждений РФ. Игрокам давалось 

четыре описания образовательных 

учреждений России (описание носило 

юмористический характер). Участни-

кам команды необходимо было уга-

дать, какое образовательное учрежде-

ние зашифровано в описании.  

Для конкурса домашних заданий 

«А вот в наше время...» необходимо 

было снять видеоролик и отразить 

в нем особенности взаимодействия 

участников современного образова-

тельного процесса. Особенность 

этого этапа в том, что нужно было не 

просто придумать юмористическую 

историю про школьную жизнь, а про-

анализировать изменения в современ-

ной системе образования.  

В заключительной части меро-

приятия студентам были предложены 

вопросы рефлексивного характера, 

ответы на которые позволили предпо-

ложить, что основным достижением 

такой формы итогового контроля 

стало сплочение студентов, их сов-

местная подготовка, работа и реше-

ние задач.  

Еще одним важным результатом 

работы стало осознание студентами, 

что такие методы, как КВН, можно 

использовать в профессиональной де-

ятельности. Для подготовки к итого-

вому занятию студентам необходимо 

взаимодействовать друг с другом 

в процессе совместного творчества, 

вспоминать и анализировать изучен-

ный материал, проявлять творческие 

способности, формировать такие ка-

чества, как ответственность и дисци-

плинированность.  

Таким образом, можно говорить 

об эффективности использования КВН 

в качестве итогового занятия по психо-

лого-педагогическим дисциплинам.
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Профессиональная психолого-пе-

дагогическая деятельность по своей 

природе должна базироваться на рече-

вой компетентности, которая состоит 

из трех взаимосвязанных и при этом 

относительно автономных компонен-

тов: коммуникативно-речевой, ре-

чемыслительной, художественно-ре-

чевой компетенций [1; 6; 12; 14]. 

Наиболее очевидной в этом ряду, 

безусловно, выступает коммуника-

тивно-речевая компетенция. Деятель-

ность педагога-психолога образова-

тельной организации строится как 

смыслозначимая коммуникация спе-

циалиста и нуждающегося в помощи 

ребенка, подростка, юноши или взрос-

лого человека (педагога, родителя). 

Данная коммуникация предполагает 

глубокое, подчас развернутое во вре-

мени погружение психолога в про-

блемы субъектов образовательного 

процесса, связанные с детско-роди-

тельскими отношениями, особенно-

стями психического и личностного 

развития, трудностями адаптации 

и социализации и т. д. При этом ана-

лиз сложившейся ситуации и поиск 

вариантов разрешения возникшей 

проблемы (чаще – совокупности про-

блем) возможен только в том случае, 

когда между психологом и партнером 

по общению устанавливаются дове-

рительные отношения, когда обе сто-

роны стремятся к разрешению труд-

ной ситуации, и поэтому педагогу-

психологу важно уметь: 

– внимательно слушать; 

– помогать собеседнику говорить; 

– актуализировать у партнера саму 

потребность рассказывать о себе 

(своих переживаниях, намерениях, 

поступках и т. д.); 

– задавать вопросы; 

– корректировать и направлять 

ответы; 

– поддерживать спонтанную речь 

клиента; 

– самому убедительно, интересно 

и понятно для любого партнера гово-

рить и писать, т. е. формулировать 

психолого-педагогические рекомен-

дации, составлять психологические 

заключения по результатам обследо-

вания, характеристики и т. д. [8–10]. 

Построение смыслозначимой ком-

муникации предполагает установле-

ние особого языка между говоря-

щими, умение психолога подстраи-

ваться под специфику речи другого 

человека, что трудно или невозможно 

сделать, если плохо развита так назы-

ваемая языковая чувствительность, 

т. е. способность понимать и чувство-

вать природу и возможности родного 

языка, если недостаточно сформиро-

ваны механизмы сложной речевой де-

ятельности, которые позволяют стро-

ить диалог на уровне контекстного 

диалога, когда психолог помогает со-

беседнику лучше, полнее выразить 

свои переживания и мысли, видеть 

возможные перспективы развития бе-

седы, своевременно переводить раз-

говор в более «безопасное» русло, 

уточнять и развивать интересующую 

его тему и т. д. [2; 4–5; 7] 

С коммуникативно-речевой ком-

петенцией напрямую связана ре-

чемыслительная компетенция. Пси-

холог обязан уметь думать. Диагно-

стика, консультирование, построение 

коррекционно-развивающей работы 
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и в целом психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного про-

цесса предполагают высокий уровень 

речемыслительной компетенции пси-

холога [4–5; 7; 13]: 

– умение давать точное, полное, 

детализированное описание социаль-

ной ситуации развития конкретного 

ребенка, подростка и анализировать 

данную ситуацию; 

– умение понимать, какие про-

блемы и закономерности психиче-

ского и личностного развития, фор-

мирования детско-родительских от-

ношений, отношений со сверстни-

ками и педагогами стоят за наблюда-

емыми конкретными поведенче-

скими, в том числе вербальными про-

явлениями и эмоциональными реак-

циями детей и подростков, родителей, 

учителей, за результатами проведен-

ной психодиагностики; 

– умение прогнозировать ситуа-

цию развития, давая точное разверну-

тое описание вариантов развития; 

– умение проектировать коррек-

ционно-развивающую работу, осу-

ществлять аргументированный выбор 

определенной технологии оказания 

психолого-педагогической помощи; 

– умение описывать, анализиро-

вать и проектировать психолого-пе-

дагогические условия организации 

образовательного процесса. 

Итак, к числу значимых профес-

сионально-личностных компетенций 

психолога относятся коммуника-

тивно-речевая и речемыслительная. 

В этом же ряду стоит, как было ска-

зано выше, и художественно-речевая 

компетенция. К сожалению, этой сто-

роне личностного и профессиональ-

ного развития будущего психолога 

должного внимания не уделяется, что 

является существенным упущением 

в профессиональной подготовке бу-

дущих педагогов-психологов. Мы 

убеждены в необходимости и возмож-

ности целенаправленного формирова-

ния данной компетенции. 

Во-первых, искусство (и в первую 

очередь – литература) является неис-

сякаемым источником психологиче-

ского знания, но в особых, художе-

ственных формах. Поэтому важно 

сформировать у будущего психолога 

интерес к произведениям искусства, 

потребность в их активном, субъект-

ном восприятии. Во-вторых, искус-

ство с его внимательностью и воспри-

имчивостью к мельчайшим деталям 

и подробностям внутренней жизни 

человека может учить этому и буду-

щего психолога, актуализируя или 

даже формируя у него интерес к чело-

веку, его индивидуальным особенно-

стям, мотивам поведения, способам 

построения отношений с другими 

людьми и т. д. [2; 4–5; 13–14]. 

Анализ реальной ситуации дает 

основание утверждать, что уровень 

сформированности данных компетен-

ций, во многом определяющих эф-

фективность деятельности педагога-

психолога, является недостаточным, 

а проблема речевого развития студен-

тов – будущих бакалавров в области 

психологии остается, пожалуй, одной 

из самых трудноразрешимых в совре-

менных условиях образовательного 

процесса. Причин тому много: облег-

ченный доступ к уже готовой инфор-

мации даже не актуализирует потреб-

ность в самостоятельной речевой дея-

тельности, целью и смыслом которой 
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было бы построение (создание) соб-

ственных текстов в рамках учебного 

процесса; формирование основопола-

гающих коммуникативно-речевых и ре-

чемыслительных функций затруднено 

фрагментарностью и кратковремен-

ностью так называемых контактных 

(аудиторных) часов, когда в силу спе-

цифики организации учебного про-

цесса в вузе трудно построить и – 

главное – удержать на протяжении от-

носительно длительного времени 

смысловое пространство, которое по-

буждает студентов активно мыслить 

и свободно эксплицировать собствен-

ные замыслы, вступать по поводу 

сложного психологического содержа-

ния в контекстный диалог, который 

выстраивается на основе механизмов 

монологической речи, рефлексиро-

вать по поводу собственных высказы-

ваний, стремиться их откорректиро-

вать, чтобы точнее, яснее, со всеми 

нюансами и подробностями передать 

то новое, неожиданное понимание 

(или, наоборот, непонимание), кото-

рое рождается в процессе кон-

текстного диалога.  

Особую тревогу вызывает состо-

яние исследовательской функции ре-

чемыслительной деятельности буду-

щих бакалавров психологии. Эта 

функция непосредственно лежит в ос-

нове таких составляющих профессио-

нальной психологической компетен-

ции, как умение спрашивать, «про-

двигаться» самому и «продвигать» со-

беседника по ходу повествования, 

умение делать выводы, определять 

еще недостаточно ясные области в вы-

сказывании и т. д. [3; 5; 7–8; 13]. 

Как могут быть сформированы у 

будущих бакалавров психологии ком-

муникативно-речевая, речемыслитель-

ная, художественно-речевая компе-

тенции, составляющие содержание 

речевой компетентности? В практике 

работы ряда преподавателей кафедры 

психологии и педагогики Института 

естественных и социально-экономи-

ческих наук сложился определенный 

подход к решению этой задачи. 

Данный подход базируется на 

принципе системности, т. е. предпо-

лагается целостное построение учеб-

ного процесса, согласованные дей-

ствия преподавателей по основным 

позициям в отношении к преподава-

нию, образованию в целом, к студен-

там. В этом случае возникает смысло-

вое пространство, где каждый его 

участник субъектен, имеет право го-

лоса, хочет и может (имеет принципи-

альную возможность) высказаться. 

А чтобы быть понятым, услышанным 

другими, начинает корректировать 

свои высказывания (решать речевые 

задачи разной степени сложности), 

стремясь лучше, глубже, полнее осо-

знать собственный замысел – пыта-

ется осуществить высказывание еще 

раз – от самого начала до самого 

конца, чтобы возникло особое чув-

ство удовлетворения от того, что соб-

ственная мысль «родилась», что она 

получила свое достойное воплощение 

в языке. Конечно же, речь неизбежно 

идет о сложном, контекстном диалоге, 

который лежит в основании образова-

тельного процесса и который запус-

кает в движение именно преподава-

тель, управляя этим процессом, явля-

ющимся и учебным (предметным), 
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и одновременно развивающим с точки 

зрения языка и речи [2–5; 13–14]. 

Надо отметить, что при всех труд-

ностях и многочисленных проблемах 

современного учебного пространства 

в вузе открываются интересные воз-

можности, которые можно эффек-

тивно использовать, даже технологи-

зировать, выстраивая систему работы 

по речевому развитию студентов. 

Во-первых, это проведение учеб-

ных занятий непосредственно на базе 

образовательных организаций – школь-

ных и дошкольных. Отметим, что 

речь не идет о традиционной психо-

лого-педагогической практике. Мы 

имеем в виду особую учебную форму, 

которая обеспечивает активное вклю-

чение студентов в педагогическую си-

туацию и по-настоящему деловые ком-

муникации. Разворачивается своеоб-

разное сотрудничество педагогов, 

психолога образовательной организа-

ции, преподавателя и студентов – ин-

терактивное по своей психологиче-

ской природе. Рассмотрение какого-

либо теоретического материала (пси-

хологического содержания) оказыва-

ется в неразрывной связи с наблюде-

нием данного феномена в живой 

практике, что не исключает академи-

ческого изучения, а дополняет, усили-

вает, насыщает живыми впечатлени-

ями и помогает понять его (порой – 

эмоционально пережить) в многооб-

разии проявлений. При этом изучае-

мые дисциплины могут быть раз-

ными. Но важна именно связь теории 

и практики, мышления и речи, мыш-

ления и эмоциональных пережива-

ний, которые активизируют коммуни-

кативно-речевые и речемыслитель-

ные процессы. Наблюдаемые психо-

логические феномены (например, 

эмоции, взаимодействия между 

людьми, конфликтные ситуации и т. 

д.), которые разворачиваются в разно-

образных психолого-педагогических 

ситуациях, анализируются; студенты 

учатся их описывать так, чтобы науч-

ный анализ (не житейский!) стал воз-

можен. При этом желательно не 

только присутствие, но и активное 

участие педагогов и психолога обра-

зовательной организации. Руководи-

телем взаимодействия и своего рода 

методологом является преподаватель. 

Его цель – задать и удержать научно-

теоретическую планку обсуждения, 

выстроить его смысловой контекст, 

побудить участников глубже, полнее 

осмыслить увиденное. Подобного 

рода обсуждения позволяют участни-

кам выйти в рефлексивную позицию 

по отношению к собственной ре-

чемыслительной и коммуникативно-

речевой деятельности, своему поведе-

нию в коммуникативной ситуации 

(в том числе – к эмоциональным про-

явлениям, переживаниям), отрефлек-

сировать уровень понимания, осмыс-

ления теоретического материала (иде-

альный вариант – у студентов возни-

кает желание еще и еще раз перечи-

тать, изучить данный материал). Если 

определять жанровую принадлеж-

ность таких занятий, то это модифи-

кация интенсивного семинара, в ос-

нове которого лежат: а) «погруже-

ние» в реальную психолого-педагоги-

ческую практику; б) активное, субъ-

ектное профессионально-личностное 

взаимодействие всех участников 

(субъектов) процесса; в) особая уста-
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новка на связь теории (сложнооргани-

зованного высказывания на уровне 

теоретического понятия) с психолого-

педагогической практикой; г) диало-

говые формы общения, которые обес-

печиваются такими методами, как дис-

куссия, свободная беседа, индивиду-

альная и групповая рефлексия и др.; 

д) создание когнитивного диссонанса, 

проблемной ситуации [4–6; 8; 11; 13]. 

Во-вторых, это традиционные 

психолого-педагогические и произ-

водственные практики. Мы считаем, 

что эффективность практик должна 

качественно измениться в лучшую 

сторону, потому что им уже будет 

предшествовать опыт психолого-пе-

дагогических наблюдений с последу-

ющим скрупулезным обсуждением 

(модификацией, как было сказано 

выше, интенсивного семинара).  

Становлению (развитию) рече-

вой компетентности студентов могут 

способствовать традиционные (в смыс-

ле обязательные, предусмотренные 

учебными планами и программами) 

конференции. Но только в том случае, 

если они будут проводиться в интер-

активном режиме. Ключевыми, 

стержневыми здесь являются дискус-

сионные формы построения содержа-

тельной коммуникации, которая дер-

жится на ярких, живых впечатлениях 

прошедшей практики. Принципи-

ально, чтобы эти яркие, живые впе-

чатления были осмыслены, а значит, 

«оречевлены», чтобы у студентов 

была актуализирована потребность 

понять, разобраться в собственных 

впечатлениях, проанализировать реа-

лии современного образовательного 

процесса, чтобы возник (или уси-

лился) интерес к личности ребенка, 

подростка, чтобы возникла рефлексия 

по поводу собственного присутствия 

в образовательном пространстве школы 

или детского сада. Дискуссионные 

формы могут спровоцировать экспли-

кацию глубинных личностных уста-

новок студентов, связанных с нераз-

решенными личностными пробле-

мами, в том числе – «школьными» 

(в этом особый риск интерактивных, 

шире – диалоговых форм и методов 

работы). Но грамотно организованная 

дискуссия, неизбежно «цепляя за жи-

вое», создает замечательный эффект 

речевой активности – не только внеш-

ней, но и внутренней, давая мощный 

толчок к развитию внутренней речи. 

Таким образом, актуализация 

и экспликация различных точек зре-

ния, необходимость быть услышан-

ным, отстаивание своей позиции – все 

это способствует становлению меха-

низмов речи, развитию речевой дея-

тельности, рефлексии по поводу соб-

ственных речевых и языковых воз-

можностей, собственного речевого 

поведения. При этом подчеркнем: 

значимым является то, что развитие 

речемыслительной и коммуника-

тивно-речевой компетенций связано 

с глубоким, интересным содержа-

нием, предметом обсуждения, связы-

вающим личность студента с лично-

стью других в образовательном про-

странстве [2; 4; 11; 13]. 

В-третьих, совершенно особым, 

даже уникальным ресурсом, в нашем 

понимании, обладает работа студен-

тов в научной школе (в том числе – 

с международным участием), кото-

рую несколько лет подряд проводит 

кафедра психологии и педагогики Ин-

ститута естественных и социально-
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экономических наук. Поясним, в чем 

именно заключается уникальный ре-

сурс научной школы в плане речевого 

развития студентов. Сам статус науч-

ной школы предполагает высокий 

теоретический уровень выступаю-

щих, что позволяет студентам услы-

шать образцы качественной моноло-

гической речи, на которой строится 

подлинный академизм. Высокий тео-

ретический уровень выступающих 

дает возможность слушателям-сту-

дентам понять сложное содержание. 

