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Введение 
 

Происходящие в обществе изменения предъявляют новые требования к 

содержанию образования и деятельности образовательных учреждений. Соглас-

но Стратегии модернизации содержания общего образования: «Приоритетность 

отечественного образования и система требований государства в отношении об-

разования обусловлены его целями, а именно консолидацией личности, общества 

и государства, основанной на выявлении и согласовании индивидуальных, обще-

ственных и государственных потребностей». В качестве главного результата в 

рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих 

школу, нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и 

благополучие общества. Важными целями образования должны стать:  

 развитие у учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 

 умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня правовой 

культуры (знание основополагающих правовых норм и умение использовать 

возможности правовой системы государства); 

 готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной дея-

тельности; 

 толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, ис-

кать и находить содержательные компромиссы [26]. 

В стратегические задачи новых стандартов образования входит смена 

ценностных установок образования: от освоения предметов к развитию лично-

сти. В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы уме-

ния организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результа-

ты; умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей – различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной сис-

темой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; обла-

дать способностью анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать 

и реализовывать способы поведения; ключевые (универсальные) навыки реше-

ния проблем, принятия решений, работы с информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; способность ориентироваться в ми-

ре профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального обра-

зования, в собственных интересах и возможностях, экономических условиях; 

быть подготовленным к условиям обучения в профессиональном учебном заве-

дении, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для про-

фессионального образования определенного профиля [10, 26].  

Развитие личности как цели и смысла образования предъявляет требова-

ния к компетентности педагога, которые определяются его функциональными 

задачами и могут конкретизироваться по ступеням общего образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями ученика, типом и видом учебного заве-

дения, особенностями педагогической теории, лежащей в основе организации 

образовательного процесса в конкретном образовательном учреждении.  
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Психологическая компетентность педагога является предметом специ-

ального всестороннего изучения ряда исследователей, которые уточняют пере-

чень ключевых компетентностей, включая в их структуру социально-

психологические аспекты компетентности (деятельностно-ролевые, личност-

ные характеристики, гуманистический потенциал, развитость навыков к реф-

лексии, осознание личной ответственности, ценностно-формирующие аспекты 

образования (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, 

А.З. Рахимов и др.). Однако, в условиях внедрения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов нового поколения существует необходимость 

рассмотрения социально-психологической компетентности учителя относи-

тельно конкретной образовательной ситуации (формирования общего деятель-

ностного базиса личности как системы универсальных учебных действий, уста-

новления адекватных межличностных отношений в учебных ситуациях и др.).  

Цель данного пособия – содействовать ориентации педагогических ра-

ботников на реализацию идей компетентностного подхода в профессионально-

педагогической деятельности.  

Задачи: 1) овладение педагогом необходимым объемом информации в 

сфере психологической компетентности в профессиональной деятельности; 2) 

овладение педагогом компетенциями, необходимыми для формирования лич-

ности учащегося и развития его способностей; 3) развитие и формирование 

способов деятельности у педагога по формированию психологической компе-

тентности учащихся в практике обучения и воспитания.  

Параграф 1. «Компетентностный подход – новый ориентир образования» 

раскрывает основные понятия, подходы к определению понятия «компетент-

ност» в отечественной и зарубежной школе. 

Параграфы 2, 3, 4 «Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся в учебно-воспитательном процессе», «Коммуникативное поведение 

педагога как фактор формирования коммуникативной компетентности учащих-

ся», «Компетентность педагога в создании обучающей среды на уроке» направ-

лены в помощь педагогу в решении задач, связанных с обучением и развитием 

учащихся. 

Параграф 6. «Основные подходы к оценке образовательных достижений» 

направлен на решение проблем оценки и измерения личностных результатов и 

развития способностей учащихся. 

Приложение учебного пособия включает тренинговые материалы по раз-

витию психологических компетенций учащихся: «Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся», «Формирование психологической готовности к 

профессиональному самоопределению», «Психолого-педагогическое сопрово-

ждение ЕГЭ». Учебное пособие содержит «Рабочую тетрадь», где предлагаются 

практические задания педагогу. Все они способствуют самостоятельному при-

менению приобретенных психологических знаний и умений в практике обуче-

ния и развития учащихся. 
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Учебный элемент 1.  

Компетентностный подход – новый ориентир образования  

 

На основе международного опыта и в России произошла переориентация 

содержания образования на освоение ключевых компетентностей. Ключевые 

компетенции – важные качества во многих жизненных сферах, служащие зало-

гом жизненного успеха и эффективного функционирования общества, включа-

ют в себя готовность и способность к совместной работе, проявление ответст-

венности, участие в принятии групповых решений, уважение других, владение 

коммуникативными навыками, критическим суждением; контролировать свою 

деятельность, решать сложные вопросы, обучаться самостоятельно и на протя-

жении всей жизни, использование новых идей и инноваций для достижения це-

ли и т.д. [23; 31].  

О важности соотнесения цели образования с формированием ключевых 

компетенций отмечается в положении «Стратегии модернизации содержания 

общего образования» (2001 г.), где сформулированы основные аспекты компе-

тентностного подхода в образовании, узловое понятие которого – компетент-

ность. Стратегия модернизации образования предполагает, что в основу обнов-

ленного содержания общего образования будут положены «ключевые компе-

тентности» и в их структуре должны быть представлены: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельно-

сти, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных ис-

точников информации, в том числе внешкольных; 

 компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (вы-

полнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные про-

фессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здо-

ровья, семейного бытия и др.); 

 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и ду-

ховно обогащающих личность) [26]. 

Понятие «компетентность» рассматривается различными авторами и оп-

ределяется как способность к решению задач и готовность к той или иной об-

ласти деятельности (В.В. Сериков), способность эффективно действовать в оп-

ределенной области (А.В. Хуторской, Л.Н. Хуторская), ориентация на освоение 

способов деятельности и личностной самореализации (В.В. Сериков, В.В. Да-

выдов и др.), получение предметно-практического и личностного опыта как 

компонента содержания образования (В.С. Ильин, В.А. Болотов), процесс и ре-

зультат акмеологического развития (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач) и др. 
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Компетентностный подход выдвигает на первое место не информирован-

ность ученика, а умения разрешать проблемы, возникающие в следующих си-

туациях: 1) в познании и объяснении явлений действительности; 2) при освоении 

современной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях людей при соблю-

дении этических нормах, при оценке собственных поступков; 4) в практической 

жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя, 

клиента, зрителя, горожанина, избирателя; 5) в правовых нормах и администра-

тивных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 6) при выборе 

профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном 

заведении, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 7) при необходи-

мости разрешать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора 

стиля и образа жизни, способов разрешения конфликтов [4]. 

Зимняя И.А. (2003) учитывая, что человек есть субъект общения, позна-

ния, труда и проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к 

себе, к труду (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев), разграничивает три основные 

группы компетентностей, относящиеся: 

- к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; 

- к взаимодействию человека с другими людьми; 

- к деятельности человека, проявляющейся во всех ее типах и формах . 

Автор понятие компетенция / компетентность» рассматривает в качестве 

общего определения интегрального социально-личностно-поведенческого фе-

номена как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных, 

когнитивных составляющих. При этом, принимая во внимание, что компетен-

ции это некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психологические но-

вообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, сис-

темы ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях 

человека, выделяет 10 основных компетенций:  

1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 

деятельности, общения: 

- компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; 

знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура 

человека, свобода и ответственность выбора образа жизни; 

- компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бы-

тия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, искусство, музыка), 

науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии; 

- компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуативно-

адекватной актуализации знаний, расширения приращения накопленных зна-

ний;  

- компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязан-

ностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собствен-

ное достоинство, гражданский долг; гордость за символы государства (герб, 

флаг, гимн); 
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- компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазви-

тия, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; профессиональное 

развитие; языковое и речевое развитие; овладение культурой родного языка, 

владение иностранным языком. 

2. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы: 

- компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, со-

трудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, националь-

ность, религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

- компетенции в общении: устная и письменная речь, диалог, монолог, 

порождение и принятие текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этике-

та; кросс-культурное общение; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-

язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, навыки воздействия на 

другого человека.  

3. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 

- компетенция познавательной деятельности: постановка и решение по-

знавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации - их созда-

ние и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование, 

интеллектуальная деятельность; 

- компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и способы дея-

тельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, 

исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности; 

- компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), мас-

смедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; владение 

электронной, интернет-технологией. 

Автор считает, что актуальные компетентности будут включать в себя та-

кие характеристики как: а) готовность к проявлению компетентности (т.е. мо-

тивационный аспект); б) владение знанием содержания компетентности (т.е. 

когнитивный аспект); в) опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); г) отно-

шение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-

смысловой аспект); д) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата 

проявления компетентности [6].  

Хуторской А.В. (2002) считает, что перечень ключевых образовательных 

компетенций определяется на основе главных целей общего образования, 

структурного представления социального опыта и опыта личности, а также ос-

новных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 

опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном 

обществе. С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями 

являются следующие:  
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1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере миро-

воззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 

роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспе-

чивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной дея-

тельности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория учени-

ка и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к кото-

рым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных на-

родов, культурологические основы семейных, социальных, общественных яв-

лений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эф-

фективными способами организации свободного времени. Сюда же относится 

опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до культуро-

логического и всечеловеческого понимания мира.  

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей 

элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотне-

сенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым объектам 

ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добы-

ванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий 

в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и 

иных методов познания.  

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (те-

левизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и ин-

формационных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Ин-

тернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отби-

рать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять 

и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельности уче-

ника по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и обра-

зовательных областях, а также в окружающем мире.  

5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых язы-

ков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и собы-

тиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, 
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заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения данных компе-

тенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количест-

во реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образо-

вательной области.  

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семей-

ных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области про-

фессионального самоопределения. Сюда входят, например, умения анализиро-

вать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общест-

венной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном об-

ществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на ос-

воение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере 

данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способами деятель-

ности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непре-

рывном самопознании, развитии необходимых современному человеку лично-

стных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мыш-

ления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигие-

ны, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологи-

ческая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности. 

Автор считает, что данный перечень ключевых компетенций дан в самом 

общем виде и нуждается в детализации как по возрастным ступеням обучения, 

так и по учебным предметам и образовательным областям. Основы ключевых 

компетентностей закладываются уже в начальной школе, минимально доста-

точный для жизни в обществе уровень их сформированности достигается по за-

вершении основной школы и т.д. [29] 

В рамках компетентностной модели образования приоритетной задачей 

становится развитие личности и формирование у нее способности и готовности 

использовать полученные знания, умения и навыки решать в решении учебных, 

жизненных и профессиональных задач. Ядром ключевых компетенций является 

личностный компонент, который определяет наличие в содержании знаний 

средств актуализации, личностных ценностей и смыслов. Личностный компо-

нент представлен в содержании образования и как отражение духовности, гра-

жданственности, актуализации личностных структур человеческого сознания.  

В Фундаментальном ядре содержания общего образования в условиях 

внедрения государственных образовательных стандартов общего образования 

нового поколения фиксируются: основополагающие элементы научного знания 
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методологического, системообразующего и мировоззренческого характера и 

универсальные учебные действия, на формирование которых направлен обра-

зовательный процесс. Развитие личности в системе образования, в связи со 

стандартами второго поколения, обеспечивается, прежде всего, через формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД).  

Универсальные учебные действия (УУД) – совокупность способов дей-

ствий учащегося, которые обеспечивают его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса. К 

ним относятся личностные универсальные учебные действия; регулятивные 

действия; познавательные действия; коммуникативные универсальные учеб-

ные действия. Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и по-

знавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характери-

стики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития универсальных учебных действий  [10]. 