Полезным является то, что действи-

тельно авторитетные специалисты 

в теории и практике инклюзивного 

образования не стремятся «упро-

стить» свои выступления, чтобы быть 

понятными именно студентам. Ведь 

те являются важной, но все-таки ча-

стью аудитории наравне с преподава-

телями вузов, практиками всех уров-

ней инклюзивного образования. Это 

формирует у будущих психологов по-

зицию слушателя, который стремится 

войти в смысловой контекст выступа-

ющего, вступить с ним во внутренний 

диалог и поэтому захотеть и суметь 

(важно то и другое) задать в отведен-

ное по регламенту время свой вопрос, 

высказать свое суждение. Научная 

школа предполагает обучение. Это 

обучение во многом построено на ин-

терактивных методах и приемах. Яр-

ким доказательным примером явля-

ется моделирование ситуации психо-

лого-медико-педагогического конси-

лиума (или других коллегиальных 

форм работы образовательной орга-

низации). Студенты не просто оказы-

ваются в ситуации увлекательного 

и содержательного диалога, но его ак-

тивными участниками. При этом: 

а) решается реальная, актуальная 

с точки зрения практической психо-

логии и педагогики, особенно инклю-

зивного образования проблема; б) их 

партнерами оказываются настоящие 

квалифицированные педагоги, психо-

логи, управленцы, а это качественно 

иной уровень обсуждения, когда одна 

из сторон – практики – действи-

тельно глубоко мотивированы в ана-

лизе и решении психолого-педагоги-

ческих проблем и действительно яв-

ляются носителями (адептами) опре-

деленного практического знания, 

идеологии, шире – культуры. Сам 

процесс умело и тактично направля-

ется, регулируется теми преподавате-

лями, которые владеют практикой 

и теорией данного вопроса, имеют 

большой опыт проведения консилиу-

мов, научно-практических конферен-

ций, научных школ [2; 5; 11; 13]. 

В-четвертых, скажем о развитии 

художественно-речевой компетен-

ции. Наиболее перспективным в этом 

отношении является метод кейс-

стади, который при его грамотном ис-

пользовании может обеспечить и ху-

дожественно-речевое развитие сту-

дентов, и прямой выход на практику 

психологического консультирования 

и психолого-педагогической диагно-

стики. Поэтому кейс-стади должен 

и может использоваться в ряде курсов 

как теоретической, так и практиче-

ской направленности («Общая и экс-

периментальная психология», «Соци-

альная психология», «Возрастная 

психология», «Социальная педаго-

гика», «Качественные и количествен-

ные методы психологических и педа-

гогических исследований»). Но чтобы 

образовательный эффект состоялся, 
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важно избежать опасности утили-

тарно-прагматического подхода к про-

изведениям искусства, которые порой 

используются в качестве упрощенной 

иллюстрации, без учета уникальных 

возможностей этого материала и его 

особого рода «хрупкости» в процессе 

восприятия и попытки осмысления так 

называемыми реципиентами. В этом 

случае возможна профанация и даже 

извращение психологического содер-

жания, представленного в формах ис-

кусства. И здесь главным инструмен-

тарием выступает технология художе-

ственно-речевого развития. Именно ее 

использование обеспечивает подлин-

ный выход в пространство психологи-

ческого анализа. Но при этом необхо-

димо соблюдать ряд условий, важней-

шим из которых является точно подо-

бранный репертуар художественных 

произведений. Во-первых, это должны 

быть действительно художественные 

тексты (фильмы, литературные про-

изведения), которые обозначают, глу-

боко, тонко раскрывают анализируе-

мую проблему, дают ее яркую, живую 

характеристику. Во-вторых, это долж-

ны быть тексты, которые вызывают 

живой отклик у студентов, попадают 

в сферу их эмоциональных пережива-

ний, жизненных проблем, что называ-

ется, задевают, а значит, актуализи-

руют их личностные смыслы, экспли-

цируют глубинные установки, вызы-

вая желание говорить, обсуждать, 

слушать других (разумеется, далеко 

не всегда можно сразу выйти на об-

суждение). В-третьих, это должны 

быть тексты преимущественно малых 

форм, чтобы у студентов была воз-

можность еще и еще раз обратиться 

к одному и тому же тексту, открывая 

в нем что-то новое, неожиданное, ра-

нее упущенное. 

Вторым важным условием худо-

жественно-речевого развития студен-

тов является то, что один и тот же 

текст используется при рассмотрении 

не одного какого-либо психологиче-

ского феномена, а нескольких. Ведь 

в реальной жизни, как и в подлинном 

произведении искусства, психологи-

ческие феномены существуют не изо-

лированно друг от друга, а в сложном 

переплетении и взаимосвязи. Поэтому 

их анализ может порождать новые 

смыслы, а их описание требует высо-

кого уровня развития языка и речи, 

наблюдательности, развитой речемыс-

лительной деятельности, особого ху-

дожественного чутья, глубинно свя-

занного с психологизированным вос-

приятием и мышлением.  

Анализ художественных текстов 

внутри кейс-стади будет убедитель-

ней, если преподаватели работают 

в паре (диалоге), подключая к диалогу 

студентов, образуя полилог (разнооб-

разие точек зрения, когда важно заме-

тить и оценить каждую). При соблю-

дении данного – третьего – условия 

у студентов формируется представле-

ние о форме контекстного диалога по 

поводу сложного психологического 

содержания, в который они могут 

включаться не только эмоционально, 

но и интеллектуально [2–3; 5; 13–14].
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В настоящее время система рос-

сийского высшего образования нахо-

дится в состоянии модернизации с це-

лью переориентации профессиональ-

ной подготовки кадров на междуна-

родные стандарты, в которых в каче-

стве результата обучения рассматри-

вается не подготовленность, а компе-

тентность [1; 4–5; 8–9]. Понятие 

«компетентность» кроме знаниевой 

составляющей характеризуется нали-

чием таких качеств личности, как от-

ветственность, стремление к совершен-

ствованию, самообразованию, а также 

способности встраивать полученные 

знания в решение конкретных образо-

вательных и профессиональных задач. 

Таким образом, компетентность 

в основном имеет индивидуальную, 

личностную природу. Более того, 

личностная компетентность является 
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стержневой для профессиональной 

компетентности будущего специали-

ста, то есть служит основой для ста-

новления профессионально значимых 

качеств, благодаря которым возможны 

как индивидуальный стиль учебно-

профессиональной деятельности, так 

и становление профессионального 

мастерства в определенной сфере де-

ятельности. 

В связи с актуальностью данной 

задачи в ФГОС ВО от 2015 года под-

черкивается важность овладения сту-

дентом общекультурными, личностно 

ориентированными компетенциями, 

которые способствуют формирова-

нию самостоятельного, ответствен-

ного человека, толерантного и ориен-

тирующегося в социальном простран-

стве, умеющего работать в команде1. 7 

Государственные концептуаль-

ные и программные документы дают 

ответ на вопрос о том, какая цель 

должна быть достигнута в результате 

освоения программы высшего образо-

вания, какими компетенциями дол-

жен обладать выпускник вуза, но 

в данных документах не содержится 

описание того, как это внедрить в си-

стему современного высшего образо-

вания. 

Актуальным становится исполь-

зование таких психотехнологий, ко-

торые бы позволили создавать разви-

вающее пространство для личност-

ных компетенций у студента вуза по-

средством осознания и рефлексии по 

                                                           
1 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата). (Утвер-

жден приказом Министерства образования 

социально-психологическим и лич-

ностным проблемам.  

Одним из наиболее эффектив-

ных, апробированных в бизнес-прак-

тике, инновационных подходов явля-

ется психотехнология коучинг. Ко-

учинг возник на стыке психологии, 

менеджмента, философии, аналитики 

и логики.  

В настоящее время существует 

несколько отличающихся друг от 

друга определений коучинга, каждое 

из которых отражает его определен-

ную грань. Коучинг – это:  

– технология для раскрытия по-

тенциала личности с целью макси-

мального повышения его эффектив-

ности [2]; 

– не только техника, которая при-

меняется в определенных обстоятель-

ствах, эффективный коучинг – это ме-

тод управления, метод взаимодей-

ствия с людьми, способ мышления, ко-

торый не учит, а помогает учиться [3]; 

– искусство способствовать по-

вышению результативности, обуче-

нию и развитию другого человека, 

опирающееся не на знание, опыт, 

мудрость или предвидение коуча, а на 

способность человека учиться самому 

и действовать творчески [7]. 

Концепция коучинга максимально 

соответствует концептуальным осно-

вам современного образования, обо-

значенным в нормативно-правовых 

актах и федеральном государствен-

ном образовательном стандарте. 

и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1426) [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2016). 
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В основе ФГОС ВО лежит си-

стемно-деятельностный подход, кото-

рый обеспечивает формирование го-

товности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию, проектирование 

и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе выс-

шего образования, активную учебно-

профессиональную деятельность сту-

дентов, построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей обучаю-

щихся2. 8 

Важно отметить, что внедрение 

коучинга в образование является, по 

сути дела, формированием новой мо-

дели обучения, основанной на прин-

ципе стимулирования самообучения, 

обогащения личностной компетент-

ности. Один из наиболее важных ре-

зультатов коучинга – это повышение 

осознанности и ответственности. Чем 

выше уровень уверенности и осознан-

ности студента, тем выше будет его 

мотивация к использованию возмож-

ностей обучения и к принятию ответ-

ственности за повышение своего про-

фессионального уровня. 

Методы и технологии коучинга 

позволяют ясно увидеть цель деятель-

ности, сформулировав ее в опреде-

ленном формате, и спроектировать 

индивидуальный маршрут ее дости-

жения, максимально вдохновляющий 

и раскрывающий потенциал человека.  

В качестве примера использова-

ния коучинга для развития личностной 

                                                           
2 Федеральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата). (Утвер-

жден приказом Министерства образования 

компетентности студентов, в частно-

сти, для развития способности к само-

организации и самообразованию в учеб-

но-профессиональной деятельности 

можно привести реализацию учебной 

дисциплины «Технология организа-

ции самостоятельной работы студен-

тов» (ТОСРС) для первокурсников 

педагогического вуза [6]. 

Использование психотехнологии 

коучинг происходит в виде классиче-

ской коуч-сессии, состоящей из пяти 

ключевых открытых вопросов, сфор-

мулированных определенным обра-

зом, что позволяет расширять рамки 

сознания, стимулирует поиск ответов 

и решений, выстраивает логические 

и причинно-следственные связи. При-

ведем эти вопросы: 

1 вопрос: что ты хочешь, чтобы 

произошло? (цель деятельности);  

2 вопрос: что произойдет тогда, 

когда ты достигнешь цели? (цель цели 

деятельности); 

3 вопрос: как ты можешь этого 

достичь? (стратегии достижения цели 

деятельности); 

4 вопрос: что может помочь в до-

стижении цели деятельности? (ре-

сурсы для достижения цели); 

5 вопрос: как ты узнаешь, что до-

стиг цели деятельности? (успешность 

результата). 

Использование формата коуч-се-

сии на занятии со студентами пред-

ставлено в двух видах: во-первых, 

в виде логики модульного содержа-

и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №1426) [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://fgosvo.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2016). 
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ния всего курса «Технология органи-

зации самостоятельной работы сту-

дентов», что позволяет смоделиро-

вать и спланировать весь путь обога-

щения личностной компетентности 

студента педагогического вуза, во-

вторых, каждое занятие строится по 

вопросам коуч-сессии и задает обуче-

нию личностно ориентированный кон-

текст. Структура содержания курса 

«Технология организации самостоя-

тельной работы студентов» представ-

лена тремя модулями. 

Модуль 1. Университет как про-

странство непрерывного профессио-

нального образования. 

Тематика занятий:  

1) специфика и задачи высшего 

профессионального образования в со-

временных социально-экономичес-

ких условиях; 

2) организация и структура 

управления ФГБОУ ВО «НГПУ». 

Варианты вопросов студентам по 

темам, входящих в данный модуль: 

что ты хочешь получить в процессе 

получения высшего образования? Что 

произойдет, когда ты получишь жела-

емый результат? Как это конкретно 

будет выглядеть? Зачем мне нужно 

получение данного результата? 

Иными словами, используются клю-

чевые вопросы, связанные с целью 

и целью цели.  

Модуль 2. Личность студента: 

новая социальная ситуация развития.  

Тематика занятий:  

1) особенности психического 

развития и становления личности 

в юношеском возрасте; 

2) содержание жизнедеятельно-

сти студента; 

3) основы личной самоорганиза-

ции и тайм-менеджмента; 

4) культура поведения в вузе. 

Варианты вопросов студентам, 

которые формулируются в контексте 

темы модуля: что нужно, чтобы это 

произошло? Что ты выиграешь, если 

достигнешь/не достигнешь цели? Ко-

гда я готов начать этот процесс? Как 

ты можешь этого достичь? Кто или 

что может тебе помочь? Использу-

ются ключевые вопросы, связанные 

со стратегией и ресурсами достиже-

ния цели. 

Модуль 3. Студент как субъект 

учебно-профессиональной деятель-

ности. 

Тематика занятий:  

1) учебно-профессиональная де-

ятельность как ведущая для студента: 

ее специфика и содержание, отличие 

от учебной деятельности; 

2) самостоятельная работа сту-

дента как условие и результат эффек-

тивности и качества обучения в вузе; 

3) внеаудиторная самостоятель-

ная работа студента; 

4) технология самостоятельной 

работы студента с текстами; 

5) контроль эффективности и оцен-

ка результатов обучения в системе 

высшего профессионального образо-

вания. 

Варианты вопросов студентам: 

как я узнаю о том, что достиг желае-

мого? Когда этот процесс завер-

шится? Что конкретно мне следует 

делать для достижения цели? Какие 

препятствия возможны на моем пути? 

Используются ключевые вопросы, 

связанные достижением успешного 

результата. 
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Таким образом, структура каж-

дого занятия соответствует логике 

ключевых вопросов, которые позво-

ляют проявиться образу, видению 

цели и образовательного маршрута, 

«индивидуальной карты» по ее дости-

жению. Например, вопрос «Кто я?» 

через определенный промежуток вре-

мени помогает четко определить, что 

нужно развивать, где участвовать и, 

наконец, какие виды деятельности, 

качества личности важны лично для 

студента.  

Логическим продолжением явля-

ется техника «Колесо». Каждый сек-

тор – это отдельное направление жиз-

недеятельности студента, а одновре-

менное использование с техникой 

шкалирования «от 1 до 10 баллов» – 

инструмент рефлексии и планирова-

ния. Таким образом, возникает «Ко-

лесо индивидуальной траектории раз-

вития студента». 

На первом занятии студенты про-

говаривают свои ожидания от сов-

местной работы, что им хотелось бы 

получить и что им это даст, а главное, 

зачем им это нужно. Рассказывая о со-

держании курса, обсуждается вопрос 

о том, как они смогут использовать по-

лученные знания и навыки в учебно-

профессиональной деятельности, в бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти и в жизни. Выясняется, какие 

формы подачи материала им больше 

всего интересны, что их мотивирует 

на активную работу в процессе обуче-

ния, а что, наоборот, снижает заинте-

ресованность и включенность, и по-

чему.  

На заключительном этапе сту-

дент должен найти для себя ответы на 

следующие ключевые вопросы в кон-

тексте содержания учебной дисци-

плины: достигнуты ли поставленные 

цели? Какие изменения были внесены 

в планы и почему? Чему научил дан-

ный опыт? Что я сделаю теперь по-

другому? В результате ошибки и не-

удачи воспринимаются студентами не 

как проигрыш, а как ценный опыт, ко-

торый позволит более эффективно 

продвигаться вперед. 