Важную роль в решении поставленных задач в сфере образования имеет 

личность и профессионализм учителя, его психологическая компетентность. 

Психологическая компетентность педагога является предметом специального 

всестороннего изучения ряда исследователей, которые уточняют перечень клю-

чевых компетентностей, включая в их структуру социально-психологические ас-

пекты компетентности (деятельностно-ролевые, личностные характеристики, 

гуманистический потенциал, развитость навыков к рефлексии, осознание личной 

ответственности, ценностно-формирующие аспекты образования (Н.В. Кузьми-

на, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, А.З. Рахимов и др.).  

Основой пяти блоков профессиональной компетентности учителя 

А.К.Маркова (1993) выделяет следующие составляющие: осуществление педаго-

гической деятельности, педагогического общения, самореализация личности 

учителя, обученность и воспитанность школьников как пять важных сторон тру-

да учителя. При этом компетентность учителя определяется также соотношени-

ем в его реальном труде того, каковы его профессиональные знания и умения, с 

одной стороны, и профессиональные позиции, психологические качества – с 

другой. Изложенные составляющие профессиональной компетентности позво-

ляют наметить как пути их диагностики, так и развития. Автор считает, что в 

формировании профессионализма учителя главная роль принадлежит совершен-

ствованию его личности, профессиональному самосознанию, профессиональным 

позициям как системе отношений с другими людьми в своем труде. Причем 

профессиональные позиции, психологические качества, педагогические умения – 

упражняемы, т.е. могут быть предметом формирования и саморазвития [12]. 

Профессионально-педагогическая компетентность с точки зрения  

Н.В. Кузьминой включает в себя пять элементов или видов компетентности: 

1) специальная и профессиональная компетентность преподаваемой дис-

циплины; 
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2) методическая компетентность в способах формирования знаний и уме-

нии учащихся;  

3) социально-психологическая компетентность в процессах общения;  

4) дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов 

и способностей учащихся;  

5) аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недос-

татков собственной деятельности и личности» [24].  

Систематизируя педагогические подходы, А.З.Рахимов (2007) в понятие 

«компетентность» включает следующие компоненты: 

1) способность входить в педагогическую специальность; 

2) овладение способами и средствами педагогической деятельности; 

3) овладение нормами профессионального общения; 

4) овладение акмеологически высоким уровнем достижения результатов; 

5) способность к индивидуальному творчеству; 

6) способность к овладению самыми прогрессивными и эффективными 

способами педагогической деятельности; 

7) способность письменно изложить свой индивидуальный педагогиче-

ский опыт. 

Автор различает компетентность узко-профессиональную и личностную. 

Под узко-профессиональной компетентностью автор понимает зрелость про-

фессиональных признаков и включает в нее владение: технологиями обучения, 

содержанием, формами, методами нравственного воспитания; методами интел-

лектуального и творческого развития; способами обучения учащихся исследо-

вательской деятельности по предмету; технологиями организации творческой и 

мотивированной познавательной деятельности; способами организации инди-

видуальной и групповой учебной деятельности [24].  

Личностная компетентность предполагает зрелость личностных черт и 

включает: умение общаться, изучать личность учащихся и родителей, ориенти-

роваться на интересы и потребности учащихся; способность к сопереживанию, 

рефлексии, прогнозированию, осознанию самоценности и личной ответствен-

ности за судьбы детей.  

Р.М. Фатихова (2011) определяет компетенции, которыми должен обла-

дать учитель начальных классов, реализующий принципиально новые профес-

сиональные задачи. Он должен: знать и глубоко понимать детскую психоло-

гию; владеть в совершенстве технологией деятельностного обучения; уметь вы-

страивать взаимодействие с учащимися и учащихся между собой как совмест-

ную деятельность; уметь управлять этой сложной коллективно- распредели-

тельной формой организации учебной работы [27].  

Компетентность педагогических кадров и работников сферы управления 

образованием, их готовность и способность выполнять профессиональные 

функции на современном уровне – важное условие формирования психологи-

ческой компетентности учащихся.  



 12 

Учебный элемент 2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся в учебно-воспитательном процессе 
 

Эффективная реализация компетентностного подхода в качестве важней-

ших результатов обучения не будет успешной без понимания развития учащего-

ся как главной цели обучения, учета индивидуально-возрастных особенностей 

растущего человека, закономерностей развития его личности, в том числе в он-

тогенетическом плане, развития когнитивной, эмоциональной и волевой сферы 

[27]. Учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого (образователь-

ных возможностей, зоны актуального и ближайшего развития) и стимулирование 

развития компетентности в различные возрастные периоды способствует закла-

дыванию основ ключевых компетентностей, уже начиная с начальной школы. 

Каждому возрасту соответствует свой уровень физического, психического, 

психологического и социального развития. Дети и подростки отличаются осо-

бой мотивацией, самосознанием, своеобразным поведением. Между детьми или 

подростками одного и того же возраста также имеются индивидуальные разли-

чия, выражающиеся в разных темпах развития, способностях, интересах и чер-

тах личности.  
 

Таблица 1. Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности 

(по Г. Клаусу) 
 

Параметр для 

сравнения и 

оценки 

Характеристика параметра  

в сформированной учебной 

деятельности 

Характеристика параметра  

в несформированной учебной  

деятельности 

Динамика выпол-

нения учебных 

действий 

Быстро  

Легко, без труда  

Прочно, устойчиво во времени  

Легко переучивается  

Обладает гибкостью  

Медленно 

С трудом, напряженно, тяжело  

Поверхностно, мимолетно, быстро за-

бывается  

С трудом переучивается 

Характеризуется ригидностью  

Тщательность вы-

полнения учебных 

действий 

Добросовестно 

Аккуратно 

Основательно 

Халатно 

Небрежно 

Поверхностно 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

 

Охотно 

Добровольно 

Инициативно 

Активно, включено, увлеченно  

Старательно, усердно  

Неохотно 

По обязанности  

Под давлением 

Пассивно, вяло, безучастно 

Нерадиво, лениво 

Регуляция учеб-

ных действий 

 

Самостоятельно  

Автономно, независимо 

Планомерно, целенаправленно  

Настойчиво, постоянно 

Несамостоятельно 

Подражая 

Бесцельно, бессистемно, без плана 

Периодически, неустойчиво 

Когнитивная ор-

ганизация учеб-

ных действий 

Осознанно, с пониманием  

Направленно, предвидя по-

следствия  

Рационально, экономно 

Механически, не понимая 

Методом проб и ошибок 

Случайно, непреднамеренно 

Нерационально, неэффективно 
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Учебная деятельность – основная деятельность для младшего школьника, 

и в ней ребенок должен чувствовать себя компетентным. Причины неуспевае-

мости и школьной дезадаптации, в первую очередь, нужно видеть в несформи-

рованности предпосылок к учебной деятельности и познавательно- мотиваци-

онной сферы в младшем школьном возрасте.  

В младшем школьном возрасте детская любознательность становится бо-

лее содержательной, расширяется сфера интересующих детей проблем и явле-

ний. Одним из наиболее распространенных желаний является желание хорошо 

учиться. У младших школьников ярко выражена мотивация достижения успеха 

– желание правильно выполнить задание, получить нужный результат. И хотя 

она обычно сочетается с мотивом получения высокой оценки своей работы 

(отметки и одобрения взрослых), все же ориентирует ребенка на качество и ре-

зультативность учебных действий, тем самым формируя способности к саморе-

гуляции.  

В этом возрасте эффективно формируются учебно-познавательные ком-

петенции: умение поставить учебную цель, планировать и организовать ее дос-

тижение; способность контролировать и оценивать результаты учебных дейст-

вий. В данной ситуации мастерство учителя проявляется в формировании ус-

тойчивого познавательного мотива школьников («Мне интересно учиться», «Я 

люблю решать трудные задачи», «…люблю уроки природоведения»).  

Несформированность учебной деятельности («умения учиться») у млад-

ших школьников до их перехода в средние классы школы приводит к отстава-

нию детей в развитии и является одной из основных трудностей, с которыми 

сталкиваются учащиеся-подростки, приступая к изучению теоретически слож-

ных предметов. Овладение основными компонентами учебной деятельности 

предполагает [5; 21]. 

1. Сформированность мотивов учения. Основным побуждающим моти-

вом учебной деятельности в условиях традиционного обучения оказывается для 

младших школьников отметка в 65,8% случаях. Дети учатся ради отметок, зна-

чит, выбирают более легкие задания, списывают, исправляют отметку на более 

высокую. Надо стремиться к тому, чтобы к 3-4 классу именно учебно- познава-

тельный мотив («хочу знать», «люблю узнавать новое», «мне нравиться учить-

ся») стал наиболее выраженным и относительно устойчивым мотивом ученика. 

2. Умение выделять учебную задачу (Для чего нужно выполнять это уп-

ражнение? Что осваиваешь, когда его делаешь? Чему научились на уроке?) 

3. Выполнение учебного действия. Уметь выделять основную мысль, со-

ставлять план, производить смысловую группировку и др. 

4. Умение осуществлять самоконтроль за процессом и результатами 

учебной деятельности.  

5. Умение оценивать свою работу.  

Для этого учителю надо самому уметь давать содержательную оценку ра-

боте каждого ученика. При оценивании работы важно обратить внимание на 

следующие моменты: увидеть положительное (Что удалось?), отметить про-
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движение (Что стало лучше?) и дать конкретные рекомендации (Что делать, 

чтобы было еще лучше?). Ананьев Б.Г. (1980) отмечает, что отсутствие оценки 

есть самый худший вид оценки, поскольку это воздействие не стимулирующее, 

а депрессирующее, заставляющее человека строить собственную оценку на 

субъективных истолкованиях [1]. Обучаемый должен быть оповещен о том, что 

в данном случае он должен выполнить и может исправить или каким достиже-

нием он может гордиться. Важно процесс оценивания завершить на успехе 

(«Еще немного усилий и ты будешь читать как надо»).  

Главной задачей занятий становится содействие развитию знаний и навы-

ков анализа, самоконтроля и самооценки учебно-познавательной деятельности. 

Гармоничное развитие личности в младшем школьном возрасте предполагает 

становление адекватной самооценки и формирование чувства компетентности. 

К концу младшего школьного возраста развивается рефлексия, тем самым соз-

даются новые возможности для формирования самооценки достижений и лич-

ностных качеств [10].  

Таким образом, в начальной школе происходит обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, формирование желания и "умения учиться", развитие раз-

личных способностей учащихся.  

В среднем звене обучения важно сопровождение перехода в основную 

школу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, по-

мощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструк-

тивных отношений с родителями и сверстниками,  профилактика отклоняюще-

го поведения.  

В подростковом возрасте эффективно формируются ценностно- смысло-

вые компетенции: умение выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения в ситуациях учебной и иной дея-

тельности. В данный период очень важно заложить в душу подростка систему 

ценностей и понятий, на которые он будет ориентироваться, дать ему почувст-

вовать свою собственную ценность и значимость.  

В данном возрасте создаются условия для формирования организатор-

ских способностей, деловых и личностных качеств, связанных с взаимоотноше-

ниями людей, в том числе умение налаживать контакты, договариваться о со-

вместных делах, распределять между собой обязанности и т.п. Эти качества мо-

гут успешно развиваться  во всех видах деятельности, в которые вовлечен под-

росток, и могут быть организованы на основе учения, труда и игры.  