Коучинг может считаться осу-

ществленным только в том случае, 

если студент (группа студентов) при-

ходит к искреннему осознанию необ-

ходимости самообразования, самоор-

ганизации для достижения своих лич-

ных и учебно-профессиональных це-

лей. Многим студентам нелегко уви-

деть связь своего профессионального 

будущего с сегодняшним студенче-

ским днем. Ближе к выпускным кур-

сам каждый студент уже задумыва-

ется о своих ценностях и о том, чего 

он хочет достичь в своей жизни в со-

ответствии с ними, но часто он боится 

двигаться в направлении этих целей, 

ставить их и им подчиняться. Задача 

преподавателя – помочь ему прийти 

к этому осознанию  

Таким образом, потребность в ис-

пользовании психотехнологии ко-

учинг в современном вузе очевидна, 

особенно с первокурсниками, т. к. они 

уже готовы ставить перед собой 

учебно-профессиональные цели, спо-

собны оценить их значимость для 

себя и своей дальнейшей жизни, но не 

знают, как с этими целями работать, 

и не знакомы с эффективными ин-

струментами для их достижения. При 

этом важно отметить, что личностная 

компетентность студента особенно 
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актуальна в связи с таким трендом, 

как «пожизненное образование» «об-

разование через всю жизнь», суть ко-

торого заключается в неформальном 

обучении и самообучении на протя-

жении всей жизни.  

Психотехнология коучинг может 

с успехом применяться в процессе пре-

подавания разных дисциплин и откры-

вает множество перспектив для разви-

тия личностной компетентности сту-

дента и расширения их зоны ближай-

шего развития в учебно-профессио-

нальной деятельности. 
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В последние годы в педагогиче-

ском сообществе особое место отво-

дится обсуждению проблемы индиви-

дуализации обучения и воспитания 

учащихся. Свое мнение о решении 

данной проблемы высказывают как 

теоретики, так и практики. Обраще-

ние к данной теме обусловлено тем, 

что в меняющемся мире изменяется 

и ребенок, в связи с этим требуется 

изменение подходов к его образова-

нию. Основные тенденции в подходах 

к образованию детей связаны с инди-

видуальным подходом, индивидуали-

зацией и дифференциацией как самых 
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эффективных в построении не обез-

личенного обучения, а обучения, 

направленного на развитие индивиду-

альных способностей каждого ре-

бенка. Это непростая задача, осо-

бенно сложно решаемая в тех педаго-

гических коллективах, где большин-

ство учителей используют фронталь-

ные формы работы с учащимися, ори-

ентируются на «среднего ученика» 

и знаниевый подход в обучении.  

Выбор направлений и форм ин-

дивидуализации остается за образова-

тельными организациями, но постро-

ить образовательный процесс, в ос-

нове которого индивидуализация, не-

возможно, если отсутствуют практи-

ческий опыт и понимание педагогиче-

ским коллективом сущности процесса 

индивидуализации. В связи с этим 

в образовательной организации должна 

быть разработана не только стратегия 

индивидуализации, но и продумана 

система научно-методического со-

провождения педагогов [7], основан-

ная на изучении практического опыта 

и определяющая перспективы про-

фессионального развития педагогиче-

ского коллектива. 

Понимание того, что в нашей об-

разовательной организации есть прак-

тический опыт индивидуализации и есть 

возможность совершенствования об-

разовательных результатов, убеждает 

нас в том, что в настоящее время реа-

лизация права учащихся на полноцен-

ное и свободное развитие должна 

стать ведущей идеей индивидуального 

сопровождения учащихся. Взрослые 

участники образовательных отноше-

ний – учителя и родители – также 

нуждаются в постоянной поддержке,  

т. е. сопровождении, но на несколько 

другом уровне, чем дети.   

По нашему мнению, сопровожде-

ние – это целостная, системно органи-

зованная деятельность, в процессе ко-

торой создаются условия для успеш-

ного развития участников образова-

тельных отношений. Таким образом, 

целью сопровождения является созда-

ние оптимальных психолого-педаго-

гических, коррекционно-развиваю-

щих условий образования и взаимо-

действия в образовательной деятель-

ности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состо-

янием здоровья, социального окруже-

ния. Основным результатом индиви-

дуального сопровождения является 

возможность на реализацию права ка-

чественного образования в соответ-

ствии со способностями, возможно-

стями и потребностями учащихся; для 

учителей – развитие профессиона-

лизма; для родителей – активное уча-

стие в образовании собственного ре-

бенка внутри образовательной орга-

низации.  

Индивидуальное сопровождение – 

это сотрудничество, соучастие, сопе-

реживание всех участников образова-

тельных отношений на каждом этапе 

взросления и становления личности. 

Когда у ребенка или взрослого возни-

кают трудности, рядом должен ока-

заться соответствующий специалист, 

который поможет решить возникшую 

проблему. Сопровождение – это осо-

бый способ помощи в преодолении 

актуальных проблем развития. Осо-

бенностью индивидуального сопро-

вождения является то, что специалист 

помогает принять решение, но выбор 
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остается за человеком, и ответствен-

ность за этот выбор тоже на нем. 

Смысл сопровождения состоит в том, 

чтобы научить каждого решать свои 

проблемы самостоятельно, используя 

собственные ресурсы и ресурсы окру-

жения. 

Сопровождение предполагает со-

здание педагогом условий для приня-

тия принятия субъектом развития оп-

тимальных решений в различных си-

туациях жизненного выбора, а также 

для успешного обучения в ситуациях 

школьного взаимодействия. Сопро-

вождение – это комплексный метод, 

в основе которого лежит единство че-

тырех функций: диагностики суще-

ства возникшей проблемы; информа-

ции о путях возможного решения про-

блемы; консультации на этапе приня-

тия и выработки плана решения про-

блемы; первичной помощи при реали-

зации плана решения. 

Для эффективной организации ин-

дивидуального сопровождения исполь-

зуются основополагающие теории ин-

дивидуализации обучения таких ав-

торов, как Инге Унт [9], А. С. Гра-

ницкой [1], В. Д. Шадрикова [10–11], 

представленные в обобщенном виде 

Г. К. Селевко [4–5]. 

Индивидуальное обучение – фор-

ма, модель организации учебного 

процесса, при которой: 1) учитель 

взаимодействует лишь с одним уче-

ником; 2) один учащийся взаимодей-

ствует лишь со средствами обучения 

(книги, компьютер и т. п.). Главным 

достоинством индивидуального обу-

чения является то, что оно позволяет 

полностью адаптировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельно-

сти ребенка к его особенностям, сле-

дить за каждым его действием и опе-

рацией при решении конкретных за-

дач; следить за его продвижением от 

незнания к знанию, вносить вовремя 

необходимые коррекции в деятель-

ность как обучающегося, так и учи-

теля, приспосабливать их к постоянно 

меняющейся, но контролируемой си-

туации со стороны учителя и со сто-

роны ученика. Все это позволяет уче-

нику работать экономно, постоянно 

контролировать затраты своих сил, 

работать в оптимальное для себя 

время, что, естественно, позволяет до-

стигать высоких результатов обученно-

сти. Индивидуальное обучение в таком 

виде применяется в массовой школе 

весьма ограниченно (для занятий с де-

виантными детьми). 

Индивидуальный подход – это: 

1) принцип педагогики, согласно ко-

торому в процессе учебно-воспита-

тельной работы с группой учитель 

взаимодействует с отдельными уча-

щимися по индивидуальной модели, 

учитывая их личностные особенно-

сти; 2) ориентация на индивидуаль-

ные особенности ребенка в общении 

с ним; 3) учет индивидуальных осо-

бенностей ребенка в процессе обуче-

ния; 4) создание психолого-педаго-

гических условий не только для раз-

вития всех учащихся, но и для разви-

тия каждого ребенка в отдельности. 

Индивидуализация обучения – это: 

1) организация учебного процесса, 

при котором выбор способов, прие-

мов, темпа обучения обусловливается 

индивидуальными особенностями уча-

щихся; 2) различные учебно-методиче-

ские, психолого-педагогические и ор-
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ганизационно-управленческие меро-

приятия, обеспечивающие индивиду-

альный подход. Технология индиви-

дуализированного обучения – такая 

организация учебного процесса, при 

которой индивидуальный подход и ин-

дивидуальная форма обучения явля-

ются приоритетными. Индивидуаль-

ный подход как принцип осуществля-

ется в той или иной мере во всех су-

ществующих технологиях, поэтому 

индивидуализацию обучения можно 

также считать «проникающей техно-

логией». Однако технологии, ставящие 

во главу угла индивидуализацию, дела-

ющие ее основным средством достиже-

ния целей обучения, можно рассматри-

вать отдельно, как самостоятельную 

систему, обладающую всеми каче-

ствами и признаками целостной педа-

гогической технологии.  

Акцент целей: сохранение и даль-

нейшее развитие индивидуальности 

ребенка, его потенциальных возмож-

ностей (способностей); содействие 

средствами индивидуализации вы-

полнению учебных программ каждым 

учащимся, предупреждение неуспе-

ваемости учащихся [8]; формирова-

ние общеучебных умений и навыков 

при опоре на зону ближайшего разви-

тия каждого ученика; улучшение 

учебной мотивации и развитие позна-

вательных интересов; формирование 

личностных качеств: самостоятельно-

сти, трудолюбия, творчества. 

Концепции индивидуализации 

обучения 

Гипотеза Инге Унт: в современ-

ных условиях главной формой инди-

видуализации обучения является само-

стоятельная работа учащегося в школе 

и дома [9]. 

Гипотеза А. С. Границкой: в рам-

ках классно-урочной системы воз-

можна такая организация работы 

класса, при которой 60–80 % времени 

учитель может выделить для индиви-

дуальной работы с учениками [1]. 

Гипотеза В. Д. Шадрикова: раз-

витие способностей эффективно, если 

давать ребенку картину усложняю-

щихся задач, мотивировать сам про-

цесс учения, но оставлять ученику 

возможность работать на том уровне, 

который для него сегодня возможен, 

доступен [10–11]. 

Общие особенности технологий 

индивидуализации: учет факторов, 

которые обусловливают неуспевае-

мость школьников (пробелы в зна-

ниях, дефекты в мышлении, в навы-

ках учебной работы, пониженная ра-

ботоспособность и др.); способы пре-

одоления индивидуальных недостатков 

в знаниях, умениях и навыках, в про-

цессе мышления; учет и преодоление 

недостатков семейного воспитания, 

а также неразвитости мотивации, сла-

бости воли; оптимизация учебного 

процесса применительно к способ-

ным и одаренным учащимся (творче-

ская деятельность, сочетание класс-

ной и внешкольной работы); предо-

ставление свободы выбора ряда эле-

ментов процесса обучения; формиро-

вание общеучебных умений и навы-

ков; формирование адекватной само-

оценки учащихся; использование тех-

нических средств обучения. 

В программе развития гимназии 

также используется теория тьютор-

ского сопровождения, разработанная 

группой авторов под руководством 

Т. М. Ковалевой [2]. Кроме того, 
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в программу включены идеи, сформу-

лированные в работах В. Б. Лебедин-

цева и др. «Индивидуальные марш-

руты и программы как основы обуче-

ния в школе» [3]. 

Программа МБОУ Гимназия 

№ 14 «Университетская» представ-

ляет опыт работы педагогического 

коллектива в реализации программы 

развития учреждения до 2016 года «Ин-

дивидуализация. Качество. Успеш-

ность» и стратегию дальнейшего раз-

вития индивидуализации образова-

тельного процесса на основе современ-

ных педагогических теорий и практик. 

При проведении проблемно 

ориентированного анализа состояния 

образовательной среды учреждения 

в 2010 году группа разработчиков 

программы развития определила, что 

в школе создана гуманитарная обра-

зовательная среда, которая обладает 

следующими признаками: философия 

развития соответствует гуманитарной 

парадигме, направленной на осмыс-

ление человеком своего места в мире, 

в овладении способами взаимодей-

ствия с ним и понимании педагогами 

образования как личностно значимой 

ценности; образовательный процесс 

построен как целостная система, ко-

торая формируется на принципиально 

иной по сравнению с традиционной 

стратегией образования, в основе ко-

торой не логика научного знания, 

объективно отчужденная от человека, 

а логика вхождения человека в мир 

знания, которая согласуется с логикой 

процесса познания; учебный процесс 

основан на осмыслении предшеству-

ющего опыта учеников, удовлетворе-

нии жизненно значимых для него об-

разовательных потребностей, созда-

нии условий для построения индиви-

дуального образовательного марш-

рута; особые свойства образователь-

ной среды проявляются в универсаль-

ности образования, что выдвигает на 

первый план вооружение учащихся 

универсальными способами действий 

по добыванию и переработке нового 

знания, которые могут понадобиться 

при решении неизвестных задач, в том 

числе и в будущем; сформировано от-

крытое образовательное простран-

ство, характеризующееся информи-

рованностью, включенностью в дея-

тельность, принятием совместных ре-

шений всех участников образователь-

ного процесса и возможностью его 

расширения в зависимости от лич-

ностных образовательных потребно-

стей учащихся; создана воспитатель-

ная система, в основе которой демо-

кратический уклад школьной жизни, 

создающий реальные условия для 

участия учащихся в принятии реше-

ний и управления учреждением; раз-

вивается государственно-обществен-

ное управление образовательным 

учреждением, действуют управляю-

щий совет, благотворительный фонд 

содействия и развития «Детство», ро-

дительские советы в классных кол-

лективах; открытость образователь-

ной системы осуществляется через 

представление публичных отчетов 

и докладов, сайт, школьные СМИ, со-

трудничество с городскими СМИ, 

вхождение в профессиональные сооб-

щества и ассоциации. Учреждение яв-

ляется членом Ассоциации лицеев 

и гимназий Новосибирской области 
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и Ассоциации лучших школ, лауреа-

том Всероссийского конкурса «Луч-

шие школы России – 2007». 

Особенность модели образова-

тельной среды заключается в трех-

слойной композиции взаимосвязан-

ных элементов, сформированной на 

основе определенных принципов раз-

вития, объединенных общей идеей 

и целью функционирования и един-

ства управления.   

В соответствии с результатами 

проблемно ориентированного анализа 

разработана программа развития об-

разовательного учреждения до 2016 

года «Индивидуализация. Качество. 

Успешность»1. Индивидуализация 

как основной подход к организации 

образовательного процесса обеспечи-

вает новое качество образования, в 

результате создаются условия для 

успешной жизнедеятельности участ-

ников образовательных отношений. 

Индивидуализация как механизм со-

вершенствования образовательного 

процесса, качество как измеритель 

его эффективности, успешность как 

результат деятельности учреждения.  

Основным условием развития об-

разовательной среды до 2016 года 

определено сочетание высокого педа-

гогического профессионализма учи-

телей и внутренней образовательной 

мотивации учащихся. Первое обеспе-

чивается за счет построения гумани-

стической, технологичной, научной 

системы развития педагогического 

коллектива, второе – за счет ориента-

ции во взаимодействии с учениками 

                                                           
1 Полный текст программы приведен на сайте 

Гимназии № 14 «Университетская» http://gim-

14.nios.ru/docs/ 

на развитие их познавательной актив-

ности, общеучебных и надпредмет-

ных умений, эмоциональной привле-

кательности образовательного про-

цесса. Пять лет реализации данной 

стратегии позволили создать в школе 

основу для разработки новой идеи 

развития учреждения, предусматри-

вающей создание школы индивиду-

ального образования. Рассмотрим ос-

новные результаты, подтверждающие 

данный вывод. 

Создана мультипрофильная мо-

дель организации обучения учащихся 

10–11 классов по индивидуальному 

учебному плану, основной идеей ко-

торой является предоставление уча-

щимся и родителям права самостоя-

тельного выбора предметов для изу-

чения на углубленном или профиль-

ном уровне с учетом будущего обра-

зования. Профильная дифференциа-

ция создает условия для объединения 

учащихся в относительно стабильные 

группы, где учебный процесс осу-

ществляется по индивидуальным об-

разовательным программам, которые 

различаются содержанием, объемом 

и требованиями к уровню обученно-

сти выпускников. Построение обуче-

ния на основе индивидуальных учеб-

ных планов меняет принципы форми-

рования учебного плана учреждения 

и составления школьного расписания. 

Урочно-групповая модель организа-

ции учебного процесса позволяет эф-

фективно планировать индивидуаль-

ную учебную деятельность учащихся 

на уроках. В результате произошло по-

вышение ответственности учащихся 
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и семьи за результаты обучения и вы-

бор профиля образования.  

Создано творческое объединение 

педагогов – тьюторский центр, в рам-

ках деятельности которого происхо-

дит не только изучение технологии 

тьюторского сопровождения уча-

щихся, но и внедрение в практику ра-

боты классных руководителей данной 

технологии для разработки индивиду-

альных образовательных маршрутов 

учащихся.  

Сопровождение учащихся в об-

разовательном процессе и учителя 

в профессиональном становлении 

обеспечивается психолого-педагоги-

ческой, научно-методической, здоро-

вьесберегающими службами.  

Новые подходы к предпрофиль-

ной и профильной подготовке учащихся 

обеспечиваются введением в учебный 

план специальных курсов «Твоя про-

фессиональная карьера», «Мое профес-

сиональное самоопределение и пот-

ребности рынка труда Новосибирской 

области» в 8–9 классах, «Технология 

профессиональной карьеры. Эффек-

тивное поведение на рынке труда» 

в 10–11 классах. С 2015/2016 учеб-

ного года в штатное расписание 

включена должность инструктора по 

труду, в обязанности которого входит 

обеспечение системной работы по 

профориентации.  

Реализуется дистанционное обу-

чение для учащихся на дому, часто 

болеющих, обучающихся в очно-за-

очной форме, дистанционное обще-

ние для одаренных и мотивирован-

ных детей в рамках внеурочной дея-

тельности. 

Рост самостоятельности образо-

вательной деятельности учащихся 

и их ответственности за получаемые 

промежуточные и итоговые резуль-

таты проявляется в результатах про-

цесса обучения. 

Внедрение в практику работы 

школы поло-личностной дифферен-

циации учащихся на уровнях началь-

ного и основного общего образования 

для получения высокого качества об-

разования и сохранения здоровья де-

тей [6]. По мнению педагогического 

коллектива, осуществлять гендерный 

подход в образовании детей – значит 

действовать с пониманием социаль-

ного, конструктивистского происхож-

дения категорий «мужского» и «жен-

ского» в обществе, ставить личность 

и индивидуальность ребенка в разви-

тии и воспитании выше традицион-

ных рамок. 

Новые формы воспитательной 

работы, способствующие сочетанию 

индивидуального и социального под-

ходов активно включают органы уче-

нического самоуправления в обще-

ственную деятельность. Деятельность 

вожатского отряда неоднократно от-

мечалась дипломами и грамотами 

различного уровня, школьное прави-

тельство республики «Алый парус» 

входит в общественное объединение 

лидеров ученического самоуправле-

ния г. Новосибирска. 

Произошло расширение образо-

вательного пространства учреждения 

на основе учета способностей, инте-

ресов и склонностей учащихся за 

счет увеличения социальных партне-

ров, оказывающих образовательные 

услуги, например, совместно с Го-

родским центром изобразительных 
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искусств2 реализуется проект «Ху-

дожники детям».  

Таким образом, в нашем учре-

ждении в настоящее время суще-

ствует определенная система исполь-

зования принципов индивидуального 

подхода, индивидуализации и диффе-

ренциации в образовательном про-

цессе, но требуется развитие и совер-

шенствование системы для получе-

ния качественно новых результатов. 

Преобразования в первую очередь 

необходимы в организации и плани-

ровании учебного процесса, урочной 

деятельности, индивидуальном со-

провождении учащихся и учителей, 

управляющей системе учреждения.
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подготовленности волейболисток 9–11 лет. Воздействуя средствами физических упраж-
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PHYSICAL FITNESS 

 

The author suggests the model of integrated training for practical lessons, learning sports 

games, and competitive games for the purpose of enhancing physical fitness of 9–11-year-old 

volleyball players. 

Relying on physical exercises and modern model of integrated training, we can improve 
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На современном этапе хорошая 

специальная физическая, технико-

тактическая или интегральная подго-

товка юных волейболисток – одна из 

главных задач тренировочного про-

цесса, который непосредственно свя-

зан с уровнем их физической подго-

товленности. Однако в последние 

годы наметилась тенденция к сниже-

нию уровня физической подготовлен-

ности и отдельных признаков физиче-

ского развития современных детей 

младшего школьного возраста, посту-

пающих в группы начальной подго-

товки по волейболу. Чтобы просле-

дить, как влияет весь учебно-трениро-

вочный комплекс интегральной под-

готовки на уровень физической под-

готовленности и двигательных ка-

честв волейболисток, необходимо 
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проведение специальных исследова-

ний. Учебно-тренировочная нагрузка 

детей в группах начальной подго-

товки по волейболу в разделах спор-

тивной подготовки включает тех-

нико-тактическую или интегральную 

подготовку, составляющую от общей 

12–15 %, согласно федеральному госу-

дарственному стандарту. Общая физи-

ческая подготовка составляет 28–30 % 

от общих объемов. В то же время на 

сегодняшний день уровень физиче-

ский подготовленности большинства 

вновь набираемых детей не отвечает 

требованиям нормативов общей и спе-

циальной физической подготовки для 

зачисления в группы начальной под-

готовки. 

В связи с этим большое значение 

имеет рационально организованный 

учебно-тренировочный процесс инте-

гральной подготовки юных волейбо-

листок, направленный на расширение 

функциональных возможностей орга-

низма, повышения работоспособности, 

укрепления здоровья детей и, следова-

тельно, гармоничного физического раз-

вития. 

Воздействуя на основные сто-

роны физической подготовленности 

средствами физических упражнений, 

создавая современную модель инте-

гральной подготовки как на трениро-

вочных занятиях, так и в учебно-тре-

нировочных и соревновательных иг-

рах, мы можем воздействовать на уро-

вень физической подготовленности 

юных волейболисток, что имеет боль-

шое значение на современном этапе  

развития общества, когда благо-

устройство нашего быта, сокращение 

сети физкультурно-оздоровительных 

учреждений, спортивных клубов, дет-

ских спортивных школ и переход на 

платное их посещение способствуют 

снижению двигательной активности 

детей.  

Среди актуальных проблем фи-

зической подготовки юных волейбо-

листок значительное место занимает 

развитие основных двигательных ка-

честв (быстроты, силы, координации, 

выносливости, гибкости) и, следова-

тельно, повышение уровня общей фи-

зической подготовленности. Посред-

ством создания новой модели инте-

гральной подготовки, воздействуя на 

основные стороны физической подго-

товки волейболисток физическими 

упражнениями, мы можем скорректи-

ровать учебно-тренировочный про-

цесс в рамках федеральных стандар-

тов программы подготовки волейбо-

листов.  

Определить уровень двигатель-

ной подготовленности юных волейбо-

листок в начале и конце сезона помо-

гает не только постоянное наблюде-

ние за детьми, но и проведение 

начального, промежуточного и конеч-

ного мониторинга развития физиче-

ских качеств. Сравнивая полученные 

результаты, мы можем проследить 

динамику показателей физической 

подготовленности спортсменок. Про-

межуточное тестирование и сравне-

ние его результатов с начальными по-

казателями позволит внести коррек-

тивы в модель интегральной подго-

товки, если возникнет такая необхо-

димость. 

Целью нашего исследования яв-

ляется изучение и анализ сущности 

проблемы интегральной подготовки 
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и ее влияния на изменение показате-

лей физической подготовленности во-

лейболисток 9–11 лет. 

Само понятие «интегральный» 

трактуется как неразрывно связанный, 

цельный. Выделение интегральной 

подготовки в спортивной тренировке 

впервые сделал Н. Г. Озолин [12]. 

В дальнейшем интегральная подго-

товка получила развитие в работах 

Л. П. Матвеева [10], В. Н. Платонова 

[13]. В игровых видах спорта концеп-

цию интегральной подготовки ввел 

Ю. Д. Железняк [4–5]. Главные ме-

тоды интегральной подготовки – иг-

ровой, соревновательный, методы 

совмещенных (сопряженных) воздей-

ствий. Высшей формой интегральной 

подготовки являются учебные, кон-

трольные и соревновательные игры 

по волейболу. Интегральная подго-

товка представляет собой систему 

тренировочных воздействий, при-

званную максимально реализовать 

тренировочные эффекты техниче-

ской, тактической, физической и всех 

других видов подготовки в целостной 

игровой и соревновательной деятель-

ности волейболистов. 

Задачи интегральной подго-

товки: 

– осуществление связей между 

физической и технической подготов-

кой; 

– осуществление связей между 

технической и тактической подготов-

кой; 

– между тактической и физиче-

ской подготовкой. 

Основные средства подготовки: 

– упражнения для решения задач 

двух видов подготовки (чередование 

различных по характеру подготови-

тельных, подводящих упражнений, 

упражнений по технике и тактике 

игры); 

– упражнения на переключение 

с одних действий на другие (нападе-

ние – защита, защита – нападение, 

нападение – защита – нападение); 

– учебные игры с заданиями по 

технике и тактике игры; 

– контрольные игры с установ-

ками на игру. 

Ю. Д. Железняк считает, что 

главным в интегральной подготовке 

волейболистов является выполнение 

заданий с интенсивностью, превыша-

ющей соревновательную [5]. 

Необходимо учитывать тесную 

взаимосвязь технической, тактической 

и физической подготовки юных волей-

болисток. Рост, физическое развитие, 

физическая подготовленность непо-

средственно влияют на содержание ин-

тегральной подготовки. Об этом в своих 

работах также говорят и А. В. Беляев, 

М. В. Савин, А. В. Ивойлов [3; 7]. 

Положение о том, что системати-

ческие занятия физическими упраж-

нениями оказывают разностороннее 

воздействие на все органы и системы 

организма, уже давно стало аксиомой 

в системе современных знаний по фи-

зиологии и анатомии человека [14]. 

Физические упражнения способству-

ют укреплению опорно-двигательного 

аппарата растущего организма ре-

бенка, также благотворно влияют на 

все системы, приводя организм к бо-

лее совершенной регуляции, лучшей 

согласованности и взаимной нала-

женности его функций. Суммарным 

выражением воздействия системати-
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ческих упражнений на человека явля-

ется улучшение его физического раз-

вития и физической подготовленно-

сти. Рост и развитие ребенка – это две 

взаимосвязанные и взаимообуслов-

ленные стороны одного и того же 

процесса. Ю. Н. Чусов дает следую-

щие определения роста и развития: 

«Рост – это общебиологическое свой-

ство живой материи. Он выражается 

в количественных изменениях – в уве-

личении размеров и массы отдельных 

клеток, тканей, органов и организма 

в целом. Физическое развитие – это 

качественные изменения. Они заклю-

чаются в морфологической диффе-

ренциации клеток, тканей и органов, 

в совершенствовании их деятельно-

сти, их взаимосвязей и взаимодей-

ствий» [16, с. 54].  

Приведем определение физиче-

ской подготовленности А. А. Тер-

Ованесяна: «Физическая подготов-

ленность характеризуется состоянием 

вегетативных функций организма, 

степенью развития двигательных ка-

честв и форм тела, а также разнообра-

зием двигательных навыков, кото-

рыми овладел ребенок» [15, с. 87]. Та-

ким образом, физическое развитие 

и физическая подготовленность – по-

нятия родственные, но не идентич-

ные. Понятие «физическая подготов-

ленность» более широкое. Кроме сто-

рон, характеризующих физическое 

развитие, ее показателем является 

разнообразие двигательных навыков, 

которые приобрел ребенок. Процесс 

разностороннего развития двигатель-

ных качеств, направленный на улуч-

шение физической подготовленности, 

и будет являться физической подго-

товкой. Итак, физическая подготовка 

направлена на укрепление здоровья, 

развитие двигательных качеств и форм 

тела, а также расширение двигатель-

ных способностей ребенка. Физиче-

скую подготовку принято разделять 

на общую (ОФП) и специальную 

(СФП). Исходя из темы данной ра-

боты, мы будем рассматривать об-

щую физическую и специальную под-

готовку и подготовленность волейбо-

листок 9–11 лет.  

В литературных источниках 

встречаются различные определения 

ОФП. Общая физическая подготовка 

направлена на такое развитие вегета-

тивных функций организма, двига-

тельных качеств, форм тела и овладе-

ние двигательными навыками, кото-

рое является предпосылкой успеш-

ного выполнения различной работы 

[9]. Общая физическая подготовка 

предполагает разностороннее разви-

тие физических качеств, функцио-

нальных возможностей и систем орга-

низма, слаженность их проявления 

в процессе мышечной деятельности 

[8–9]. Обобщая мнения специалистов 

в области физического воспитания, 

можно дать следующее определение: 

общая физическая подготовка – это 

целенаправленный, организованный 

процесс разностороннего развития 

двигательных качеств, всех органов 

и систем ребенка, оказывающих поло-

жительное влияние на результаты лю-

бого вида его деятельности. Важней-

шим условием обеспечения высокого 

уровня общей физической подготов-

ленности ребенка является хорошее 

здоровье, а обеспечить такой уровень 

возможно только путем развития его 

двигательных качеств с учетом воз-

растных особенностей и правильного 



THE PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION IMPLEMENTATION 

90                                Journal of pedagogical innovations, № 3 (43), 2016 

нормирования физической нагрузки. 

А. П. Матвеев и Т. В. Петрова, ссыла-

ясь на исследования И. А. Аршав-

ского, Л. Е. Любомирского [1; 6], под-

тверждают жизненно важную роль 

физических упражнений в развитии 

и формировании растущего орга-

низма: «Результаты экспериментов 

показывают, что динамика физиче-

ского развития и физической подго-

товленности, уровень работоспособ-

ности школьника находятся в прямой 

зависимости от объема и характера 

регулярно выполняемых физических 

упражнений» [10, с. 7]. М. М. Безру-

ких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер 

также утверждают необходимость 

физических упражнений в развитии 

и формировании организма детей [2]. 

В связи с этим наиболее информатив-

ным показателем уровня физического 

развития является уровень физиче-

ской подготовленности, которая отра-

жает комплексное состояние волей-

болисток, являющееся следствием 

определенной подготовки. 

Принимая во внимание концеп-

цию интегральной подготовки, пред-

ложенную Ю. Д. Железняком, пред-

лагается модель интегральной подго-

товки юных волейболисток 9–11 лет.  

Взаимосвязь физической и тех-

нической подготовки:  

– для достижения определенных 

физических способностей, необходи-

мых для выполнения конкретного 

технического действия или приема 

игры, увеличить время разучивания 

с отягощающими элементами, не при-

ступая к переходу на следующий эле-

мент;  

– с развитием физических спо-

собностей в рамках структуры прие-

мов усложнять выполнение каждого 

элемента сопутствующими задани-

ями из общей физической подго-

товки;  

– с развитием специальных физи-

ческих способностей отдельных при-

емов в процессе многократного их по-

вторения с интенсивностью, превы-

шающей соревновательную, в то же 

время увеличивая продолжитель-

ность этапа восстановления.  

Взаимосвязь специальной физи-

ческой и тактической подготовки:  

– для совершенствования опреде-

ленных специальных физических ка-

честв, необходимых для выполнения 

конкретных тактических заданий в игре 

увеличить время разучивания с отяго-

щениями до 1 кг;  

– с развитием физических спо-

собностей каждый год в системе вы-

полнения тактических упражнений 

усложнять выполнение каждого зада-

ния сопутствующими заданиями из 

специальной физической подготовки;  

– с развитием специальных физи-

ческих качеств выполнять упражнения, 

многократно повторяя с интенсивно-

стью, превышающей соревнователь-

ную, чередуя их с упражнениями на 

восстановление, увеличивая продолжи-

тельность этапа восстановления.  

Данная модель проведения тре-

нировочного процесса была апроби-

рована в группе юных волейболисток 

9–11 лет, занимающихся дополни-

тельными занятиями в группе началь-

ной подготовки по волейболу 1-й, 2-й 

и 3-й год обучения в ДООЦ «Спут-

ник», г. Новосибирск [11].  
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Для определения уровня физиче-

ской подготовленности мы отобрали 

восемь тестов по общей и специальной 

физической подготовке: бег 30 метров, 

бег 5×6 метров, прыжок в длину с ме-

ста, прыжок вверх с места со взмахом 

рук, подтягивание в висе лежа, бросок 

мяча весом 1 кг из-за головы двумя ру-

ками стоя, поднимание туловища за 

30 секунд, 6-минутный бег. 