После довольно сумбурных поисков себя, личностной нестабильности у 

подростка формируется к 15 годам Я-концепция – система устойчивых, непро-

тиворечивых представлений о себе: о собственной внешней привлекательности, 

о своем уме, о способностях в разных областях, о силе характера, доброте, об-
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щительности и др. Развивается самооценка, самоуважение, уровень притязаний, 

мировоззрение, установки, ценности, социально-ответственная позиция. Взрос-

лость подростка субъективно связывается им с приобщением к миру взрослых, 

с появлением у него чувства социальной ответственности как возможности и 

необходимости отвечать за себя и за общее дело [28].  

Характерной особенностью переходного периода является усиленное 

стремление подростка к общению со сверстниками и взрослыми. Важными 

направлениями работы в этот период является оптимизация общения подростка 

со сверстниками и взрослыми, формирование у него чувства достоинства и 

уверенности в себе, развитие умения ставить перед собой цели и руководство-

ваться ими. В подростковом периоде наиболее эффективно происходит обуче-

ние основным поведенческим стратегиям, приводящим в дальнейшем к успеш-

ной самореализации, наиболее полному раскрытию интеллектуального и твор-

ческого потенциала личности.  

В подростковом возрасте индивид выходит на качественно новую соци-

альную позицию, в это время формируется его сознательное отношение к себе 

как к члену общества. Следовательно, от того, как протекает социальная ориен-

тация в этот период, зависит очень многое в формировании социальных уста-

новок человека (Л.И. Воробьева, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн). 

Практико-ориентированной задачей поддержки в образовательном процессе 

является помощь детям и подросткам в раскрытии себя в различных видах дея-

тельности. Задача педагога, осуществляющего поддержку – обнаружить субъек-

тивные и объективные трудности, с которыми сталкивается школьник в процессе 

деятельности, и помочь ему в самостоятельном решении проблем. Необходимо 

создавать условия для реализации потребности учащихся в самопознании и обес-

печить еѐ необходимым инструментарием. Конкретные виды деятельности детей 

и подростков становятся условием развития, а формирование требуемых компе-

тенций выступает как результат возрастных достижений, неразрывно связанных с 

ведущей для данного возраста деятельностью учащихся [26]. 

Особенности психического развития в раннем юношеском возрасте во 

многом связаны с социальной ситуацией развития. Суть ее состоит в том, что 

старшеклассник находится на пороге взрослой жизни и ему приходится решать 

крайне сложные задачи: общество требует от него самоопределения, прежде 

всего профессионального. В старшем школьном возрасте ведущую роль играет 

забота о своем положении в будущем, о предполагаемой профессии. 14–17 лет 

— период формирования социально-ответственной позиции, готовности к жиз-

ненному и личностному самоопределению, мировоззрения, обретения само-

стоятельности, формулирования отдаленных жизненных целей. 

Существенная особенность старшего школьного возраста (16-18 лет) 

состоит в том, что ведущей деятельностью становится особая форма 

познавательной деятельности, активно сочетаемая с общественно-полезным, в 

том числе и, особенно, производительным трудом. Имея учебно- 

профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, приобретает 
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элементы исследования, с другой – получает определенную направленность на 

приобретение профессии, на поиск своего места в жизни [28]. 

Мыслительная деятельность старшеклассника характеризуется более вы-

соким уровнем обобщения, абстрагирования, умением аргументировать, дока-

зывать отдельные положения, делать глубокие выводы, систематизировать ус-

ваиваемое. В старших классах овладевает умением самостоятельно мыслить, 

техникой самостоятельного добывания знаний. В этой связи является целесооб-

разной организация преподавания в старших классах не как процесс трансля-

ции информации, а как активизацию мыслительной деятельности, самостоя-

тельного добывания знаний, самоконтроля.  

Задача выбора будущей профессии, профессионального самоопределения 

принципиально не может быть успешно решена без и вне решения более широ-

кой задачи личностного самоопределения, включающей построение целостного 

замысла жизни, самопроектирование себя в будущее. Обращенность в будущее, 

построение жизненных планов и перспектив является аффективным центром 

жизни старшего школьника. Сам переход от подросткового к раннему юноше-

скому возрасту обуславливается с изменением отношения к будущему: если 

подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, то старший школьник 

смотрит на настоящее с позиции будущего [3].  

Возникающая на рубеже подросткового и юношеского возраста потреб-

ность в самоопределении не только влияет на характер учебной деятельности 

старшеклассника, но и определяет ее. Это относится, прежде всего, к выбору 

учебного заведения, классов с углубленной подготовкой. Спецификой возраста 

является быстрое развитие специальных способностей, нередко напрямую свя-

занных с выбираемой профессиональной деятельностью. Дифференциальная 

направленность учебной деятельности делает структуру умственной деятельно-

сти юношей и девушек более сложной и индивидуальной. Все это предоставля-

ет возможность организации индивидуальных стратегий обучения с учетом 

ценностно-смысловых, мотивационно-потребностных особенностей и зоны 

ближайшего развития каждого обучаемого, обуславливающих успешность его 

учебной деятельности.  

В старшем школьном возрасте формируются следующие психологиче-

ские компетенции: способность видеть и понимать окружающий мир и измене-

ния, происходящие в нем; выстраивание индивидуальной образовательной тра-

ектории и программы жизнедеятельности в целом; готовность к выбору про-

фессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизнен-

ных путей; осознание своей роли и предназначения в мире; владение эффек-

тивными способами организации свободного времени, физического, духовного, 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самопод-

держки, приемами действий и методами решения проблем; формирование пси-

хологической грамотности, забота о собственном здоровье; осознанный выбор 

образовательной траектории как результат адекватной оценки старшеклассни-

ком его предпрофессиональных компетенций; проектирование им ближайшего 
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образовательно-профессионального будущего и  профессионального самоопре-

деления в целом.  

В соответствии с основными задачами профессиональной ориентации 

учащихся в этом возрасте необходимо вооружить учащихся справочными, ди-

агностическими (направленными на самопознание подростка) методами, мето-

дами морально-эмоциональной поддержки и принятия решения, построения 

перспектив профессионального развития. Психолого-педагогическая поддержка 

делает процесс профессионального самоопределения учащихся последователь-

ным, осознанным и обоснованным; направлена на самопознание, выявление ис-

тинных мотивов выбора, реальных возможностей и образовательных потребно-

стей. Результатом педагогической поддержки профессионального самоопреде-

ления старшеклассников являются сформированность профориентационно зна-

чимой компетентности и способности выступать в качестве субъекта образова-

тельно-профессионального выбора, выражающиеся в подготовленности лично-

сти школьника.  

Развитию широкого спектра познавательных и профессиональных инте-

ресов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей про-

фессиональной деятельности, способствует формирование способности прини-

мать адекватное решение в выборе дальнейшего направления образования, пу-

ти получения профессии.  
 

Учебный элемент 3. Коммуникативное поведение педагога как фактор 

формирования коммуникативной компетентности учащихся 
 

Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутрен-

них ресурсов, необходимых для построения эффективного общения в опреде-

ленном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Компетентность в об-

щении предполагает развитие адекватной ориентации человека (педагога) в са-

мом себе (в собственном психологическом потенциале), в потенциале партнера 

по общению (школьника), в ситуации и задаче. Она включает в себя диагностику 

коммуникативной ситуации, социально-психологическое прогнозирование, со-

циально-психологическое программирование и осуществление социально-

психологического управления процессами общения в коммуникативной ситуа-

ции. Коммуникативная компетентность педагога обеспечивает контакты, со-

трудничество, совместную деятельность, взаимодействие и систему отношений. 

Часто личностные свойства педагога авторитарного плана, стиль его об-

щения (менторский) становятся барьерами в общении и вызывают у других 

замкнутость, отчужденность, скованность, неуверенность в себе и др. Среди 

барьеров педагогического общения большую группу составляют стереотипы 

мышления, предвзятость, неправильное отношение друг к другу, отсутствие 

внимания и интереса к участнику процесса общения, пренебрежение фактами, 

сложности во взаимодействии, неадекватное восприятие и понимание субъек-

тов общения.  

При авторитарном стиле чаще проявляется конформизм и реже – индиви-
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дуальность. Покорность сочетается с заискиванием. Темы разговоров в группе 

не выходят за пределы работы. Наблюдается агрессивность, враждебность во 

взаимоотношениях.  

У молодых учителей часто происходит некоторая метаморфоза: они дру-

желюбны, стремятся к сотрудничеству с учащимися, не хотят быть авторитар-

ными. Культивируя все это, учитель действительно позволяет классу «сесть на 

шею». Демократический же стиль, подлинное сотрудничество учителя с учени-

ками предполагает требовательность, сочетающуюся с высоким уважением к 

личности [17].  

Важным условием выхода из затрудненного общения является механизм 

осознания себя и рефлексия. Низкий уровень рефлексивного анализа своей сис-

темы отношений к другому может превратить субъекта в «тяжелого» партнера, 

что затрудняет собственное общение, так и общение других.  

В сфере образования сегодня речь идет о замене авторитарно-

манипулятивной тенденции в межличностном общении диалогом. Основные 

характеристики общения-диалога: общение на равных (имеется в виду лично-

стное, а не статусное равенство), активность участников диалога, умение ви-

деть мир глазами ребенка. Общение–диалог – это личностно ориентированное 

(гуманистическое) общение. Во взаимоотношениях значимы: сотрудничество, 

содружество, взаимопонимание, сопереживание.  

И.В. Каминская предлагает для режиссуры учебного диалога в классе ис-

пользовать структуру гипотез как воплощение комплекса мыслительных опера-

ций, обеспечивающих именно теоретический уровень решения исследователь-

ских задач. Автор при этом предлагает техники: «выращивание идеи» («Это 

легко объяснить – попробуйте!», «Приведите примеры!»), «понимание» («Пра-

вильно ли я Вас понял?», «Мой пример соответствует высказанной Вами мыс-

ли?»), «сведение» («Все это сводится фактически к …», «Значит, объяснение 

заключается в…», «инверсия» («Посмотрите на ситуацию с другой стороны…»,  

«Оцените обоснованность аргументов!»), «рефлексия» («Что было трудным?» 

«Каковы сильные стороны ответа?»), «проектирование» («Какова будет после-

довательность действий?», «Каковы способы предстоящей деятельности?») 

Е.П. Ильин (2009) считает, что эффективность педагогического общения 

зависит, прежде всего, от наличия у учителя коммуникативных, гностических и 

экспрессивных умений. Автор коммуникативные умения делит на три группы: 

собственно коммуникативные умения, дидактические умения и ораторские 

умения.  

Собственно коммуникативные умения выражаются в умении учителя 

вступать в контакт с людьми, строить деловые и личностно-эмоциональные от-

ношения. От этих умений во многом зависят организаторские возможности 

учителя, в частности в установлении в классе или в кружке нормального психо-

логического климата, в сплочении класса, в привлечении школьников к заняти-

ям в кружках.  
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Дидактические умения связаны с умением учителя ясно и доходчиво до-

носить до сознания учащихся учебный материал. У молодых учителей могут 

встречаться следующие затруднения в передаче знаний и умений учащимся: 

учитель точно не знает, что нужно рассказать учащимся; учитель знает, что 

нужно рассказать, но не может это передать учащимся; учитель затрудняется 

объяснить учащемуся, как нужно исправить ошибку. К этим умениям относятся 

также: умение управлять вниманием класса, умение прогнозировать последст-

вия своих педагогических воздействий на учеников, способности учеников и 

потенциал их развития. К этим умениям относят умение учителя пробудить ин-

терес к своему предмету, передать учащимся свою увлеченность им.  

Ораторские умения необходимы учителю для осуществления, прежде 

всего, образовательно-просветительной функции. Для этого учитель должен 

обладать большой эрудицией и культурой речи. 

Гностические умения связаны с познанием учителем как отдельных уче-

ников, так и коллектива в целом, с анализом педагогических ситуаций и ре-

зультатов своей деятельности.  

Экспрессивные умения учителя связаны с умением учителя выражать свои 

эмоции, свою позицию. Учитель выражает их через речевые, мимические, пан-

томимические, жестикуляционные средства, а также через оформление внеш-

ности (прическа, костюм, украшения). Однако чувства, передаваемые учителем 

учащимся, должны быть педагогически целесообразными, т.е. должны помо-

гать решению педагогической задачи [8]. 

Среди структурных компонентов коммуникативных умений учителя И.И. 

Рыданова (1998) выделяет несколько блоков: социально-психологический, 

нравственно-этический, эстетический, технологический. 

К социально-психологическому блоку относится умение располагать уча-

щихся к общению, производить благоприятное впечатление (самопрезентаци-

онное умение), рефлексировать, адекватно воспринимать, понимать своеобра-

зие каждого ребенка и группы, ее статусную структуру, прогнозировать разви-

тие межсубъектных отношений, использовать психологические средства – вер-

бальные, невербальные, психологические механизмы коммуникативного воз-

действия – внушения, убеждения.  

В структуру нравственно-этического блока входят умения строить об-

щение на гуманной, демократической основе, руководствоваться принципами и 

правилами профессиональной этики, утверждать личностное достоинство каж-

дого ребенка, организовывать творческое сотрудничество с классом и с каждым 

школьником, содействовать созданию благоприятного нравственного климата. 

В эстетический блок входят умения гармонизировать внутренние и 

внешние личностные проявления, быть артистичным, эстетически выразитель-

ным. Приобщать учащихся к высокой культуре общения, активизировать их 

эмоциональный тонус и оптимистическое мироощущение, переживание радо-

сти общения, чувства прекрасного. 
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В структуру технологического блока входят умения: использовать учеб-

но-воспитательные средства, методы, приемы, стиль руководства общением, 

соблюдать педагогический такт. Органически сочетать коммуникативное и 

предметное взаимодействие, обеспечивать его воспитательную эффективность 

[25].  

Профессионально-педагогическая организация процесса общения предъ-

являет значительные требования к коммуникативной культуре педагога,  пред-

полагающей:  

- умение педагога быстро и правильно ориентироваться в меняющихся 

условиях общения;  

- правильно планировать и осуществлять процесс коммуникации, в част-

ности ее важнейшее звено – речевое воздействие;  

- быстро и точно находить адекватное содержание акта общения, комму-

никативные средства, соответствующие одновременно и творческой индивиду-

альности педагога, и ситуации общения, а также индивидуальным особенно-

стям учащихся;  

- постоянно ощущать и поддерживать обратную связь в общении.  

А.В. Мудрик (2001) определяет коммуникативную культуру преподава-

теля как интегративное, динамическое, структурно-уровневое образование, 

имеющее гуманистический характер. Коммуникативная культура как компо-

нент профессиональной культуры личности специалиста представляет собой 

систему знаний, норм, ценностей и образов поведения, принятых в обществе и 

умение органично, естественно и непринужденно реализовывать их в деловом и 

эмоциональном общении. В составе коммуникативной культуры А.В. Мудрик 

выделяет следующие важные компоненты: психологические особенности лич-

ности, включающие общительность, эмпатию, рефлексию коммуникативной 

деятельности, саморегуляцию; особенности мышления, выражающиеся в от-

крытости, гибкости, нестандартности ассоциативного ряда и внутреннего плана 

действий; социальные установки, обуславливающие интерес к самому процессу 

общения и сотрудничества, а не к результату [15].  

И.А. Зимняя (2002) отмечает, что психологический анализ учебного со-

трудничества и общения включает рассмотрение каждой из этих сторон как 

субъектов учебной деятельности и того, что характеризует их обоих. Автор от-

мечает их комплементарность (взаимодополняемость) этих ролей, их взаимо-

обусловленность. [7]. 

Психологическая атмосфера урока должна характеризоваться уважением 

к личности каждого, возможностью проявить себя целостным человеком – не 

только носителем знаний, но и человеком с чувствами, с собственным отноше-

нием и мнением. Такого общения призван придерживаться педагог гуманисти-

ческого плана, или педагог – фасилитатор (fasilitate – способствовать, облег-

чать) (К. Роджерс). Фасилитатор обладает такими чертами характера, как: от-

крытость, стремление к максимальной гибкости, способность к сопережива-

нию, уверенность в себе, оптимистический настрой, ориентация в нестандарт-
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ных ситуациях, умение беседовать на интересующие учащихся темы, безуслов-

ное принятие ученика и др. Только тогда педагогическое общение учителя со 

школьниками может стать эмоционально комфортным и личностно- развиваю-

щим. 

Развитию коммуникативной компетентности педагогов способствуют 

психологические тренинги, работа проблемных групп, групповые дискуссии, 

проведение организационно-деятельностных и других деловых игр, анализ 

коммуникативных ситуаций и поиск путей совместного решения проблем.  
 

Учебный элемент 4.  

Компетентность педагога в создании обучающей среды на уроке 

 

В современных условиях существует необходимость понимания качества 

образования как перехода от трансляции знаний к совместному с учителем по-

иску их смысла и ценности. Ключевые образовательные компетенции превра-

щаются в дидактическое средство развития личностных целей и качеств. 

В практике современных отечественных школ реализуется, в основном, 

именно директивный тип обучения, основанный на подчинении всех участни-

ков образовательного процесса единым внешним стандартам, формирующим 

личность по каким-либо заранее определенным критериям, что ведет к потере 

свободы личностного выбора и к блокированию индивидуального пути разви-

тия. Учащиеся представляются «объектом» внешнего образовательного и вос-

питательного воздействия, которое, как правило, ограничивает свои задачи раз-

витием познавательной сферы. Существующая форма обучения не уделяет дос-

таточного внимания становлению эмоциональных и духовных качеств лично-

сти, практически полностью исключает экзистенциальные проблемы и пробле-

мы бессознательного [18].   
Личностный подход в организации процесса обучения на уроке предпо-

лагает предоставление ученикам возможности выбора учебной задачи и про-

граммы обучения, ориентацию учителя на самостоятельность учащихся, обес-

печение условий для самопознания и саморазвития, учебное сотрудничество на 

уроке. Условием формирования ценностной определенности на уроке являются 

следующий способ целеполагания на уроке: 1) Учитель организует опрос уча-

щихся о значимости темы и цели урока для изучения, о том, что знают они о 

теме урока и что еще хотели бы узнать. Процесс выбора стимулирует самопо-

знание и ответственность за достигнутый результат. 

Система организации образовательного процесса требует субъективной 

позиции ученика в обучении, способности самостоятельного выполнения 

функций целеполагания, планирования (выбора оптимальных способов и 

средств достижения цели), целеосуществления, самоконтроля, самооценки и, при 

необходимости, коррекции своей учебной деятельности.  

Ученик учится ставить проблему, планировать пути ее возможного реше-

ния и непосредственно осуществлять решение данной проблемы. Личность 
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проявляется в способности к целеполаганию и целереализации. Педагог наце-

ливается на то, что ученик сам способен выбирать и формулировать цели, реа-

лизует эту его готовность при проявлении затруднений. Можно выделить сле-

дующие пути и способы формирования самостоятельности: выбор целей, учеб-

ных задач, формулировку темы; выбор количества и уровня трудности заданий, 

выбор времени, срока выполнения; рассмотрение разных вариантов ответов; 

оценка детьми своей работы, ответов других учеников [2].  

Диапазон личностных качеств по А.К.Быкову (2006) включает целепола-

гание, рефлексию, генерацию идей, символотворчество, прогнозирование. Не-

пременным условием развития является активность самого субъекта в процессе 

освоения деятельности, что способствует овладению не только структурными 

компонентами деятельности (цель-результат, мотивы, способы), но и усвоению 

широкого спектра компетенций (см. табл.2) [22].  
 

Таблица 2. Диапазон личностных качеств (по А.К. Быкову) 

 
Личностное  

качество 

Начальный уровень  

развития 

Итоговый уровень развития 

Целеполагание Выбор цели занятия (урока) 

для себя из предложенного 

учителем набора 

Разработка личной иерархии целей во 

всех областях жизни и действительно-

сти 

Рефлексия Умение вычленять этапы 

собственной деятельности с 

указанием успехов, трудно-

стей и примененных спосо-

бов деятельности 

Умение строить разноуровневую реф-

лексивную модель различных видов 

деятельности, которые происходят в 

индивидуально-коллективном образо-

вательном процессе 

Генерация идей Умение сформулировать 

проблему и предложить 

способ решения 

Овладение комплексом приемов и ме-

тодов генерации идей в групповой и 

индивидуальной деятельности 

Символотворчество Умение придумать знак 

(символ) для обозначения 

реального объекта – явле-

ния, свойства, предмета 

Умение найти и представить различ-

ными образными средствами смысло-

вую идею изучаемого объекта 

Прогнозирование Умение угадывать резуль-

тат выполнения учебного 

опыта (материала) 

Конструирование динамической мо-

дели развития культурного, научного 

и природного явления 

 

Одна и та же учебная деятельность может иметь для разных школьников 

различный смысл, что определяет мотивацию учения. Различаются две боль-

шие группы мотивов учения: познавательные и социальные. Познавательные 

мотивы связаны с ориентацией школьника на овладение новыми знаниями, на 

усвоение способов добывания знаний (самостоятельное приобретение знаний). 

Социальные мотивы проявляются через стремления получать знания, чтобы 

быть полезным обществу; определение позиции, места в отношениях с окру-

жающими, взаимодействие и сотрудничество с другими людьми.  

Формирование способности к кооперации, соотнесению своих интересов с 
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интересами других людей, признание ценности каждого человека предполагает в 

качестве значимого условия организацию групповой деятельности на уроке. 

Широкое взаимодействие учеников друг с другом, их активность обеспе-

чивают интерактивные методы обучения, направленные на взаимодействие 

подростков между собой. Особенности этого взаимодействия состоят в сле-

дующем:  

• пребывание субъектов образования в одном смысловом пространстве;  

• совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, т. е. вклю-

чение в единое творческое пространство;  

• согласованность в выборе средств и методов реализации решения задачи; 

• совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, пережива-

ние созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению решения 

задач.  

Вовлечению учащихся в активный процесс получения и переработки зна-

ний способствуют интерактивные методы обучения: мозговой штурм, разра-

ботка проекта, решение ситуационных задач, дискуссия, ролевая и деловая игра 

и др. Использование интерактивных методов способствуют приобретению на-

выков выполнения конкретных приемов практической деятельности, способно-

сти и готовности решать учебные, и профессиональные, т.е. способствуют 

формированию ключевых компетенций у обучающихся на уроке.  

Среди многообразия новых методов в системе образования, направлен-

ных на реализацию личностно-ориентированного подхода, наиболее ярко выде-

ляется проектировочная деятельность учащихся. Метод проектов предполагает 

поиск школьниками способов решения проблем, их непосредственное решение, 

а также является средством активизации познавательной деятельности, разви-

тия креативности и формирования определенных личностных качеств учащихся 

в процессе создания конкретного продукта. По ходу проектной работы учитель 

выступает в роли тьютора, оказывая поддержку школьникам в проектировании 

содержания, в организации командной работы. Команды представляют свои 

проекты, после чего учитель, представители других команд задают вопросы по 

содержанию проекта. Во время подведения итогов проектной деятельности об-

суждаются вопросы, связанные собственно с содержанием проекта, так и с ор-

ганизацией командного взаимодействия («Была ли полезной работа над проек-

том?», «С какими трудностями сталкивались и как их решали?», «Как была ор-

ганизована работа в команде – кто, какую часть проекта выполнял?», «Возни-

кали ли разногласия по ходу работы над проектом?», «Из-за чего они возника-

ли, и как вы их разрешали?»). 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учеб-

ного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Н.И. Поливано-

вой, И.В. Ривиной на основе анализа литературы выделены три принципа орга-

низации совместной деятельности учащихся на уроке: 1) принцип «индивиду-

альных вкладов»; 2) «позиционный» принцип, подразумевающий столкновение 
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и координацию разных позиций членов группы; 3) принцип «содержательного 

распределения действий», в соответствии с которыми за детьми закрепляются 

определенные модели действий. 