Результаты, показанные волей-

болистками во время контрольных 

испытаний, оценивались по 5-баль-

ной шкале, выделяющей три уровня 

подготовленности. За результаты, от-

носящиеся к низкому уровню, вы-

ставлялся балл «3», балл «4» – за ре-

зультаты среднего уровня и «5» – 

за высокий уровень физической под-

готовленности.  

Сводные результаты общего и спе-

циального уровня физической подго-

товленности за весь период обучения 

волейболисток, оцененные по 5-баль-

ной шкале, на начало года за весь 

трехлетний цикл представлен на ри-

сунке 1 в процентном соотношении. 

  

 

–  

  

Рис. 1. Уровень общей и специальной физической подготовленности волейболисток 

1–3 года обучения на начало учебного года 

  

 

К концу учебно-тренировочного 

года уровень физической подготов-

ленности волейболисток 1–3 года 

обучения заметно повысился: у 89 % 

занимающихся отмечены показатели 

двигательной подготовленности 

среднего уровня, 7,3 % – достигли вы-

сокого уровня. В конце третьего года 

обучения осталось две волейболистки 

с низким уровнем физической подго-

товленности, что составило 12,6 %. 

Результаты общего и специаль-

ного уровня физической подготов-

ленности за весь трехлетний цикл 

обучения в учебно-тренировочной 

группе на конец года представлены на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровень общей и специальной физической подготовленности волейболисток 

1–3 года обучения на конец учебного года 

 

  

Итак, сравнивая данные общей 

и специальной подготовки волейбо-

листок за весь трехлетний цикл обуче-

ния в учебно-тренировочной группе 

с применением методов интегральной 

подготовки для повышения уровня 

физической подготовленности, мы за-

фиксировали улучшение показателей. 

Низкий уровень подготовки наблю-

дался у 31 % волейболисток в начале 

каждого года, к концу цикла количе-

ство уменьшилось до 12,6 %. Средний 

уровень был выявлен у 62,4 % зани-

мающихся, к концу цикла – у 89 %. 

Высокий уровень подготовленности 

подготовки наблюдался у 5,8 % зани-

мающихся, к концу цикла был выяв-

лен у 7,3 % юных волейболисток.  

Таким образом, интегральная 

подготовка юных волейболисток – 

это процесс объединения всех видов 

подготовки в единую систему для ре-

ализации стратегических задач инди-

видуальной или командной спортив-

ной борьбы. Она направлена на коор-

динацию и реализацию в соревнова-

тельной деятельности различных сто-

рон подготовленности: технической, 

физической, тактической и психоло-

гической. Каждая из них предусмат-

ривает применение узконаправлен-

ных средств и методов. Это приводит 

к тому, что отдельные качества и спо-

собности, проявляемые в локальных 

упражнениях, часто не применяются 

в соревновательных упражнениях. 

Разработанная модель интегральной 

подготовки позволяет повысить уро-

вень физической подготовленности 

волейболисток 9–11 лет. 

  

Список литературы 

1. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивиду-

ального развития. – М.: Наука, 1982. – 270 с. 

0

20

40

60

80

100

низкий   12,6 средний   89,0 высокий     7,3

Уровень физической подготовленности групп 1–3 года 

обучения в %



ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вестник педагогических инноваций, № 3 (43), 2016                         93 

2. Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология: (физио-

логия развития ребенка): учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 416 с. 

3. Волейбол: учебник для высших учебных заведений физической культуры / 

под редакцией А. В. Беляева, М. В. Савина. – М.: Физкультура, образование, 

наука, 2000. – 368 с. 

4. Железняк Ю. Д. К мастерству в волейболе. – М.: ФиС, 2008. – 224 с.  

5. Железняк Ю. Д. Юный волейболист. – М.: ФиС, 1978. – 224 с.  

6. Любомирский Л. Е. Управление движениями у детей и подростков. – М.: 

ФиС, 1974. – 269 с. 

7. Ивойлов А. В. Волейбол. – Минск: Вышэйш. школа, 1979. – 192 с. 

8. Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М.: ТВТ 

Дивизион, 2006. – 290 с. 

9. Лях В. И. Физкультура 1–4 кл. – М.: Просвещение, 2000. – 298 с.  

10. Матвеев А. П., Петрова Т. В. Оценка качества подготовки выпускников 

средней школы по физической культуре. – М.: Дрофа, 2001. – 328 с.  

11. Молдованова И. В., Скакальская Е. А. Исследование показателей физической 

подготовленности волейболисток 8–11 лет // Современные тенденции разви-

тия науки и технологий: сборник науч. трудов по материалам VII междуна-

родной науч.-практ. конференции 31 октября 2015 г.: в 10 ч. / под общ. ред. 

Е. П. Ткачевой. – Белгород: ИП Ткачева Е. П., 2015. – 7, часть V. – С. 133–136.  

12. Озолин Н. Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. – М.: Астрель: 

ACT, 2004. – 863 с.  

13. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения. – Киев: Олимпийская литера-

тура, 2004. – 808 с.  

14. Смирнов В. М. Физиология человека: учебник. – М.: Медицина, 2002. – 608 с.  

15. Тер-Ованесян А. А., Тер-Ованесян И. А. Педагогика спорта. – Киев: Здоровия, 

1986. – 369 с.  

16. Чусов Ю. Н. Особенности закаливания спортсменов: методические рекомен-

дации. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 95 с.  

  



THE PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION IMPLEMENTATION 

94                                Journal of pedagogical innovations, № 3 (43), 2016 

УДК 316+378 

Рекичинская Елена Анатольевна 

Кандидат педагогических наук, заместитель директора 

по научно-методической работе, МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке, 

г. Новосибирск. E-mail: rekelena-3@yandex.ru 

 

ЛОКАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДИАЛОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОДНО 

ИЗ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

В статье проводится анализ локальной образовательной среды диалогического вза-

имодействия (ЛОС ДВ), созданной в МБОУ гимназия № 3 в Академгородке. Цель статьи 

– описать организацию локальной образовательной среды диалогического взаимодей-

ствия, созданную в образовательной организации, как одно из ведущих педагогических 

условий формирования готовности старших школьников к межкультурной коммуника-

ции. Отмечается, что в педагогической модели формирования готовности старших 

школьников к межкультурной коммуникации выделен комплекс педагогических усло-

вий, способствующих эффективному формированию готовности старших школьников 

к межкультурной коммуникации. Все эти условия развиваются в ЛОС ДВ. В статье опре-

делены изменения, которые вносятся в образовательный процесс ОУ, и предложен кон-

кретный набор методов по модификации ЛОС ДВ. Подчеркивается, что результатив-

ность ЛОС ДВ достигнута с помощью продуманного использования трех основных ее 

компонентов: пространственно-предметного, социальных отношений и связей между 

пространственно-предметным и социальным компонентами. В заключении делаются 

выводы, что ЛОС ДВ приобрела ярко выраженные характеристики, такие как направ-

ленность на личностное взаимодействие, диалогичность, открытость, самостоятель-

ность, ответственность. Ей присущи проблемность, творческая самореализация как 

средство активизации и становления субъектности, вариативность и индивидуализация. 

Ключевые слова: локальная образовательная среда диалогического взаимодействия, 

межкультурная коммуникация, образовательная организация. 
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The article analyzes the local educational environment of dialogic interaction. The 

purpose of the article is to describe the organisation of the local educational environment of 

dialogic interaction created in the educational organization as one of the leading pedagogical 

conditions in formation of readiness of the senior students to intercultural communication. It is 

noted that in the pedagogical model of formation of readiness of senior pupils to intercultural 

communication highlighted the complex pedagogical conditions conducive to the effective 

formation of readiness of the senior students to intercultural communication. All of these 

conditions develop in the local educational environment of dialogic interaction. The article 

identifies changes made to the educational process in educational organisation and the specific 

set of methods proposed to modify the local educational environment of dialogic interaction. 

Emphasizes that the impact of this environment achieved by judicious use of the basic 3 of its 

components: the spatially substantive component, social relations and relations between the 

spatially substantive component and social components. It concludes that the local educational 

environment of dialogic interaction acquired salient characteristics, such as the focus on 

personal interaction, dialogic, openness, independence, responsibility. Are inherent 

problematical, as a means of creative self-activation and formation of subjectivity, variability 

and individualization. 

Keywords: local educational environment of dialogic interaction, intercultural 

communication, educational organization. 

 

В условиях социального преоб-

разования российского общества по-

требность в исследовании проблем 

межкультурной коммуникации воз-

растает. В результате интенсивных 

интеграционных процессов во всем 

мире каждый народ все более осо-

знает себя частью общекультурного 

мира. Вхождение в общее простран-

ство невозможно без специально ор-

ганизуемого освоения культурного 

контекста, достижения взаимопони-

мания между носителями различных 

культур. 

Новой нормой становится жизнь 

в постоянно изменяющихся условиях, 

что требует умения решать нестан-

дартные проблемы, а также жизнь 

в условиях поликультурного обще-

ства, выдвигающая повышенные тре-

бования к коммуникационному взаи-

модействию и сотрудничеству, толе-

рантности [3]. 

По мнению Л. Л. Супруновой, 

поликультурное образование есть 

«приобщение подрастающего поколе-

ния к этнической, общенациональной 

(российской) и мировой культурам 

в целях духовного обогащения, а также 

развития планетарного сознания и фор-

мирования готовности и умения жить 

в многокультурной среде» [9, с. 81]. 

Такое образование позволяет разви-

вать поликультурную, или межкуль-

турную, толерантность. 

В cтратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года «Инновационная 

Россия – 2020» одной из ключевых 

компетенций инновационного сооб-

щества является «широкое владение 

иностранными языками как коммуни-

кационными инструментами эффек-

тивного участия в процессах глобали-

зации <…> Инновационное развитие 

предполагает международную инте-

грацию» [8, с. 30, 37]. 

Относительно самостоятельный 

аспект представляет собой исследова-
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ние феномена готовности к межкуль-

турной коммуникации. В диссертаци-

онных исследованиях по педагогике 

неоднократно обращалось внимание 

на отдельные аспекты формирования 

готовности студентов к межкультур-

ной коммуникации (Е. Е. Боровкова, 

О. И. Буркова, И. А. Изместьева, 

И. Л. Плужник, Н. Д. Усвят, В. П. Фур-

манова, Н. В. Янкина и др.). Имеются 

исследования такого рода проблем 

и в сфере школьного образования 

(З. В. Возгова, В. П. Комаров, А. Ю. Му-

ратов, Л. И. Пренко, И. С. Соловьёва 

и др.).  

Психолого-педагогический ана-

лиз научной литературы по данной 

проблеме подтверждает тот факт, что 

в России такие исследования преиму-

щественно связаны с изучением и пре-

подаванием иностранных языков и не 

затрагивают межкультурную комму-

никацию как относительно самостоя-

тельную область образовательной де-

ятельности, предполагающую целе-

направленное приобретение обучаю-

щимися системы специфических 

межкультурных знаний, умений и от-

ношений личности; иностранный язык 

не используется как инструмент по-

знания и средство общения, нет целе-

направленной подготовки к межкуль-

турному взаимодействию.  

Анализ педагогических аспектов 

теории и практики межкультурной 

коммуникации, а также изучение 

опыта работы общеобразовательных 

учреждений по эффективному ис-

пользованию возможностей общения 

как средства познания позволил опре-

делить нам следующее противоречие: 

несоответствие между все более воз-

растающей значимостью межкуль-

турной коммуникации для выпускни-

ков школы, с одной стороны, и недо-

статочной разработанностью теорети-

ческих и практических вопросов под-

готовки школьников к межкультур-

ной коммуникации в условиях обще-

образовательной школы – с другой. 

На основе данного противоречия 

мы выявили проблему исследования, 

которая заключается в необходимо-

сти определения педагогических 

условий формирования готовности 

школьников к межкультурной комму-

никации 

Нами разработана модель форми-

рования готовности старших школьни-

ков к межкультурной коммуникации 

в образовательной организации, кото-

рая представлена через педагогиче-

ские условия формирования готовно-

сти школьников к межкультурной 

коммуникации, и выделены три этапа 

ее реализации.  

Рассмотрим организацию ло-

кальной образовательной среды диа-

логического взаимодействия (ЛОС 

ДВ) как одно из ведущих педагогиче-

ских условий формирования готовно-

сти старших школьников к межкуль-

турной коммуникации. Диалогич-

ность образовательной среды может 

выступать основой межкультурного 

взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса.  

Воздействие образовательной сре-

ды школы на процессы и результаты 

обучения представляет интерес для 

исследований на протяжении уже до-

статочно долгого времени. Однако, 

само понятие «образовательная среда» 

остается нечетким. Имеются разные 
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мнения о том, что понимать под зна-

чением образовательной среды, какие 

границы могут или должны быть в ее 

определении. Хотя имеются значи-

тельные достижения во взаимном 

обогащении смысла этого понятия 

в различных исследованиях образова-

тельной среды, ее определения все еще 

отличаются разнообразием и вклю-

чают в себя широкий спектр научных 

концепций [2]. 

Понятие «образовательная сре-

да» отражает взаимосвязь условий, 

обеспечивающих образование чело-

века. В этом случае предполагается 

присутствие обучающегося в образо-

вательной среде, взаимовлияние, вза-

имодействие окружения с субъектом 

[1; 10; 13]. 

По мнению В. А. Ясвина, среда 

образования – это система влияний 

и условий формирования личности, 

содержащихся в социальном и про-

странственно-предметном окруже-

нии. Для анализа образовательной 

среды он предлагает рассматривать ее 

в следующей структуре: субъекты об-

разовательного процесса; социаль-

ный компонент; пространственно-

предметный компонент; психодидак-

тический компонент [11]. Определяя 

образовательную среду как совокуп-

ность материальных факторов обра-

зовательного процесса и межчелове-

ческих отношений, которые устанав-

ливают субъекты образования в про-

цессе своего взаимодействия, В. А. Яс-

вин вводит понятие локальной обра-

зовательной среды и выводит харак-

теристики качества локальной обра-

зовательной среды. Интегративным 

критерием качества образовательной 

среды определяется ее способность 

обеспечить субъектам образователь-

ного процесса возможности для эф-

фективного личностного саморазви-

тия [12]. 

В. В. Рубцов определяет образо-

вательную среду как систему прямых 

и косвенных воспитательно-обучаю-

щих воздействий, реализующих явно 

или неявно представленные педагоги-

ческие установки учителей, характе-

ризующие цели, задачи, методы, 

средства и формы образовательного 

процесса. В этом случае выделяются 

следующие структурные компоненты 

образовательной среды: внутренняя 

направленность школы, психологиче-

ский климат, социально-психологи-

ческая структура коллектива, психо-

логическая организация передачи 

знаний, психологические характери-

стики учащихся [6]. 

В. И. Слободчиков подчеркивает 

относительность и опосредующий ха-

рактер образовательной среды. Среда 

начинается там, где происходит встреча 

образующего и образующегося, где 

они совместно начинают ее проекти-

ровать и строить как предмет и ресурс 

своей совместной деятельности и где 

между субъектами образования начи-

нают выстраиваться определенные 

связи и отношения. В качестве харак-

теристик среды он предлагает рас-

сматривать ее насыщенность (ресурс-

ный потенциал) и структурирован-

ность (способ ее организации). В зави-

симости от типа связей и отношений, 

структурирующих данную образова-

тельную среду, выделяется три прин-

ципа ее организации: единообразие, 

разнообразие и вариативность [7]. 
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Баликоев А. В. в психолого-пе-

дагогическом плане исследует учеб-

ную среду как динамично меняющу-

юся форму организации объектов 

изучения и субъектов влияния, в про-

цессе взаимодействия с которыми 

конкретный индивид развивает спо-

собность к формированию эффектив-

ной структуры поведения1. 3 

В целом разделяя данную точку 

зрения, мы полагаем, что в рамках 

учебной среды активным субъектом 

выступает сам ученик, но, ставя за-

дачу культурно ориентированного 

выстраивания взаимодействия педа-

гога и обучающихся, мы в рамках 

проводимого исследования восполь-

зуемся термином «обучающая среда».  

Под обучающей средой в совре-

менной педагогике (А. В. Баликоев, 

В. А. Левин, Н. И. Прокопьева и др.), 

как правило, понимают конкретную, 

но пространственно более широко 

разомкнутую среду, которая, будучи 

четко ограниченной теми или иными 

территориальными, временными и про-

странственными показателями, высту-

пает как локальная образовательная 

среда. Фактически это функциональ-

ное объединение, включающее в себя 

постоянно взаимодействующих субъ-

ектов с возникающими разноплано-

выми групповыми взаимосвязями. 

Каждый обучающийся осуществляет 

свою деятельность, используя про-

странственно-предметные компоненты 

ЛОС в контексте существующих и си-

стематически воспроизводимых отно-

                                                           
1 Баликоев А. В. Влияние структурированной 

учебной среды на мотивацию школьников 

среднего звена обучения: дис. ... канд. пед. 

наук. – Новосибирск, 2002. – 177 с. 

шений2. 4В контексте нашего исследо-

вания выстраиваемые отношения долж-

ны быть приоритетно направлены на 

освоение диалогических форм меж-

личностного взаимодействия как пси-

холого-педагогической основы для 

результативной организации меж-

культурной коммуникации.  

Специфика процесса формирова-

ния готовности старших школьников 

к межкультурной коммуникации в об-

разовательной организации обусло-

вила особенности организации ЛОС 

ДВ для данного вида обучения. В своем 

исследовании мы расширяем понятие 

локальной образовательной среды, 

рассматривая ее как локальную обра-

зовательную среду диалогического 

взаимодействия и как одно из условий 

результативного формирования го-

товности старших школьников к меж-

культурной коммуникации в образо-

вательной организации, и раскрываем 

ее особенности. 

Диалогическое взаимодействие 

предполагает партнерские позиции 

педагога и обучающегося, поскольку 

только в условиях субъект-субъект-

ных отношений, равноправного учеб-

ного сотрудничества и взаимодей-

ствия возможно гармоничное разви-

тие личности.  

В образовательной организации 

в процессе формирования готовности 

старших школьников к межкультур-

ной коммуникации устанавливается 

новый тип отношений, основанный на 

полилоге, складывающемся из ряда 

диалогов. Диалогизация выступает 

2 Прокопьева Н. И. Профессионально-педаго-

гическая подготовка студентов в процессе 

проектного обучения: дис. ...канд. пед. наук. – 

Новосибирск, 2005. – 214 с. 
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в измерениях: педагог – ученик, уче-

ник – ученик, ученик – ученики, уче-

ник – информация, ученик – культура. 

Диалогичный характер взаимодей-

ствия выражается в совместной 

направленности на решение проблем, 

когда партнеры по общению дей-

ствуют как равноправные субъекты 

диалогического взаимодействия. 

В диалогической ситуации про-

исходит соотнесение нового опыта 

с прежним, принятие новых истин, по-

стижение самого себя через ценност-

ные суждения партнеров, реализация 

внутренней программы субъектов в про-

цессе учебного сотрудничества. 

С целью определения сущности 

понятия локальной образовательной 

среды диалогического взаимодей-

ствия в образовательной организации 

было проанализировано понятие 

«взаимодействие» в педагогической 

науке, которое является одной из ос-

новных ее категорий.  

Взаимодействие – это много-

структурная психолого-педагогичес-

кая категория, являющаяся условием 

и сущностью педагогического про-

цесса и характеризующая позицию 

учителя и учащегося в учебно-воспи-

тательном процессе. 

В нашем исследовании мы рас-

сматриваем проблему подготовки 

старших школьников к диалогиче-

скому взаимодействию как основу 

для межкультурного взаимодействия. 

Переход к системе субъект-субъект-

ных отношений учителя и учащихся 

предполагает уход от сложившихся 

ранее монологических форм взаимо-

действия и переход к более эффектив-

ному взаимодействию, основанному 

на диалоге, – диалогическому взаимо-

действию, которое предполагает ра-

венство позиций партнеров, уважитель-

ное, положительное отношение взаимо-

действующих сторон друг к другу. 

В основе диалогического взаимодей-

ствия лежит общение, диалог между 

учителем и учениками. 

Понятие «диалог» связано с поня-

тием «отношение». В переводе с грече-

ского языка слово diálogos обозна-

чает: diá – «двое», logos – «слово», 

«идея», «мысль». Diálogos – это 

«мысль, разделяемая двоими».  

В нашем понимании диалогиче-

ское взаимодействие – это особая 

форма педагогического взаимодей-

ствия, направленная на решение 

учебно-воспитательных задач, кото-

рая основывается на субъект-субъект-

ных отношениях учителя и уча-

щихся, на равенстве их позиций, от-

крытости, уважении и доверии.  

Таким образом, локальная обра-

зовательная среда диалогического 

взаимодействия, по нашему мнению, 

является особой формой организации 

образовательной среды, в которой ве-

дущим компонентом взаимодействия 

как основы межкультурной коммуни-

кации выступают субъект-субъект-

ные отношения между участниками 

образовательного процесса. 

Организация ЛОС ДВ предпола-

гает внесение определенных измене-

ний в образовательный процесс обра-

зовательной организации, что факти-

чески выражается в: 1) отборе содер-

жания, соотнесенного со спецификой 

доминирующего способа взаимодей-

ствия (в нашем случае – диалогиче-

ского взаимодействия); 2) отборе 
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адекватного использования различ-

ных форм взаимодействия учащихся 

с содержанием (интерактивные формы 

работы, активные методы работы, где 

диалоговый метод выступает как ве-

дущий, использование технологий 

критического мышления, дебатов, ра-

боты в интернет-проектах, интенси-

фикации образовательного процесса 

и т. д.); 3) специальной доподготовки 

учителей, способных к диалогиче-

скому взаимодействию (владеют диа-

логическим методом, используют ин-

терактивные формы занятий, прово-

дят творческие мастерские, умеют ор-

ганизовать работу в команде, от-

крыты к общению и т. д.) 

При организации ЛОС ДВ, обес-

печивающей диалогическое взаимо-

действие субъектов образовательного 

процесса в образовательной организа-

ции, мы учитывали требование струк-

турирования ЛОС, предложенное для 

среднего звена общеобразовательных 

школ Баликоевым А. В.3 5В частности, 

вслед за указанным автором, модифи-

цировав и дополнив элементы ЛОС 

ДВ, мы для всех ступеней образования 

в образовательной организации ис-

пользуем следующий набор методов:  

1) введение новых элементов (то 

есть тех элементов, которые позво-

ляют нам создать необходимые пред-

посылки для внедрения культуровед-

ческой составляющей в образователь-

ном пространстве гимназии) – это 

диалогический метод, активные ме-

тоды работы, технологии интенсифи-

кации и работы в интернет-проектах, 

интерактивные формы занятий, элек-

                                                           
3 Баликоев А. В. Влияние структурированной 

учебной среды на мотивацию школьников 

тивный курс по межкультурной комму-

никации школьников, ролевые и дело-

вые игры, встречи с представителями 

других культур, использование языка 

как средства общения и др.);  

2) максимальное исключение 

дезорганизующих элементов образо-

вательного процесса (авторитарное, 

знаниево-ориентированное взаимо-

действие, снижение удельного веса 

информационно-репродуктивных ме-

тодов обучения и т. д.); 

3) изменение доминирующего 

способа взаимосвязи между имеющи-

мися элементами среды (максималь-

ная активизация диалогического спо-

соба взаимодействия и усиление эмо-

ционально-личностной составляющей 

в учебной и внеучебной деятельности, 

расширение и углубление культуро-

ведческого содержания и т. д.); 

4) преобразование всех основ-

ных структурных компонентов обра-

зовательного процесса в соответствии 

с выявленным уровнем готовности 

старших школьников к межкультур-

ной коммуникации. 

Все обозначенные нами требова-

ния, выступая исходными основани-

ями для разработки, описания и внед-

рения педагогической модели, обес-

печивают достижение обучающи-

мися, как мы предполагаем, более вы-

сокого уровня готовности к межкуль-

турной коммуникации. С точки зре-

ния инвариантного содержания школь-

ного образования мы считаем воз-

можным внесение данных элементов 

новизны. 

среднего звена обучения: дис. ... канд. пед. 

наук. – Новосибирск, 2002. – 177 с. 
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Организуя («сверху» и «снизу») 

ЛОС ДВ в соответствии с обозначен-

ными требованиями, последова-

тельно, по уровням школьного обра-

зования выстраивая и осваивая эле-

менты диалогического взаимодей-

ствия в образовательном процессе, 

тем самым мы создаем педагогиче-

ские условия, которые в тесной взаи-

мосвязи, во взаимосопряженности, 

призваны усилить личностную значи-

мость школьного образования для 

обучающихся и существенным обра-

зом повлиять на готовность старших 

школьников к межкультурной комму-

никации.  

Все три этапа формирующего 

эксперимента проходили в специ-

ально организованной локальной об-

разовательной среде диалогического 

взаимодействия при активном внед-

рении технологии интенсификации 

обучения межкультурной коммуника-

ции обучающихся.  

В локальной образовательной 

среде образовательной организации, 

в соответствии с реализуемой програм-

мой формирующего эксперимента, осу-

ществлялась работа по целенаправлен-

ному формированию субъект-субъект-

ных отношений всех основных участ-

ников образовательных отношений.  

Территориально-пространствен-

ные параметры ЛОС могут варьиро-

ваться в рамках целостной образова-

тельной деятельности образователь-

ной организации. При каждой такой 

вариации механизм регуляции меня-

ется. Основной единицей анализа для 

всех уровней школьного образования 

является ЛОС ДВ, создаваемая учите-

лями на уроке в процессе организации 

обучения. Именно здесь возникают 

исходные источники развития, кото-

рые затем распространяются на вне-

урочную деятельность, внеклассное 

воспитательное пространство и ло-

кальное пространство, возникающее 

в открытом социуме.  

С наибольшей наглядностью ме-

ханизм организации образовательной 

среды в процессе обучения представ-

лен в элективном курсе «Межкуль-

турная коммуникация для школьни-

ков». Здесь стратегия создания орга-

низационно-педагогических предпо-

сылок для межкультурной коммуни-

кации и педагогические условия, со-

здаваемые учителем, соединяются во-

едино, образуют среду, в которой со-

здаются максимально возможные для 

культурно ориентированной самореа-

лизации, саморазвития обучающихся. 

С помощью телекоммуникационных 

проектов, вариативных (знаниево-ори-

ентированных, коммуникативно ори-

ентированных и др.) моделей меж-

культурного обучения мы совершен-

ствовали отдельные компоненты диа-

логического метода, адекватно по-

ставленным учебно-воспитательным 

задачам выстраивали логику диалоги-

ческого взаимодействия и, как след-

ствие, наблюдали формирование диа-

логических и межкультурных умений, 

общекультурных и специфично куль-

турных знаний, а также преобразова-

ние ценностно-смысловых отношений 

школьников [5; 14–15].  

Мы понимаем локальную образо-

вательную среду диалогического вза-

имодействия в процессе обучения как 

более широкую и открытую катего-

рию по отношению к уроку, не за-

мкнутую только на уроке. Логика ор-



THE PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION IMPLEMENTATION 

102                                Journal of pedagogical innovations, № 3 (43), 2016 

ганизации локальной образователь-

ной среды диалогического способа 

взаимоотношения проектировалась 

и реализовывалась педагогическим 

коллективом и каждым отдельно взя-

тым педагогом с учетом задачи вы-

страивания субьектности более высо-

кого порядка. Рассматривая данную 

проблему в контексте школьного об-

разования, механизмы диалогиче-

ского взаимодействия мы распростра-

няли на всю локальную образователь-

ную среду. Именно это способство-

вало успешности в формировании 

у старших школьников готовности 

к межкультурной коммуникации. 

Анализ социальных отношений 

в группах позволил зафиксировать 

положительные результаты произо-

шедших изменений во взаимодей-

ствии обучающихся друг с другом 

и преподавателями, в отношении 

к изучаемым предметам, к культур-

ным ценностям, к востребованным 

знаниям, которые им хочется приоб-

рести самостоятельно.  

Обобщая результаты выполнен-

ных наблюдений, мы сделали вывод 

о том, что результативность ЛОС диа-

логического взаимодействия достиг-

нута с помощью продуманного ис-

пользования основных трех компо-

нентов ЛОС ДВ [4]: 

– пространственно-предметного, 

выражающегося в наличии в конкрет-

ной ситуации средств совершенство-

вания материально-технической базы 

и информационно-методического обес-

печения, которая позволяет активизи-

ровать варьирование моделей обуче-

ния межкультурному взаимодействию;  

– социальных отношений, кото-

рые повышают рост активности, са-

мостоятельности, мобильности, гиб-

кости обучающихся в локальной об-

разовательной среде; 

– связей между пространственно-

предметным и социальным компо-

нентами, обеспечивая включенность 

целостной личности в решение задач 

повышения уровня своей межкультур-

ной коммуникации (осознание необхо-

димости выработки собственной инди-

видуальной траектории в области меж-

культурного самообразования).  

Первый компонент для полноцен-

ного использования в пространстве об-

разовательной организации предпола-

гает наличие просторной аудитории 

для обсуждения плана, хода, проме-

жуточных результатов работы, про-

думанного отбора технических и ин-

формационных средств с выходом 

в сеть Интернет, а также наличие до-

статочного объема и содержания ли-

тературы по теме и др.  

В ракурсе задач реализации лич-

ностно-психологического аспекта раз-

вития индивидуальности каждого школь-

ника мы, организуя процесс подго-

товки обучающихся к межкультурной 

коммуникации, создавали эмоцио-

нально комфортные условия для ра-

боты обучающихся. Мы стремились, 

чтобы ученик легко мог почувство-

вать заинтересованность в результа-

тах обучения, чтобы в его рассужде-

ниях и идеях чувствовалось друже-

ское участие и понимание, чтобы он 

чаще ощущал свою значимость и в то 

же время проявлял заботу о другом. 

Для достижения задач такого 

сложного психологического уровня 
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требуется информационно-методиче-

ское обеспечение. В образовательных 

организациях в период проведения 

экспериментальной работы были от-

крыты языковые интернет-лаборато-

рии, полученные по гранту для орга-

низации проектной деятельности школь-

ников, предоставлен выход в сеть Ин-

тернет, существенно пополнен объем 

информационных материалов в мето-

дических кабинетах кафедры ино-

странных языков, библиотеках и т. д. 

Именно поэтому обучающиеся, полу-

чив конкретное задание, готовясь 

к освоению той или иной учебно-ком-

муникативной роли или разрабатывая 

проект, всегда могли воспользоваться 

информационными источниками, а так-

же получить квалифицированную кон-

сультацию, помощь и поддержку у пре-

подавателей образовательных учре-

ждений. В свою очередь, мы всегда 

обращались к нашим старшеклассни-

кам за технической и информацион-

ной помощью при создании и пред-

ставлении фильмов, презентаций, ра-

боте в чатах, телеконференциях и пр. 

Это создавало особую эмоционально 

положительную атмосферу общения.  

Таким образом, мы подтвердили 

для себя общеизвестную мысль о том, 

что современная жизнь требует от со-

общества тесных связей между парт-

нерами, основанных на взаимопони-

мании, взаимоподдержке и взаимопо-

мощи. Но мы, в дополнение к общеиз-

вестному, нашли эффективные меха-

низмы воплощения этих идей в спе-

цифическом пространстве образова-

тельных организаций. Эти три слова – 

взаимопонимание, взаимоподдержка 

и взаимопомощь – для основных 

субъектов образовательного процесса 

являются сегодня ключевыми в ра-

боте школьных сообществ образова-

тельных организаций.  

Таким образом, педагогически 

организуемые социальные отношения 

в локальной образовательной среде 

диалогического взаимодействия об-

разовательной организации представ-

ляют собой уникальный фактор для 

целенаправленного позитивного раз-

вития каждого участника (это лич-

ностно-психологический уровень ре-

ализации педагогического условия – 

организации ЛОС ДВ). Показателями 

правильности выбранного вектора 

развития обучающихся являются доб-

рожелательные партнерские отноше-

ния между преподавателем и учени-

ками, членами группы, неформаль-

ный, творческий подход к выполне-

нию своей части работы, здоровый 

конструктивный стиль взаимоотно-

шений в процессе групповой работы, 

отношения взаимопомощи, под-

держки, здорового честолюбия и др. 

Из таких частных проявлений с тече-

нием времени создается система ра-

боты, результатом которой является 

формирование готовности старших 

школьников к межкультурной комму-

никации.  