Относительно «индивидуальных вкладов» в названной работе утвержда-

ется, что эффект совместного решения задачи достигается суммированием, на-

ложением и дополнением усилий отдельных учеников.  

Совместная деятельность при «позиционном» принципе определяется 

выявлением и столкновением различных позиций учащихся при групповой ра-

боте. Разброс точек зрения неизбежно приводит к их сопоставлению и дискус-

сии, что позволяет ученикам глубже понять содержание и характер задачи, 

оценить предлагаемые пути решения, гипотезы. 

Психологической основой принципа «содержательного распределения 

действий» является включение в совместную деятельность различных моделей 

действия учащихся. Учитель задает начальные действия и операции, которые 

затем распределяются между участниками так, что каждый из них может осу-

ществлять только свое действие.  

Е.Д. Божович и М.Е. Питанов считают, что «приоритетными постепенно 

становятся «позиционный» принцип и принцип «содержательного распределе-

ния действий» или их сочетание. Принцип же «индивидуальных вкладов» в 

отечественной педагогической психологии остается «в тени». При этом инди-

видуальные качества одних участников группы  «компенсируют» дефицит тех 

же качеств у других участников в совместной деятельности. Таким образом, 

группа в целом обладает определенным набором качеств, обеспечивающих эф-

фективность совместной работы, но каждый участник обладает какими-то из 

этих качеств в большей или меньшей мере, чем другие [20] . 

При организации групповой работы, следует обращать внимание на сле-

дующие ее  аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Надо стараться 

сделать свои инструкции максимально четкими. Маловероятно, что группа 

сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструкций за 

один раз, поэтому надо записывать инструкции на доске и (или) карточках. На-

до предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 

Групповая форма работы учит детей взаимодействию и сотрудничеству 

для достижения общей цели. Обучение в сотрудничестве предполагает обуче-

ние в процессе общения учащихся друг с другом и с учителем. Такое общение – 

это не только обмен информацией, но и установление взаимопонимания, обмен 

знаниями, действиями, идеями, духовно-нравственными ценностями межлич-

ностного общения, что является важнейшим условием развития личности ре-

бенка, его познавательных и творческих способностей. В ходе общения уча-

щиеся поочередно выполняют разные роли – лидера, исполнителя, организато-

ра, докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Важно, чтобы каждый ученик 

мог пережить состояние успеха, удовлетворения от получения пусть небольшо-

го, но самостоятельно достигнутого результата.  
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Одним из профессиональных качеств педагога является его умение орга-

низовать взаимодействие с учащимися, общаться с ними, стимулировать и 

управлять деятельностью. Но управление невозможно без обратной связи, т.е.  

постоянного получения педагогом информации о ходе познавательной деятель-

ности учащегося: об ошибках, проблемах, затруднениях, темпе и т.д. Учитель 

должен также сам обладать навыками рефлексирования, осуществления анали-

за процесса деятельности. Рефлексия помогает вспомнить, выявить и осознать 

основные составляющие деятельности — цели, задачи, способы, противоречия, 

проблемы, трудности, пути их решения, полученные результаты и их анализ; 

сформулировать получаемые результаты и сравнить их с первоначально по-

ставленными целями, наметить цели дальнейшей работы, пути и способы их 

достижения. 
 

Учебный элемент 5.   

Основные подходы к оценке образовательных достижений 

 

Сложившаяся на сегодняшний день система оценки качества учебных 

достижений направлена исключительно на проверку уровня усвоения знаний, 

умений, навыков, а не на оценку способности применять полученные в процес-

се обучения знания и умения в различных жизненных ситуациях и динамики 

продвижения обучающихся в учебном процессе, поддержку их учебной моти-

вации.  

В условиях компетентностного образования ядром ключевых компетен-

ций является личностный компонент, что предполагает развитие и оценивание 

личностных достижений каждого обучаемого: направленности личности, по-

требностей, интересов, способностей, самооценки, уровня притязаний, системы 

ценностных отношений, готовности и способности самостоятельно искать, ана-

лизировать, отбирать информацию учащимися.  

Отслеживание личностных изменений позволяет выбрать вид оценки и 

своевременно скорректировать образовательный маршрут. Оценки могут быть 

результативные, процессуальные, предметные, персональные, моральные… 

Главное при этом не забыть про личность, главную задачу педагога – развитие 

у ученика способности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе 

мотивы деятельности, система ценностных отношений учащихся – в частности, к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Личностные результаты получают конкретизацию преимущественно в компе-

тенциях. Соответственно, оценка компетенций, в отличие от экзаменационных 

испытаний, ориентированных на выявление объема и качества усвоенных зна-

ний, предполагает приоритетное использование объективных методов диагно-

стики деятельности (наблюдение, беседа, экспертиза продуктов профессиональ-
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ной деятельности, защита учебных портфелей, написание эссе, экспертиза прак-

тической деятельности, написание и защита аттестационных работ и др.). 

Хуторской А.В. (2001) считает, что решать задачу личностного развития 

учащегося можно на основе специальных средств, с помощью которых органи-

зуется образовательная деятельность учеников. Это, прежде всего, исследова-

тельская, творческая деятельность ученика, его участие в диалоге с автором или 

персонажами учебника, сопоставление разных точек зрения и подходов, вклю-

чение оценочной позиции по отношению к материалу, рефлексивное осмысле-

ние прочитанного. Результатом такой деятельности, как мы выяснили ранее, 

должна служить создаваемая учеником образовательная продукция [20]. Соот-

ветственно оценивается полученный индивидуальный или групповой образова-

тельный продукт. 

Тесты на исследование личностных качеств позволяют определить то, что 

собой представляет человек как личность и каковы ее ресурсы и зона ближай-

шего развития (диагностика самооценки, мотивации, ценностей, психических 

состояний, уровня познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

индивидуально-психологических особенностей: характера, темперамента, спо-

собностей). Однако, ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др. к результатам индивидуальных достижений обучающихся, подлежащих 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования не относятся. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществ-

ляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Эффективны мониторинги изменений в личностных характеристиках по 

таким показателям как способность к творческому мышлению, уровень само-

оценки, индивидуальных познавательных возможностей и др. Методы, исполь-

зуемые в мониторинге личностных достижений: психолого-педагогические на-

блюдения, анализ и изучение документации, анализ и изучение результатов 

продуктивной деятельности, психологические опросники, анкеты, тесты, мето-

ды математической статистики и др.  

В практике диагностирования личностных черт широко используются 

тестовые методики MMPI (Миннесотский многопрофильный личностный оп-

росник), СМИЛ (стандартизированный метод исследования личности), 16-

факторный опросник Кеттелла, тесты Айзенка, Лири, Стреляу, Леонгарда и др. 

Диагностику личностных качеств и свойств можно производить также по мето-

дикам: опросник мотивации достижения Мехрабиана, опросник потребности в 

достижениях Орлова, мотивации к достижению успеха Т. Элерса, методика са-

мооценки Спильбергера-Ханина, самоотношения С.Р. Пантилеева, работоспо-

собности Ландольта, психомоторных показателей Е.П. Ильина, структуры тем-

перамента Русалова, локус контроля Дж. Роттера, ценностных ориентаций  

М. Рокича, смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, уровня субъектив-

ного контроля Е.Ф. Бажина и др.  
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С одной стороны, посредством диагностики происходит осознание собст-

венного «Я» («Кто я?», «Какой я?», «Каковы мои способности?»), а с другой – 

осознание своего положения в мире (Каков мой жизненный идеал?», «Кем я 

могу стать?», «Кем мне надо стать?», «Что я могу сделать, чтобы я сам и окру-

жающий мир стали лучше?). Основу личностного саморазвития и профессио-

нального самоопределения составляют осознание самого себя, мира вокруг се-

бя, своих возможностей, становление относительно устойчивого представления 

о себе как цельной личности, отличной от других людей как личностей, актив-

ное определение своей позиции относительно общественно выработанной сис-

темы ценностей, принятие ответственной социальной позиции, выбор смысло-

жизненных ориентаций, жизненных перспектив, профессионального пути  

(Л.И. Божович, М.Р. Гинзбург, М.С. Каган, И.С. Кон, Д.А. Леонтьев и др.).  

Одной из форм оценивания и самооценивания является технология 

«портфолио». Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки инди-

видуальных достижений обучаемого в определенный период его обучения. Это 

– портфель, папка достижений, в которую помещаются готовые, выбранные и 

специально оформленные работы. Портфолио дает представление об индивиду-

альном развитии ученика за определенный отрезок времени по материализо-

ванным продуктам учебно-познавательной деятельности. Портфолио позволяет 

решить основные задачи: 

– проследить индивидуальный прогресс учащегося в течение определен-

ного периода обучения; 

– оценить образовательные достижения, уровень сформированности клю-

чевых компетенций у учащегося;  

– эффективно контролировать, планировать и оценивать собственные об-

разовательные достижения.  

Портфолио становится одним из способов формирования ключевых ком-

петентностей, при этом в первую очередь речь идет о компетентности решения 

проблем, связанных с самоорганизацией и самооценкой обучаемого, осознаю-

щего собственную субъектную позицию. В современной практике в портфолио 

включены также разделы, посвященные планированию будущих этапов обуче-

ния, что важно для осознания себя как личности, саморазвития, целеполагания 

и планирования.  

Важнейшая цель портфолио – повышение саморефлексивности обучаю-

щихся, по отношению к процессам учения и планирования будущих результа-

тов. Процесс оформления портфолио позволяет учащемуся соотнести две жиз-

ненно важные сферы: "хочу" (свои интересы, склонности) и "могу" (способно-

сти). Согласование этих двух сфер есть залог успешного профессионального и 

жизненного выбора.  

Рефлексия как форма оценки рассматривается как предпосылка повыше-

ния ответственности за принятое решение, самостоятельности в организации 

процесса учения и участию в процессе оценивания качества результатов уче-

ния. Суть рефлексии сводится к размышлениям над собственными мыслями, 
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чувствами, действиями, результатами деятельности, их причинно- следствен-

ными проявлениями. Рефлексия помогает ученику и учителю определить сте-

пень достижения поставленной цели, причины их достижения или наоборот, 

действенность тех или иных методов и способов, примененных для достижения 

цели, а также провести самооценку. Примерные вопросы для рефлексии: Чему я 

хотел научиться? Вспомните, какую цель мы поставили в начале изучения темы 

урока? Можем ли мы утверждать, что достигли еѐ? Почему? Что помогло или 

помешало нам это сделать? Каких успехов удалось достигнуть в процессе про-

хождения модуля? Как я усвоил материал? Какие факторы обеспечили эти ус-

пехи? Какой новый опыт я приобрел в результате обучения? Как я работал? Где 

допустил ошибки? Удовлетворен ли я своей работой? Как работала группа, 

учебная пара? Что было важным, существенным для меня (проблема, открытие, 

неожиданная ситуация)? Какие формы работы Вы применяли? Какие из них 

Вам более всего помогли? Какие трудности встретились мне в процессе дости-

жения целей? Какие решения мне необходимо принять по этому поводу? Как я 

могу научиться этому другим путем? Какие новые вопросы или проблемы ста-

вит изученная тема? Мои вопросы, возникшие в связи с темой. Для ученика ре-

зультат (продукт) деятельности начинает приобретать значение лишь в том 

случае, если он оценивает себя и других в зависимости от того, что именно он 

теперь умеет делать и какой индивидуальный вклад смог внести в общую дея-

тельность на уроке.  