Значительного профессиональ-

ного внимания требует качество си-

стемных связей между простран-

ственно-предметным и социальным 

компонентами локальной образова-

тельной среды. Этот ракурс мы рас-

сматривали через последовательное 

движение к следующим показателям: 

повышение уровня методического 

обеспечения образовательного про-

цесса; его целевой направленности на 

раскрытие и развитие личностного 
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и творческого потенциала каждого 

учащегося; расширение возможно-

стей локальной образовательной 

среды диалогического взаимодей-

ствия удовлетворить потребность 

ученика в самореализации, предпола-

гающей формирование личностно 

значимой системы социальных цен-

ностей, позволяющих ему по мере 

продвижения в своем развитии более 

успешно адаптироваться в жизнен-

ных и профессиональных ситуациях.  

В методическом обеспечении в ка-

честве ведущих мы наращивали ис-

пользование диалоговых форм ра-

боты: учебный диалог, эвристические 

беседы, дискуссии, диспуты, дело-

вые, ролевые и имитационные игры 

и другие активные формы и методы 

обучения. Занятия носили интерак-

тивный характер. 

В процессе формирования готов-

ности старших школьников к меж-

культурной коммуникации ЛОС ДВ 

приобрела ярко выраженные характе-

ристики: среда, направленная на лич-

ностное взаимодействие, диалогич-

ность, открытость, самостоятель-

ность, ответственность. Ей присущи 

проблемность, творческая самореали-

зация как средство активизации и ста-

новления субъектности, вариатив-

ность и индивидуализация. 

ЛОС ДВ является ведущим в ком-

плексе предложенных педагогиче-

ских условий, так как: 

1) это мощная личностно ориен-

тированная, формирующая субстан-

ция, в которой проиcходит формиро-

вание готовности старших школьни-

ков к межкультурной коммуникации; 

2) это открытая, саморазвиваю-

щаяся, целостная система, которая 

предполагает взаимодействие субъек-

тов, представляющих собой такие же 

открытые системы в режиме диалога, 

самоактуализации внутренних ресур-

сов развития; 

3) это средство комплексного 

целенаправленного воздействия на 

личность воспитанника: опосредо-

ванного, объемного и недискретного; 

4) среда представляет возможно-

сти событийного статуса: сообщаться 

с другими людьми, сотрудничать с ними, 

соперничать, сопереживать, быть сорат-

никами, современниками и т. д.; 

5) характеристики среды – ее 

широта, интенсивность (содержатель-

ная насыщенность); осознаваемость 

(сознательная включенность в нее 

всех субъектов образовательного про-

цесса); соотношение рационального 

и эмоционального компонентов; со-

циальная активность; мобильность 

и устойчивость. 

ЛОС ДВ обеспечивает обучаю-

щимся условия самореализации и са-

моразвития в целом и в том числе 

в области межкультурной коммуни-

кации4. 6 

Авторская разработка ЛОС ДВ 

использована в Программе развития 

МБОУ гимназия № 3 в Академго-

родке (г. Новосибирск) для стратеги-

ческого развития ОУ.

 

                                                           
4 Рекичинская Е. А. Формирование готовно-

сти старших школьников к межкультурной 

коммуникации: дис. ...канд. пед. наук. – Ке-

мерово, 2014. – 224 с. 
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В последние годы увеличивается 

число детей, страдающих ОНР, и про-

блема формирования навыков, кор-

рекции связной речи у таких детей 

приобретает острый характер. 

Умственное развитие школьника 

– важнейшая составная часть его об-

щего психического развития, подго-

товки ко всей будущей жизни. Само 
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умственное развитие представляет со-

бой сложный процесс формирования 

познавательных интересов, накопле-

ние разнообразных знаний и умений, 

овладения речью [2]. 

Филичева Т. Б. и Чиркина Г. В. ут-

верждают, что значительные трудно-

сти в овладении навыками связной 

речи у детей с ОНР обусловлены 

недоразвитием основных компонен-

тов языковой системы: фонетико-фо-

нематического, лексического, грам-

матического, недостаточной сформи-

рованностью как произносительной 

(звуковой), так и семантической (смыс-

ловой) стороны речи. Наличие у детей 

вторичных отклонений в развитии ве-

дущих психических процессов (вос-

приятия, внимания, памяти, вообра-

жения и др.) создает дополнительные 

затруднения в овладении связной мо-

нологической речью [8]. 

Успешность обучения детей в шко-

ле во многом зависит от уровня овла-

дения ими связной речью. Адекватное 

восприятие и воспроизведение тек-

стовых учебных материалов, умение 

давать развернутые ответы на во-

просы, самостоятельно излагать свои 

суждения – все эти и другие учебные 

действия требуют достаточного уров-

ня развития связной (диалогической 

и монологической) речи. Поэтому к чис-

лу важнейших задач работы со 

школьниками, имеющими ОНР, от-

носится формирование у них связ-

ной речи, т. к. это необходимо как 

для наиболее полного преодоления 

системного речевого недоразвития, 

так и для успешного школьного обу-

чения [1]. 

Ладыженская Т. А. отмечает, что 

понятие «связная речь» относится как 

к диалогической, так и к монологиче-

ской формам речи [5]. 

К сожалению, большинство детей 

среднего школьного возраста с недо-

развитием речи не владеют навыками 

связной речи в достаточном для этого 

возраста объеме. Словарный запас та-

ких детей небогат, в речи нет образных 

выражений, слова «семантически од-

нозначны», сама речь бедна в языко-

вом отношении и невыразительна [9]. 

Несформированность связной речи 

школьников с общим недоразвитием 

речи отрицательно сказывается на 

развитии всей речемыслительной дея-

тельности, ограничивает их коммуни-

кативные потребности и познаватель-

ные возможности, препятствует овла-

дению знаниями. В связи с этим необ-

ходимо показать ребенку словарное 

богатство родного языка, воспитать 

у него языковое, в том числе лексиче-

ское чутье, научить связно излагать 

свои мысли и чувства [4]. 

Глухов В. П. считает, что для де-

тей в речевом плане характерно 

стремление сочинять рассказы на 

определенную тему. Следует все-

мерно поддерживать это стремление 

детей и развивать их навыки связной 

речи [3]. 

Современными программами 

воспитания и обучения детей сред-

него школьного возраста предусмот-

рена работа с литературными тек-

стами. В основном это анализ текстов 

сказок, рассказов, его пересказ. 

Главная отличительная особен-

ность художественного текста – это 

его метафоричность, то есть отраже-

ние жизненного опыта людей с помо-

щью приемов символической анало-
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гии. Эта особенность художествен-

ного текста помогает учащимся 

лучше понять содержание произведе-

ния [7]. 

И. Н. Лебедева выделяет основ-

ные методические приемы, активизи-

рующие развитие связной речи [6]: 

– определенная последователь-

ность вопросов, обеспечивающая це-

лостность восприятия; 

– совместные речевые действия 

с планом дальнейшего повествования; 

– коллективный рассказ (пере-

сказ); 

– использование графических 

схем и наглядных опор; 

– набор ключевых слов; 

– словарная работа; 

– включение ситуаций, предпо-

лагающих импровизированные моно-

логи и диалоги и т. д.  

Приведем фрагмент урока лите-

ратуры в 6 классе, в ходе которого ав-

тором применялись основные мето-

дические приемы, активизирующие 

развитие связной речи. На уроке ве-

дется работа над формированием ре-

чемыслительной деятельности, связ-

ной монологической речи учащихся с 

общим недоразвитием речи. 

 

Фрагмент урока литературы  

в 6 классе по теме «Стихотворения  

в прозе И. С. Тургенева» 

 

Обучающая задача: формирова-

ние понятия о творческой мастерской 

писателя, формирование умения 

определять тему, основную мысль 

произведения, формирование умения 

выразительно читать стихотворения в 

прозе, обобщение знаний о жанре. 

Воспитательная задача: воспиты-

вать у детей чувство уважения, со-

страдания к слабым, беззащитным су-

ществам, любовь ко всему живому. 

Коррекционная задача: работа 

над развитием речемыслительной де-

ятельности учащихся, развитие связ-

ной монологической речи. 

 

Ход урока 

I. Вступительное слово учителя. 

Ребята, сегодня на уроке мы про-

должаем работать над стихотворени-

ями в прозе И. С. Тургенева.  

В начале урока вспомним, что мы 

знаем об этом жанре, почитаем 

наизусть, а затем познакомимся с но-

вым произведением. 

II. Проверка домашнего задания. 

1.Что такое стихотворения в прозе?  

Один из видов лирических про-

изведений в прозаической форме. 

Признаки: 

1) небольшой объем; 

2) эмоциональность выражения; 

3) авторское отношение; 

4) мелодичность; 

5) средства художественной вы-

разительности: 

– метафора, 

– сравнение, 

– эпитет, 

– олицетворение, 

– антитеза (противопоставление). 

2. Послушаем чтение наизусть.  

Звучит музыка Дворжака «Сла-

вянский танец». Ученик читает 

наизусть стихотворение Тургенева 

«Русский язык». 

3. Докажите, что прозвучало сти-

хотворение в прозе.  

Ответ: небольшой объем, все три 

предложения эмоционально окра-
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шены или содержат риторический во-

прос, этим точно передают настрое-

ние автора, мелодичность. 

4. Как меняется настроение ав-

тора?  

Настроение от тягостного, тре-

вожного меняется на радостное, тор-

жественное. 

5. Основная мысль передает 

мысли и чувства автора. Какие? 

Русский язык – это язык великого 

народа. 

6. Какими эпитетами автор ха-

рактеризует русский язык? 

Великий, могучий, правдивый, 

свободный. 

7. К кому еще могут быть обра-

щены эти слова? 

Эти слова могут быть обращены 

к русскому народу. 

III. Чтение и анализ стихотворе-

ния в прозе « Воробей». 

А теперь послушайте произведе-

ние Тургенева «Воробей».  

Учитель читает стихотворение. 

IV. Беседа. 

1. Какие чувства вызвало у вас 

это произведение? 

2. Словарная работа. Объяснение 

непонятных слов из текста (красться, 

беспомощно, взъерошенный, отчаян-

ным, ринулся, детище, жертвовал, чу-

довище). 

3. К какому жанру литературы 

можно отнести это произведение? По-

чему?  

Стихотворение в прозе. 

4. Назовите тему этого произве-

дения. 

Всепобеждающая сила любви. 

5. Какова основная мысль произ-

ведения? 

Любовь побеждает даже страх 

смерти. 

6. Найдите слова в тексте, кото-

рые подтверждают это. 

Любовь сильнее смерти и страха 

смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь. 

7. Кто является главным героем? 

8. Опишите эмоциональное со-

стояние птицы. С помощью каких 

средств художественной выразитель-

ности автор показывает страх птицы? 

Эпитеты. 

9. Какими глаголами автор пере-

дает эмоциональное состояние 

птицы? 

Взъерошенный, искаженный; ма-

ленькое тело трепетало от ужаса, го-

лосок одичал и охрип. 

10. А как автор описывает со-

баку? 

Трезор остановился, попятился. 

11. Но уходит Трезор смущен-

ным. Как вы это понимаете? 

Смущение – замешательство, со-

стояние застенчивости, стыда. 

12. Что этим хотел сказать автор? 

13. Какой прием использует ав-

тор в создании этого образа? 

Антитеза. 

14. Как автор говорит о своем от-

ношении к птице? Объясните. 

Я благоговел перед той малень-

кой героической птицей, перед лю-

бовным ее порывом. 

Благоговеть – относиться к кому-

либо с глубочайшим уважением. 

15. От какого лица ведется рас-

сказ? Что этим достигается? 

Рассказ ведется от первого лица.  

Этот прием помогает читателям 

погрузиться в ситуацию и прочув-

ствовать опасность момента. 

16. С какой интонацией будете 

читать это произведение? Какие чув-

ства нужно передать голосом? 
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С восклицательной интонацией. 

Чувство отчаяния, страха, недо-

умения.  

17. Ученики читают вырази-

тельно стихотворение. 

18. Автор обращается к читателю 

словами: Да, не смейтесь… Зачем? 

Автор хотел подчеркнуть свое 

восхищение мужеством маленькой 

птицы. 

V. Выводы. 

Что хотел сказать этим произве-

дением автор? 

Произведение написано в 1878 

году. Можно сказать, что оно акту-

ально и в наше время? Почему? 

Оценки за урок.  

VI. Домашнее задание. 

Выразительное чтение стихотво-

рения в прозе И. С. Тургенева «Воро-

бей». 

Таким образом, формирование 

связной речи детей с ОНР напрямую 

взаимосвязано с изучением художе-

ственной литературы: заучиванием 

стихов, пересказом сказок, рассказов, 

обыгрыванием персонажей, совмест-

ным слушанием сказок и рассказов, 

придумыванием своих рассказов, т. е. 

выполнением заданий с элементами 

творчества. Все это способствует обо-

гащению словарного запаса детей, по-

буждает ребенка участвовать в диа-

логе. Следовательно, учитель с помо-

щью художественной литературы и 

творческих заданий может эффек-

тивно воздействовать на развитие 

связной речи детей.
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Основными задачами программы 

развития нашего учреждения до 2016 

года являлись, во-первых, развитие 

кадрового потенциала на основе ком-

петентностного подхода и комплекс-

ного научно-методического сопро-

вождения педагогов, во-вторых, раз-

витие гимназической системы оценки 

качества образования [3–4]. В совре-

менных исследованиях отмечается, 

что уровень профессиональной ком-

петентности педагогов определяет 

уровень развития и качество функци-

онирования образовательной системы 

в масштабе страны, региона, населен-

ного пункта или общеобразователь-

ной школы [1–2]. Существуют опре-

деленные квалификационные харак-

теристики учителя, общие требования 

к специалисту, должностные и функци-

ональные обязанности, а также профес-

сиональный стандарт педагога.  

Какие качества учителя могут ука-

зывать на то, что педагог является про-
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фессионально компетентным и уро-

вень его компетентности соответ-

ствует требованиям инновационной 

педагогики? Какой труд учителя 

можно считать профессионально ком-

петентным? Ответом на эти вопросы 

служит утверждение о том, что про-

фессионально компетентным явля-

ется такой труд учителя, в котором на 

достаточно высоком уровне осуществ-

ляется педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется 

личность учителя, достигаются поло-

жительные результаты в обучении 

и воспитании учащихся. Развитие 

профессиональной компетентности – 

это развитие творческой индивиду-

альности учителя, формирование го-

товности к принятию нового, разви-

тие восприимчивости к педагогиче-

ским инновациям.  

Поэтому и в программе развития 

гимназии с названием «Индивидуали-

зация. Качество. Успешность», и в де-

ятельности учреждения по ее реализа-

ции особое внимание уделяется раз-

витию кадрового потенциала. Необ-

ходимо отметить, что повышение 

профессиональной компетентности 

не может осуществляться одновре-

менно и всесторонне, учитель должен 

осознать проблемы и противоречия в 

собственной педагогической деятель-

ности и на этом основании выстроить 

индивидуальную траекторию профес-

сионального роста. 

Рассмотрим, какие возможности 

предоставила образовательная среда 

гимназии для развития кадрового по-

тенциала.  

1. Создание инновационной обра-

зовательной среды 

Развитие образовательной орга-

низации по самым актуальным направ-

лениям совершенствования россий-

ского образования обеспечивается 

участием в инновационных регио-

нальных, муниципальных проектах 

и программах. За годы реализации 

программы развития гимназия при-

няла участие: 

1) «Школа – центр физической 

культуры и здорового образа жизни»; 

2) «Моя школа – весь мир»; 

3) «Создание специализирован-

ного класса с углубленным изучением 

математики»; 

4) «Создание специализирован-

ного класса с инженерно-технологи-

ческой направленностью»; 

5) сетевая городская эксперимен-

тальная площадка «Непрерывное ду-

ховное, художественно-эстетическое 

развитие (воспитание) обучающихся 

через визуальное искусство»; 

6) сетевая городская эксперимен-

тальная площадка «Введение феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов основного об-

щего образования в 5-х классах»; 

7) городская стажировочная пло-

щадка «Консалтинговый центр по со-

провождению введения ФГОС». 

Кроме того, в 2014/15 учебном 

году начата реализация Международ-

ного проекта «Билингвальное обуче-

ние в Сибири» совместно с Немецким 

культурным центром им. Гёте в Ново-

сибирске.  