Важна как рефлексия учеников, так и рефлексия учителя. Рефлексивная 

деятельность позволяет субъекту осознать свою значимость, повысить само-

оценку, увидеть собственную уникальность и предназначение, которые опреде-

ляются из анализа личностной деятельности и еѐ продуктов. Личностная само-

оценка посредством рефлексии способствует внутреннему качественному из-

менению потребности в деятельности и активности, обеспечивает приобретение 

способности планирования своего профессионального пути и успешного про-

движения в реализации намеченного плана, выработке системы жизненных це-

лей и смыслов как основы качества профессионального и жизненного самооп-

ределения.  

 



 29 

Список литературы 

 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Ананьев Б.Г. – М.: Педаго-

гика. – 1980. – Т.1. 

2. Афанасьева Н. Личностный подход в обучении / Н. Афанасьева // 

Школьный психолог. – 2001. – № 32. – С. 7-10.  

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. – М.-

Воронеж: Ин-т практической психологии, НПО «МОДЭК», 1995. – 352 с.  

4. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8-14. 

5. Возрастные возможности усвоения знаний. /Под ред. Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова. – М.,1996. 

6. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата обра-

зования / И.А.Зимняя. – Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 12-19. 

7. Зимняя Т.П. Педагогическая психология. 2-е изд. Доп., испр. и перераб. / 

Т.П. Зимняя – М., 2002. – 384 с. 

8. Ильин В.П. Психология общения и межличностных отношений / В.П. 

Ильин. – М. – СПб. – 2009. – 576 с. 

9. Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения / Г. Клаус. 

М., 1987. 

10. Концепция федеральных образовательных стандартов общего образо-

вания: проект / Рос. акад. образования, под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецо-

ва – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. 

11. Каминская М.В. Развитие гуманистической направленности учителя в 

системе развивающего образования Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова / Коррек-

ционно-обучающие программы повышения уровня профессионального разви-

тия учителя/ Под ред. Митиной Л.М. – М.: Московский психолого-социальный 

институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. – С 77–107.  

12. Маркова А.К. Психология труда учителя / А.К. Маркова. — М.: Про-

свещение, 1993. – 192 с. 

13. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал / Л.М. Митина. – 

М., 1994. – 216 с. 

14. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии / Н.Г. Мо-

лодцова. – СПБ.: Питер, 2007. – 208 с. 

15. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания / А.В. Мудрик; Пед. о-во 

России. - М., 2001. – 319 с. 

16. Оганесян Н.Т. Педагогическая психология. Система разноуровневых 

контрольных заданий / Н.Т. Оганесян. – М.: КНОРУС, 2006. – 328 с. 

17. Ольшанский В.Б. Психология практикам: учителям, родителям и руко-

водителям / В.Б. Ольшанский. – М.: Тривола, 1996. – 264 с. 

18. Петровская Л.А. Компетентность в общении / Л.А. Петровская. – М.: 

Изд-во МГУ, 1989. – 216 с. 



 30 

19. Подлиняев О.В. Теории личности в психологии и их педагогические 

проекции / О.В. Подлиняев. – Иркутск: Иркутс. ун-т, 2004. – 144 с. 

20. Поливанова Н.И. Принципы и формы организации совместной учеб-

ной деятельности // Психологическая наука и образование / Н.И. Поливанова, 

И.В. Ривина. 1996. –  №2.  

21. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной–

М.: ТЦ «Сфера», 1998. – 528 с. 

22. Психолого-педагогический практикум / Авт.-сост. А.К. Быков– М.: 

ТЦ Сфера, 2006. – 128 с. 

23.  Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, раз-

витие и реализация / Джон Равен. — М., 2002. (англ. 1984). 

24. Рахимов А.З. Психолого-педагогические основы повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров образование / А.З. Рахимов. – Педагогический 

журнал Башкортостана. – №5(12), 2007. – С. 37-45. 

25. Рыданова И.И. Основы педагогики общения / И.И. Рыданова. – Мн.: 

Белорусская наука, 1998. – 319 с.  

26. Стратегия модернизации содержания общего образования: Материалы 

для разработчиков документов по модернизации общего образования. – М.: 

ООО «Мир книги», 2001. 

27. Фатихова Р.М. Психологическое обеспечение образовательного про-

цесса в педагогическом университете на основе ФГОС-3 / Р.М. Фатихова // 

Практическая психология в образовании: опыт, проблемы, перспективы: Мате-

риалы Всероссийской НПК. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2011. – С. 28-33. 

28. Фельдштейн Д.И. Психологические условия ускорения процесса лич-

ностного, в том числе и профессионального самоопределения подростков / Д.И. 

Фельдштейн // Психологические условия формирования социальной ответст-

венности школьников: сб.науч.тр. – М.: Изд. АПН СССР, 1987. – С. 4-17. 

29. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты 

// Интернет-журнал "Эйдос". – 2002. – 23 апреля. 

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm. – В надзаг: Центр дистанционного образо-

вания "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru. 

30. Хуторской А. В. Современная дидактика / А.В. Хуторской // — СПб: 

Питер, 2001. – 544 с.:  

31. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe//Report of the Symposium 

Berne, Switzerland 27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) 

//Secondary Education for Europe Strasburg, 1997. 

 
 

mailto:list@eidos.ru


 31 

Приложение 1 
 

Тренинг развития коммуникативной компетентности 

 

В педагогической работе значимость общения неоценима. Одним из про-

фессиональных качеств педагога является его умение организовать взаимодей-

ствие с учащимися, общаться с ними и руководить их деятельностью. Взаимо-

действие с детьми в ходе обучения, организация последних на выполнение кол-

лективных дел, формирование взаимоотношений членов коллектива, обеспече-

ние благоприятного микроклимата – вот далеко не полный перечень тех вопро-

сов, решению которых способствует общение. Педагогически целесообразное 

направление общения, формирующее соответствующие настроения, чувства 

детей, предполагает возможность создания нужного социально- психологиче-

ского климата, обеспечивающего эффективность учебно-воспитательной дея-

тельности.  

Неэффективность в общении может быть связана с полным или частичным 

отсутствием того или иного коммуникативного умения, например, умения ори-

ентироваться и вести себя в конкретной ситуации. Однако можно совершенство-

вать собственные коммуникативные качества и овладеть приемами эффективно-

го общения. Предлагаемый тренинг способствует овладению приемами эффек-

тивного общения через игровые методы и технику активного слушания. 

Игра – это модель жизненной ситуации, в частности общения, в процессе 

которой человек приобретает определенный опыт. Позитивным моментом иг-

ровых упражнений является возможность получить оценку своего поведения со 

стороны, сравнить себя с окружающими и скорректировать свое коммуника-

тивное поведение. 

Цель: развитие коммуникативной компетентности учащихся. 

Задачи: помочь участникам строить продуктивное общение; развивать 

коммуникативные умения; формировать навыки эффективной вербальной и не-

вербальной коммуникаций и эмпатии, навыки совместной деятельности. 

 

1. Открытый взгляд на собеседника, улыбка, организация пространства 

общения, демонстрация открытых жестов, открытость поз, опознавательный 

знак и привлечение внимания к себе – важные условия вступления в контакт. 

Упражнение «Приветствие» 

Задача: развитие невербального общения (взгляды, жесты, эмоции, меж-

личностное пространство, мимика, пантомимика, эмпатийные качества). 

Инструкция: Смотрим, встречаемся взглядом. С чьим взглядом встреча-

емся, тому невербально «передаем привет». Тот «ловит привет». 

Ход упражнения.  

Рефлексия.  

- Какие трудности испытывали? 

- Что было приятнее: приветствовать или отвечать на приветствие? 
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Итоги: Вступление в контакт – начало общения. Оно должно быть очень 

приятным.  
 

2. Среди множества качеств, характеризующих человека во всех его про-

явлениях, есть такие, которые относят к качествам крайне необходимым и важ-

ным для эффективного общения людей. 

Упражнение «Список качеств, важных для общения» 

Задача: выработать список качеств, важных для общения. 

Инструкция:  

На первом этапе вы должны самостоятельно и индивидуально составить 

список качеств, важных для общения. При составлении списка постарайтесь 

представить себе общительного человека. Каким он должен быть? Чем он отли-

чается от других людей?  

На втором этапе мы проведем дискуссию, основная цель которой – выра-

ботать общий список качеств, важных для общения. При этом любой может 

высказать свое мнение, аргументируя его, приводя примеры, иллюстрирующие, 

как и когда эти качества помогали преодолеть препятствие, улучшить отноше-

ния с окружающими. Названные качества включаются в общий список боль-

шинством голосов, который оформляется на доске (табло) или большом листе 

бумаги. 

На третьем этапе каждый участник записывает в свой листок только что 

составленный общий список качеств, важных для общения и по 10-балльной 

шкале оценивает наличие у себя перечисленных качеств. 

Ход упражнения.  

Рефлексия.  

- Какие трудности испытывали? 

- Какие виды поведения помогали или мешали процессу достижения со-

гласия? 

Итоги: Важно владеть ситуацией общения в полной мере – субъект дол-

жен владеть широким спектром качеств, необходимых для  установления кон-

такта; делового взаимодействия и языком телодвижений. 

 

3. Слово имеет огромную силу. Часто от применения тех или иных слов 

зависит наше состояние и внутренний настрой. 

Упражнение «Сила слова»  

Задача: почувствовать «силу слова» на примере. 

Инструкция:  
Объединиться в пары.  

1) Сядьте лицом к партнеру, глядя ему в глаза, произнесите три фразы, 

начиная словами " я должен…".  

Затем произнести те же фразы, но заменить в них слова "я должен…" 

словами " я предпочитаю…", сохранив неизменными остальные части.  
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Рефлексия:  
- Поделитесь друг с другом своими переживаниями. 

Ход задания:  

2) Затем предлагается говорить три фразы, начинающиеся словами " я не 

могу…". Затем заменить "я не могу…" на "я не хочу…".  

Рефлексия:  
- Можете ли вы почувствовать свою способность отказаться от чего-либо, 

а не свою некомпетентность или беспомощность? 

3) Далее сказать три фразы, начинающиеся со слов "мне надо…", затем 

заменить на "я хочу…".  

Рефлексия:  
- Ведет ли замена необходимости желанием к ощущению свободы или к 

облегчению? 

4) В завершение предлагается придумать три фразы начинающиеся сло-

вами "я боюсь, что", что следует заменить на "я хотел бы".  

Рефлексия: 

 - Мешает ли страх достижению ваших целей? 

- Удалось ли Вам почувствовать «силу слова»? 

Итоги: Часто от применения тех или иных слов зависит наше состояние и 

внутренний настрой. Слово может изменить наше состояние.  

 

4. В общении очень важна собственная активность, способность собесед-

ника заинтересовать своей проблемой. 

Упражнение «Рассказчик-Мечтатель-Скептик»  

Задача: поочередно "входя" в различные ролевые позиции: Рассказчика, 

Скептика, Мечтателя и Скептика, актуализировать внутренний коммуникатив-

ный потенциал.  

Инструкция: Распределяются роли. Рассказчик рассказывает интерес-

ную, на свой взгляд, тему в виде монолога. Он – трезвомыслящий аналитик, 

умеющий взвешивать решения. Он умеет видеть в вещах позитивные и нега-

тивные стороны и находить конструктивные, оправданные решения.  

Мечтатель парит в высях своего воображения и верит в решение всех про-

блем. Он не замечает условностей и смело предлагает необычные, неожиданные 

ходы. Скептик – полная противоположность Мечтателю. Он – пессимист, его 

взгляд на мир окрашен в черные цвета. Он не верит в возможность счастливого 

случая. Он четко и аргументированно доказывает бесполезность любого дейст-

вия по разрешению проблемы, критикует всякое новое предложение.  