В 2015/2016 учебном году гимна-

зия вошла в региональный проект 

апробации электронной формы учеб-

ника (ЭФУ), летом 2016 года был вы-

игран отбор общеобразовательных 
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организаций и муниципалитетов в це-

лях обеспечения реализации задач 

Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2016–2020 годы 

в рамках задачи «Развитие современ-

ных механизмов и технологий общего 

образования», в результате этого на 

базе гимназии создан ресурсный 

центр – школьный информационно-

библиотечный центр.  

Участие в проектах и программах 

позволяет не только улучшить мате-

риально-техническую базу учрежде-

ния, но и заявить о лучших достиже-

ния педагогического коллектива, под-

держивать имидж образовательной 

организации. 

2. Системный подход к повыше-

нию квалификации и аттестации пе-

дагогов 

С 2011 года в среднем 30 % педа-

гогического коллектива посещает 

курсы повышения квалификации по 

актуальным темам, таким как внедре-

ние ФГОС, освоение современных об-

разовательных технологий и др. Гим-

назия в полном объеме выполняет 

требования Федерального закона 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» о повыше-

нии квалификации педагогов не ме-

нее 1 раза в три года, тем самым обес-

печивается выполнение перспектив-

ного плана повышения квалификации 

педагогов гимназии. 

В последние годы наблюдается 

повышение интереса педагогов к ди-

станционным, проблемным курсам, 

которые позволяют без отрыва от ос-

новной деятельности решить многие 

задачи. Администрация гимназии 

приветствует и поддерживает тех 

учителей, которые участвуют в кон-

курсах и проектах, предусматриваю-

щих обучение педагогов. Руковод-

ство использует разные возможности 

для повышения профессиональной ком-

петентности педагогов. Так, с 2009 года 

осуществляется участие в Междуна-

родном проекте повышения квалифи-

кации педагогических работников 

АПКиППРО (г. Москва). 

Законом установлены требова-

ния к профессиональным качествам 

педагога, подтверждаемым аттеста-

цией. Отметим, что от 8 до 17 педаго-

гов проходят ежегодно процедуру ат-

тестации на первую и высшую квали-

фикацию. С 2011 года все 100 % педа-

гогов успешно аттестованы на заяв-

ленную категорию; службы, прини-

мающие документы на аттестацию, 

отмечают высокий уровень подго-

товки документации, культуру пред-

ставления самоанализа. Во многом 

это определяется системой сопровож-

дения подготовки учителя к аттеста-

ции со стороны администрации учре-

ждения, научно-методической и кад-

ровой службы.  

Аттестацию в 2013/14 году 

успешно прошли 13 педагогических 

работников гимназии, в ходе аттеста-

ционного периода 2 (15 %) аттестуе-

мых подтвердили свою квалификаци-

онную категорию и 11 (85 %) из числа 

аттестуемых ее повысили.  

Аттестацию в 2014/2015 году 

успешно прошли 15 педагогических ра-

ботников учреждения, из них 8 (53 %) 

аттестуемых подтвердили свою ква-

лификационную категорию и 7 (47 %) 

из числа аттестуемых ее повысили. 

Так, аттестацию в 2015/2016 году 

успешно прошли 10 педагогических 



THE PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION IMPLEMENTATION 

114                                Journal of pedagogical innovations, № 3 (43), 2016 

работников учреждения, в ходе атте-

стационного периода 3 (30 %) атте-

стуемых подтвердили свою квалифи-

кационную категорию и 7 (70 %) из 

числа аттестуемых ее повысили. От-

метим, что требования к получению 

аттестационной категории постоянно 

растут, как и к профессионализму 

учителя. 

3. Мониторинг профессиональ-

ного развития педагогов 

В течение последних лет мы це-

ленаправленно работаем над тем, 

чтобы каждый педагог учреждения 

проводил постоянный самоанализ 

своей деятельности и профессиональ-

ных результатов: индивидуальная 

папка педагога (мониторинг педаго-

гической деятельности, портфель до-

стижений, программа развития педа-

гога), ежегодное собеседование, диа-

гностика профессиональных потреб-

ностей – все это обеспечивает совре-

менный подход к аналитической дея-

тельности педагога. За последние 5 лет 

100 % педагогов ведут индивидуаль-

ную папку, степень ее наполненности 

разная. На данный момент наша ос-

новная задача – внедрить в данный 

процесс современные информацион-

ные технологии, перевести индивиду-

альные папки педагогов и предостав-

ленную информацию в электронном 

виде. 

4. Участие в профессиональных 

конкурсах 

На протяжении последних лет 

наблюдается тенденция к увеличению 

количества профессиональных кон-

курсов, проектов и программ, в кото-

рых принимают участие педагоги 

гимназии. 

  

Результативность участия, победы в конкурсах 

Учебный год Всероссийские 

конкурсы 

Региональные 

конкурсы 

Муниципальные 

конкурсы 

Районные 

конкурсы 

1 2 3 4 5 

2013/2014 

1. «Педагогиче-

ский дебют». 

2. УчСиб 

1. «Так зажи-

гают звезды». 

2. «Через про-

шлое к буду-

щему» 

1. «Инновации 

в образовании» 

1. «Новой 

школе – со-

временный 

учитель». 

2. «Учитель 

года». 

3. «Иннова-

ции в образо-

вании» 

2014/2015 

 1. «Учитель 

года» 

2. «Учитель 

года». 

3. «Инновацион-

ные методики 

и технологии». 

3. Конкурс на 

получение бюд-

жетного образо-

вательного сер- 

1. «Учитель 

года» 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 

 

  тификата на по-

вышение квали-

фикации 

 

2015/2016 

1. III Всерос-

сийский кон-

курс методиче-

ских разрабо-

ток «Я реали-

зую ФГОС». 

2. Всероссий-

ская блиц-

олимпиада 

«Ключевые 

особенности 

ФГОС». 

3. Всероссий-

ский конкурс 

инновационных 

методических 

разработок 

«Профессионал 

– 2015». 

4. УчСиб 

1. Региональ-

ный конкурс 

молодых педа-

гогов. 

2. Областная 

олимпиада 

«Учитель-про-

фессионал». 

3. Областной 

конкурс про-

фессиональ-

ного мастер-

ства учителей 

начальных 

классов «Учим 

читателей вме-

сте». 

4. VI областной 

поэтический 

марафон 

«Франкофоны 

Сибири». 

5. Региональ-

ный конкурс 

творческих до-

стижений де-

тей и взрослых 

«Через про-

шлое к буду-

щему» 

1. Городской 

конкурс «Цветы 

Победы», посвя-

щенный 70-ле-

тию Великой 

Победы. 

2. «Инновации в 

образовании» 

1. «Учитель 

года». 

2. «Иннова-

ции в образо-

вании». 

3. «Мой луч-

ший урок». 

4. Районный 

смотр-кон-

курс школь-

ных методи-

ческих объ-

единений 

 

Необходимо обратить внимание 

на региональные конкурсы, представ-

ленные под названием «Областная 

олимпиада “Учитель-профессионал”», 

участие в них в 2016/2017 учебном 

году обеспечит понимание уровня 

профессионального развития, также 

определит сильные и слабые стороны 

профессиональной подготовки, поз-

волит сравнить себя со специали-

стами Новосибирской области. 

5. Востребованность педагогов 

учреждения в работе экспертных 

групп, жюри различного уровня 

Педагоги учреждения разрабаты-

вают олимпиадные задания школь-

ного этапа, являются экспертами 

научно-практических конференций, 

членами жюри олимпиад, конкурсов 

как ученических, так и профессио-

нальных. Проведен анализ востребо-

ванности наших педагогов за три 

года: 
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1) 2013/2014 – 28 %, 

2) 2014/2015 – 26 %, 

3) 2015/2016 – 24 %. 

Наблюдается тенденция к сниже-

нию показателя, что свидетельствует 

о недостаточной работе в данном 

направлении, необходимо активизи-

ровать работу в районных методиче-

ских объединениях, профессиональ-

ных ассоциациях. 

Все вышеперечисленные усло-

вия, созданные для развития кадро-

вого потенциала, имеют одну гло-

бальную цель – обеспечить современ-

ное качество образования, успеш-

ность учащихся и выпускников.  

В январе 2016 года был проведен 

педагогический совет по теме «Со-

временные требования функциониро-

вания внутренней системы оценки ка-

чества образования», на котором 

была дана оценка состояния внутрен-

ней системы оценки качества образо-

вания, определены основные направ-

ления развития этой системы. Новый 

этап развития нашей образовательной 

организации будет напрямую связан 

с повышением качества профессио-

нальной деятельности педагогов, что 

является ответом на вызовы времени. 

Таким образом, программа раз-

вития учреждения, основные образо-

вательные программы, другие норма-

тивные документы позволяют педа-

гогическому коллективу действовать 

в едином ключе, а также дают воз-

можность прийти к системности ис-

пользования образовательных техно-

логий, метапредметности урока, вне-

урочной деятельности. 
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В основу ФГОС нового поколе-

ния положена новая идеология. Перед 

образовательными учреждениями по-

ставлена задача, которая предпола-

гает воспитание ответственного граж-

данина, человека, который будет 

учиться всю жизнь. Современная 

жизнь предъявляет сегодня человеку 

новые требования – это высокое каче-

ство образования, коммуникабель-

                                                           
1 Мавлекиева А. З. Доклад “Требования к со-

временному уроку в условиях введения 

ФГОС” [Электронный ресурс]. – URL: 

ность, целеустремленность, креатив-

ность, качества лидера, умение ориен-

тироваться в большом потоке инфор-

мации1. 7 

Невозможно представить себе 

современного учителя, который без 

изучения дополнительной педагоги-

ческой и методической литературы 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-

obedinenii/library/2013/10/10/doklad-trebovaniya 

-k-sovremennomu (дата обращения: 14.07.2016). 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2013/10/10/doklad-trebovaniya
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2013/10/10/doklad-trebovaniya


THE PRACTICE OF INNOVATIVE EDUCATION IMPLEMENTATION 

118                                Journal of pedagogical innovations, № 3 (43), 2016 

смог бы обеспечить соответствую-

щий уровень образования для каж-

дого ученика2. 8 

Школьный курс физики – систе-

мообразующий для естественно-науч-

ных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе со-

держания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии, это основ-

ной компонент естественно-научного 

образования школьников, обеспечи-

вающий формирование у учащихся 

единой физической картины мира, 

научного мировоззрения, развитие их 

интеллектуальных, творческих способ-

ностей, привитие ценностных ориен-

таций, подготовку к жизни в условиях 

современного общества.  

При освоении стандартов нового 

поколения к уроку физики предъявля-

ются новые требования. Современ-

ный урок – это не передача знаний 

в той или иной учебной области, а вос-

питание личностных компетенций 

учащихся [2], это сотрудничество 

творчески работающего учителя и ак-

тивного, думающего ученика, где 

учитель использует демократический 

и личностно ориентированный под-

ходы в обучении. На занятии должна 

развиваться познавательная актив-

ность школьников, мышление, твор-

ческие способности. Структура урока 

предполагает разные виды деятельно-

сти. Учитель работает с новыми ком-

пьютерными технологиями, имеется 

возможность использования интерак-

                                                           
2 Кобзарь Е. В. Педагогические условия реа-

лизации ФГОС на уроках физики [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://multiurok.ru/ 

elenakobzar/blog/piedaghoghichieskiie-usloviia-

riealizatsii-fgos-na-urokakh-fiziki.html (дата обра-

щения: 14.07.2016). 

тивной доски. Успешность образова-

тельного процесса зависит от лично-

сти учителя, его профессионализма, 

современности использованных им 

методик, индивидуального подхода к 

ученикам, использования различных 

средств ИКТ [3]. Доступная форма 

подачи учебного материала, создание 

ситуации успешности, доброжела-

тельная атмосфера на уроке – все это 

помогает учащимся лучше усваивать 

материал учебника3. 9 

Реализация ФГОС ООО в гимна-

зии происходит в 5–8 классах. Четыре 

года назад был осуществлен переход 

на новый УМК «СФЕРА» издатель-

ства «Просвещение». Комплекс со-

держит достаточную методическую 

базу в помощь учителю, тетради-тре-

нажеры, тетради-практикумы, задач-

ник, электронное приложение «Кон-

структор уроков». «Конструктор уро-

ков» – это электронное приложение, 

позволяющее легко и быстро форми-

ровать увлекательные уроки по фи-

зике, наполненные разнообразными 

медиаобъектами (как входящими в со-

став медиатеки, так и своими соб-

ственными), а также создавать отчет-

ную документацию по уроку. Рас-

смотрим приложение «Конструктор 

уроков», его преимущества и способы 

использования для организации уро-

ков различного типа.  

3 ФГОС ООО Современный урок [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.kamlic.ru/ 

index.php%3Foption%3Dcom_content%26view

%3Darticle%26id%3D215%26Itemid%3D297 

(дата обращения: 14.07.2016). 

http://multiurok.ru/
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Способы организации урока изу-

чения нового материала 

1. Рассказ и беседа – это часто 

используемый метод сообщения но-

вого материала. Во время беседы 

учитель может контролировать, как 

ученик понимает и усваивает мате-

риал урока. Полезным может быть 

использование интерактивной мо-

дели вывода формул. 

   

 

 
 

2. Проблемная ситуация. Созда-

ние проблемной ситуации и совмест-

ный поиск путей ее решения способ-

ствует развитию интереса к предмету 

и творческого мышления учеников.  

 

 

  
   

3. «Наблюдение – гипотеза – экс-

перимент – вывод». Метод, основан-

ный на проблемном обучении. 
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Для закрепления материала 

можно использовать тренаже.

 

 
 

  

Способы организации урока ре-

шения задач 

1. Качественные задачи. К подоб-

ным задачам можно отнести задачи-

рисунки. Ответ проверяется при по-

мощи модели процесса. 
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2. Количественные задачи. 

Этапы решения школьных количе-

ственных задач достаточно подробно 

описаны в методической литературе 

и обычно условно представляются 

в виде схемы «УРА – УРА».  

Условие – следует уделить осо-

бое внимание краткой записи усло-

вия. Методисты, как правило, реко-

мендуют, чтобы условия задачи читал 

вслух учитель, а ученики следили за 

текстом по экрану.  

Рисунок отражает физическую 

ситуацию, рассматриваемую в задаче. 

На данном этапе учитель может вос-

пользоваться анимацией или рисун-

ком. 

Анализ условия – учитель вместе 

с учениками в форме беседы обсуж-

дают условие задачи, выявляют те фи-

зические явления, о которых идет 

речь в условии, и вспоминают необ-

ходимые физические законы [1]. 
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3. Графические задачи предпола-

гают использование графика при фор-

мулировке условия или в ходе реше-

ния. Такую задачу можно предложить 

ученикам на этапе закрепления изу-

ченного материала, а результат выпол-

нения проверяется автоматически.  

 

 
  

4. Экспериментальные задачи. 

При решении такой задачи с той или 

иной целью используется экспери-

мент, что в школах, к сожалению, 

применяется нечасто. 

 

 

 
  

Урок – лабораторная работа 

При организации уроков такого 

типа использование «Конструктора 

уроков» оправдано: если программа 

установлена на компьютерах уча-

щихся, то она может заменить элек-

тронное приложение к учебнику.
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Данное приложение можно ис-

пользовать для быстрого составления 

отчета/плана урока. Урок, созданный 

с помощью «Конструктора», пред-

ставлен в виде презентации. Функци-

онал программы позволяет показы-

вать презентацию, не выходя из при-

ложения, что дает возможность опе-

ративно изменить что-либо в про-

цессе урока.  

Использование ИКТ-технологий 

на уроках и во время подготовки 

к урокам во многом совершенствует 

работу современного учителя. 
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литературы должен иметь сплошную нумерацию по всей статье, оформляться в квад-

ратных скобках, размещаясь после цитаты из соответствующего источника. Список 

литературы оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

5. Статьи отправлять по адресу: vestnik.ped.innov@gmail.com 

6. Статьи регистрируются редакцией. Датой представления статьи в жур-

нал считается день получения редакцией окончательного текста. 

7. Подробная информация о журнале и условиях публикации размещена на 

странице http://nspu.ru/resursi/journals/vestnik/ 

Статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по прави-

лам, без аннотации, с некорректно оформленным списком литературы отклоня-

ются.  
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