Ход упражнения. Смена ролей.  

Рефлексия.  

- Были ли трудности? Как с ними справлялись?  

- В какой роли чувствовали себя более комфортно?  
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Итоги: В реалиях нашей жизни все три роли часто присутствуют иногда 

в нас самих. Должен существовать баланс между влияниями каждой роли, по-

скольку они выполняют различные функции.  

 

5. Именно через диалог, через сотрудничество возможен конструктивный 

поиск оптимального решения возникающих проблем. Выработка единой стра-

тегии взаимодействия  важна в разных сферах жизни и профессиональной дея-

тельности.  

Упражнение «Японский менеджер» 

Задача: научиться сообща решать ситуативные задачи. 

Инструкция: Для этого каждый должен подбросить вверх и поймать мя-

чик, называя при этом свое имя. Затем сообща необходимо убыстрить данный 

процесс. 

Ход упражнения.  

Рефлексия.  

- Насколько Вы прислушивались к мнению других? 

- Что для Вас было важно: доказать свое или прислушаться к мнению 

другого? 

Итоги: Умение работать сообща приходит с опытом то есть в моменты 

тесного общения. Эта способность развивается.  

 

6. Упражнение «Катастрофа на воздушном шаре» 

Задача: достигать согласия при решении групповой задачи.  

Инструкция: Вы сейчас находитесь в корзине воздушного шара и высо-

ко летите под облаками, над городами и лесами. И вот вы над океаном, а океан 

неспокоен. Высоко, сверху видны белые барашки волн. Вдруг шар начинает те-

рять высоту. Есть шанс спастись, если освободиться от не самых нужных ве-

щей. В какой последовательности будете освобождаться от не нужных вещей, 

чтобы долететь до острова. Список вещей, находящихся в корзине, ранжируйте 

в соответствии с их значимостью для вашего спасения. Работаем в группах. 
Миски, кружки, ложки – 9 кг 

Ракетница с сигнальными ракетами – 6 кг 

Географические карты и компас – 2 кг 

Консервы мясные – 20 кг 

Канистра с питьевой водой – 20 л 

Бинты, вата, перекись водорода – 7 кг 

Винтовка с запасом патронов – 30 кг 

Шоколад – 10 кг 

Золото, бриллианты – 25 кг 

Большая собака – 55 кг 

Рыболовные снасти – 1 кг 

Зеркало, шило, мыло, шампунь – 3 кг 

Соль, сахар, набор витаминов – 9 кг 
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Медицинский спирт –  (в качестве антисептика) – 10 л 

Топоры, ножи, лопаты – 12 кг 

Примечание. Не голосованием, а единодушным согласием нужно прийти 

к решению. Если хоть один член команды не согласен с другими, решение не 

принимается. При этом не тяните время: ситуация экстремальная –  можете по-

гибнуть.  

Рефлексия:  

- Удалось ли вам следовать правилам (единодушное согласие, обязатель-

ное участие всех при обсуждении, признание всякого мнения)?  

- Проявились ли в группе лидеры?  

- Как протаскивали свои мнения, когда к ним не прислушивались участ-

ники игры? 

- Какова была атмосфера в группе? 

Итоги: Часто бывают ситуации, когда  важнее – не доказывать свою пра-

воту, а работать на решение общей задачи.  

 

7. Эмоционально насыщенное использование образов и жестов, затраги-

вание чувств, ощущений, умение завладеть вниманием собеседника, аудитории 

– важные условия в процессе общения.  

Упражнение «Замороженный» 

Задача: выработка умения сохранять самообладание. 

Инструкция: Необходимо объединиться по парам. Первый в паре «замо-

раживается» (застывает в какой-нибудь позе»), второй – «реаниматор» старает-

ся «разморозить»  замороженного, рассмешив его.  

Ход упражнения.  

Рефлексия. Вопросы «замороженному»:  

- Трудно ли было выдержать натиски реаниматора? Какие у Вас были 

ощущения при этом?  

- Бывает ли в жизни ситуации, выводящие Вас «из себя»? 

- Как при этом вы поступаете?  

Вопросы «реаниматору»:  

- Какие трудности встречались при размораживании «замороженного»? 

Итоги: В жизни бывают случаи, когда нужно сохранять самообладание и 

не поддаться эмоциям. Эта способность развивается.  

 

8. В процессе общения важно уметь адекватно взаимодействовать с собе-

седником, выражать свои чувства и эмоции.  

Упражнение «Невербальный подарок» 

Задача: проявить творческую фантазию и воображение и способность 

выражать чувства и эмоции в невербальном общении. 

Инструкция: Вам необходимо невербально вообразить подарок своему 

соседу и преподнести так, чтобы получатель догадался о чем идет речь. Если 

подарок понравится, получатель должен выразить свою благодарность дарите-
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лю, если не очень понравится, то показать свое уважение дарителю. Итак, по 

цепочке, пока не замкнѐтся круг.   

Ход упражнения.  

Рефлексия.  

- Понравился ли вам подарок? 

- Трудно ли было догадаться о том, что Вам подарили? 

Итоги: Выбор подарка и умение его преподнести – это особое искусство. 

 

9. Логическое завершение разговора, комплименты (прямые и косвенные) 

– важные умения в общении.  

Упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты…» 

Задача: передать переживаемые позитивные эмоции и способствовать 

созданию атмосферы доброжелательности. 

Инструкция. Все участники по кругу говорят своему соседу комплимен-

ты, которые подчеркивали бы его индивидуальные лучшие качества. Собесед-

ник должен показать свою радость и принять их. Важное условие: комплимен-

ты должны быть искренними. Итак, по цепочке, пока не замкнется круг.   

Ход упражнения.  

Рефлексия.  

- Понравились ли вам комплименты? 

- Как Вы себя чувствовали при получении комплиментов? 

- Что больше понравилось: получать или говорить комплименты? 

Итоги: Комплименты можно говорить не только в конце, но и в начале 

разговора. Говорить и получать комплименты – это особое умение. 

 

10. Тренинг считается эффективным в том случае, если он достиг постав-

ленной цели. В начале занятия каждый ставил перед собой цель.  

Упражнение «Что я приобрел?» 

Задача: оценить результат своей работы в группе, соотнести его с по-

ставленной целью. 

Инструкция: Чтобы оценить результат своей работы в группе, я предла-

гаю сейчас сосредоточиться на том, что вы здесь приобрели. Для этого закройте 

глаза и не открывайте их до тех пор, пока не найдете ответ на этот вопрос, со-

отнесите результат с поставленной целью. 

Ход упражнения.  

Рефлексия. Хотелось бы, чтобы каждый сейчас поделился с тем, что он 

осознал. 

Итоги: Процесс достижения цели всегда требует усилий. В зависимости 

от этих усилий спектр приобретенного опыта у каждого разный.  
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Приложение 2.  

 

Тренинг развития  

готовности к профессиональному самоопределению 

 

Старший школьный возраст – время профессионального и жизненного 

самоопределения. Профессиональная ориентация – подготовка молодѐжи к вы-

бору профессии.   

Результатом психолого-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения школьников является формирование готовности и способно-

сти выступать в качестве субъекта образовательно-профессионального выбора 

с последующей самореализацией в нем, ставить образовательную и профессио-

нальную цель, мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели, проводить его рефлексивное осмысление, владеть комплек-

сом способов деятельности в условиях изменяющегося общества и рынка труда, 

выбор направления продолжения образования и др.  

Главной целью профессионального самоопределения является постепен-

ное формирование внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профес-

сионального, жизненного, личностного), готовности рассматривать себя разви-

вающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимые смыслы 

в конкретной профессиональной деятельности. 

Тренинг является эффективным методом формирования готовности к 

профессиональному и жизненному самоопределению. Предлагаемый тренинг 

состоит из трех самостоятельных, но логически связанных блоков 1-часовых 

занятий. В тренинге использованы психогимнастические, ролевые, деловые иг-

ры, направленные на формирование внутренней готовности к выбору профес-

сии и развитие навыков планирования профессионального пути и  карьеры. 

 

Занятие 1. Факторы профессионального самоопределения личности 

 

1) Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. Про-

фессиональное самоопределение является результатом осознанного и самостоя-

тельного выбора.  

Упражнение: «Знакомство»   

Задача: познакомиться друг с другом. 

Инструкция: Предлагается представиться и рассказать о том: 

 Кем Вы хотели стать в детстве?  

 О чем мечтали в детстве, в первом, пятом классе? Многие  ли мечты у 

вас сбылись? О чем мечтаете сейчас?  

 Если бы была возможность, чем бы Вы предпочли заниматься в жизни 

(например, быть художником)?  
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Итоги: Основными  этапами самоопределения являются: 1) познание се-

бя и мира профессий; 2) соотнесение хочу-могу-имею-надо, смысловое связы-

вание; 3) самоорганизация (планирование и достижение); 4) самореализация. 

 

2) Выбирая профессию, человек в первую очередь, определяется в ценно-

стно-смысловом плане, только затем происходит профессиональное, жизнен-

ное, социальное, коллективистическое самоопределение. Для осознанного вы-

бора важно для себя ответить на вопросы: Зачем мне? Для чего данная профес-

сия?  

Упражнение «Зачем тебе это…?»  

Задача: осознание собственной цели и смыслов участия, соотнесение их 

с целями других членов группы. 

Инструкция: Нужно объединиться парами и рассчитаться на первый и 

второй. Первый спрашивает у второго: Зачем тебе эта профессия…? Например, 

«Зачем тебе профессия врача?»   

Второй отвечает: «Для того чтобы… помогать людям». Первым подхва-

тывается последнее слово и задается следующий вопрос: «Зачем тебе помогать 

людям?» и т.д. Итак, каждый раз вставляется в вопрос ответ партнера и до тех 

пор, пока партнер затруднится ответить на вопрос. Так выявляется дальняя 

цель-смысл.  

Таким же образом работаем над следующим вопросом: «Зачем вы нахо-

дитесь на данном занятии?» Так выявляется близкая цель-смысл.  

Вопросы для рефлексии:  

 Кто поднялся выше всех в своих целях? Кто хочет достичь большего 

результата? 

 Как соотносятся цель и результаты? Возможно ли несовпадение цели и 

результата? Почему?  

 Созвучны ли ваши цели, смыслы с целями и смыслами участников 

группы? 

Итоговое слово: Озвучивание собственной цели способствует осознанию 

будущего результата.  

 

3) Как показывают экспериментальные данные, большинство старше-

классников испытывают серьезные затруднения в принятии решения о выборе 

пути продолжения образования и трудоустройства. Многие  из них профиль 

дальнейшего обучения в старшей школе выбирают за компанию со своими 

сверстниками; под влиянием таких факторов: где-то слышал; рассказали учите-

ля, родители. При этом часть старшеклассников вообще не задумываются о 

своем профессиональном будущем. 

Упражнение: Что влияет на самоопределение? 

Задача: проанализировать различные факторы, влияющие на выбор про-

фессии; определить степень их влияния.  
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Инструкция:  

1) Нарисуйте в центре листа овал, а внутри него слова «Мой выбор». 

Стрелками обозначьте различные силы, которые влияют на выбор профессии.  

2) определить влияние различных факторов на выбор профессии; 

3) отметить знаком «+» те факторы, которые выполняют позитивную 

(положительную) роль в выборе, а знаком «-» - негативные (отрицательные). 

Если некоторые факторы в одних случаях помогают, а в других мешают – ис-

пользуйте знак «+/-». 

Итоги: Из множества факторов, оказывающих влияние на жизненный 

путь человека, главным является сам человек, его самоуправляемый механизм. 

Человек сам должен решать, что будет делать в своей жизни.  

 

Занятие 2. Мои достижения. 

 

1). Зачастую люди склонны к недооценке того, что ими достигнуто. Они 

воспринимают успехи и просто свои умения как нечто должное.  Важно иногда 

делать ревизию своих достижений. Ведь осознание своих результатов и успехов 

позволяет ставить адекватные цели и задачи самоопределения. 

Упражнение «Вы не поверите!» 

Задача: презентовать себя и других, слушать и слышать собеседника.  

Инструкция. Сейчас мы объединимся в пары. Дается время на  то, чтобы 

вы рассказали друг другу о себе как можно подробнее – ведь вам предстоит 

представлять своего партнера группе. Постарайтесь получить как можно боль-

ше разносторонней информации о своем партнере.  

При презентации группе друг друга подчеркнуть в собеседнике самое ув-

лекательное, показать его незаурядной, уникальной личностью. Рассказ строить 

по принципу «Вы не поверите …». 

Презентации будут происходить следующим образом: один из членов па-

ры сидит на стуле, второй встает за его спиной, положив первому руки на пле-

чи. Стоящий будет говорить от лица сидящего, называя себя именем своею 

партнера.  

После этого любой член группы – и я в том числе имеет право задать вы-

ступающему любые вопросы, на которые тот должен отвечать также от лица 

сидящего. Тот, кого презентуют, не может вмешиваться и вынужден будет все 

время молчать.  

Ход упражнения.  

Рефлексия.  

- Насколько Вам удалось рассказать о своих достижениях? 

- Довольно ли Вы своей презентацией?  

- Насколько презентация Вас совпала с Вашим рассказом о себе? 

- Как вы себя чувствовали, когда Ваш партнер представлял Вас? 

Итоги: Самопрезентация – умение человека подать себя с лучшей сторо-

ны — важное условие в ситуации экзамена, поиска работы. 
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2) Мы всегда что-то знаем и умеем что-то делать лучше других. У друго-

го что-то не получается как у тебя.  

Упражнение-визуализация «Вернисаж достижений» 

Задача: систематизировать собственные умения и достижения. 

Инструкция: Попрошу Вас закрыть глаза и представить себе, что Вы 

пришли на выставку, где собраны очень ценные вещи, фотографии, картины. 

Она организована в прекрасном месте и занимает несколько залов.  

Вы поднимаетесь по парадной лестнице и у входа замечаете свою фото-

графию. Надпись под фотографией означает, что это выставка Ваших достиже-

ний. 

Вас встречают как самого долгожданного гостя, Вас окружают родные, 

близкие Вам люди, друзья, сослуживцы и те, с кем Вам довелось встречаться в 

самых разных местах. Кого-то Вы сразу узнаѐте, кого-то  – нет. Эти люди орга-

низовали выставку в честь Вас, и Вы становитесь первым еѐ посетителем.  

Все экспонаты выставки подписаны, и можно без труда узнать, о каком 

Вашем достижении идет речь. Может что-то Вам покажется малозначительным 

и недостойным внимания, может что-то Вас удивит, а что-то порадует.  

И вот, Вы проходите в первый зал. Он называется «Моя семья». Осмот-

рите, что выставлено в этом зале? О чем рассказывают надписи под экспоната-

ми? Какой экспонат кажется Вам наиболее значимым?  

Вы идете дальше и приходите в зал «Моя работа». Картины, предметы, 

фотографии. Может быть, здесь есть письма и подарки от тех людей, с кем пе-

ресекались Ваши профессиональные пути, тех, кто с благодарностью вспоми-

нает Вас как специалиста.  

Вы идете дальше и приходите в зал «Мои умения». Вы и не догадыва-

лись, как много, оказывается, Вы умеете! От скромного рукоделия до умений, 

которые сложно представить в материальном воплощении: умение дружить, 

любить, хранить верность, веселиться и искренне сочувствовать. Это тоже дос-

тижения – достижения Вашей души. Представьте их в виде экспонатов на вы-

ставке.  

Есть еще другие залы, и у Вас есть время походить по ним... Какой экс-

понат Вам показался самым важным на выставке?  

В этой экскурсии Вас сопровождают люди – те, кому Вы дороги и кем 

любимы и уважаемы. Это тоже Ваше достижение – достижение взаимоотноше-

ний... Вы возвращаетесь назад, еще раз осматривая экспозицию, поблагодарите 

своих друзей за этот сюрприз.  

Рефлексия:  В парах рассказать о том:  

- что было увидено и прочувствовано; 

- что больше всего запомнилось и показалось важным.  

Итоги:  Что Вам удалось осознать – это самые замечательные достиже-

ния Вашей жизни. 
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Занятие 3.  Целеполагание и планирование. 

1) Жизнь – целостная совокупность прошлого, настоящего и будущего. 

Говоря о профессиональном плане, мы говорим о пути, имеющем протяжен-

ность во времени. Профессиональный план – представление человека о своем 

профессиональном будущем, построение его зависит от него самого, его опыта.  

Упражнение: «Биография личности»  (15-20 минут)  

Задача: осознать желания, потребности. 

Инструкция: Проведите прямую, на ней отметьте данный момент, по-

стройте периодизацию по тем событиям, которые стали поворотными пунктами 

в Вашей жизни. 

Составьте список стратегических целей на ближайшие годы и десятиле-

тия. Ваша цель должна быть максимально конкретной, измеримой и уклады-

ваться в определенные временные рамки. Выделить приоритеты: какая квали-

фикация? уровень оплаты? карьера (должность)? в течение какого времени 

(укажите конкретный срок)? 

 Чего Вы хотели бы достичь через 10 лет? 20 лет? 30 лет?  

 Есть ли у Вас резервные варианты выбора? 

 В чем вы видите смысл своей профессиональной жизни?  

 Что может препятствовать иметь все то, о чем Вы мечтаете, к чему 

стремитесь? 

 Каким человеком вы должны стать, чтобы достичь своих целей? (орга-

низованным, а быть может, напротив, более раскованным, спонтанным, лучше 

распоряжающимся своим временем или с более высокой самооценкой).  

 Что Вы уже сейчас делаете для реализации своих планов? 

 Что именно будет, когда Вы достигнете своей цели? Что Вы будете то-

гда чувствовать? Что и кто будет Вас окружать, как это будет выглядеть, что бы 

изменилось? 

 Запишите имена 3-5 человек, которые уже добились того, к чему Вы 

стремитесь? Опишите их личностные качества и поведение, которые привели к 

успеху? 

 Закройте глаза и представьте, что каждый из троих собирается дать 

Вам совет, как лучше всего достичь цели? Запишите основную идею того, что 

они скажут? 

Рефлексия (обсуждение в группе):  
– Что я действительно хочу делать? 

– Что еще может доставить мне удовольствие? 

Итоги: Цель должна быть конкретной. Отсутствие конкретных ясных це-

лей и способов их достижения приводит к тому, что люди идут туда – не зная 

куда. При необходимости важно лишь скорректировать формулировки цели. 

Это называется управлением своей жизнью.  
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2) Дифференцированность — один из критериев оценки будущей пер-

спективы старшеклассника и подразумевает выделение в будущем ближайшей 

и отдаленной перспектив, отдельных последовательных этапов. 

Упражнение «5 шагов».  

Задача: выделить приоритеты при планировании жизненных и профес-

сиональных перспектив. 

Инструкция:   
Предлагается определить  дальние и средние перспективы: 

1) группе определить какую-нибудь интересную профессиональную цель; 

2) каждому самостоятельно выделить 5 этапов (шагов), которые обеспе-

чили бы достижение намеченной цели; 

3) обсудить в микрогруппе, какие варианты этапов достижения цели 

наиболее оптимальные и интересные; 

4) представитель от каждой группы сообщает о наиболее важных этапах, 

которые выделены в групповом обсуждении. 

Рефлексия:  

 Насколько совпадают варианты, предложенные разными микрогруппами? 

 Насколько выделенные этапы (шаги) реалистичны? 

 Насколько влияют особенности человека при достижении им  профес-

сиональной цели 

Итоги: Выбирая профессию мыслить нужно в будущем, но действовать в 

настоящем (А. Грецов) 
 

Занятие 4.  Мир профессий. 
 

1) Сколько существует профессий? В мире насчитывается около десятки 

тысяч профессий, причем каждый год исчезают десятки старых и возникают 

сотни новых. По мере технического прогресса и изменения общественного уст-

ройства появляется и множество новых профессий. Для осознанного профес-

сионального выбора важно иметь представления о данной профессии или спе-

циальности. 

Упражнение: «День из жизни»  

Задача: развитие осведомленности о профессиях.  

Инструкция: Объединиться в группы. Составить рассказ «День из жиз-

ни» только из существительных. Решить в группе: «Какую профессию интерес-

но было бы рассмотреть? Затем группа совместными усилиями составляет сю-

жет о трудовом дне какого-нибудь профессионала. Необходимо найти как мож-

но больше существительных, объясняющих данную профессию (например: 

звонок, завтрак, урок, вопрос, ответ, директор, скандал, дом). 

Затем остальные группы отгадывают, о человеке какой профессии дан-

ный сюжет. 

Рефлексия:  

- Что самое главное в данной профессии? 
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Итоги: Чтобы выбрать правильно свой жизненный путь, свою будущую 

профессию, необходимо знать все ее преимущества и недостатки. 

 

2) Любая профессия имеет «плюсы» и «минусы».  

Упражнение «Дискуссионные качели» 

Задача: рассмотреть профессии подробно, возможно в несколько неожи-

данном ракурсе. 

Инструкция:  
1-й вариант. Разделиться на две команды. Выбрать независимых экспер-

тов. Дайте командам названия.  

Первая команда загадывает и называет второй команде профессию. Уча-

стники второй команды должны в течение 2 минут (время засекается по песоч-

ным часам) называть недостатки и преимущества профессии (поочередно: +,  , 

+,  ). Когда время истечет, команды меняются местами. Обсуждение строить 

по принципу: «Да, но…» 

Эксперты считают. Выигрывает та команда, которая последней приводит  

разумные доводы. Повторы и абсурдные высказывания  не засчитываются.  

2-й вариант. Обсуждение в кругу. Строится диалог 1-й: «Мне нравится 

профессия…, потому, что…» 

2-й: «Да, но,…» 

Рефлексия:  

- Можете ли вы добавить что-либо к аргументам своей команды?  

- С чем вы совершенно не можете согласиться?  

- Какие высказывания показались вам верными, но оригинальными? 

Итоги:  О трудностях и недостатках профессий школьники должны 

знать. Это способствует только более сознательному выбору профессии. 

 

3) Людей профессий объединяет любовь к последней. Одно дело – играть 

с домашними животными и любоваться цветами. И совсем другое – регулярно, 

день за днем ухаживать за ними, наблюдать, лечить, выгуливать, не считаясь с 

личным временем и планами. Люди этих профессий делают великое дело. 

Упражнение «Скульптура»  

Задача:  создать скульптуру – оду профессии. 

Инструкция. Специальной инструкции нет. Задание творческое. 

Рефлексия:   
- В чем социальное значение данной профессии (для других и для обще-

ства)? 

- Ради чего люди идут в эту профессию? 

- Что бы произошло, если бы не было такой специальности? 

Итоги: Чтобы быть успешным в данных видах профессиональной дея-

тельности, необходимо быть сильным и выносливым, заботливым и терпели-

вым, не бояться трудностей и не ждать быстрых результатов. 
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Приложение 3.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

 

Экзамены (в переводе с латыни – испытания) – это многокомпонентный и 

сложный процесс. Важны как хорошее владение знаниями по предмету, так и 

психологическая готовность к ним. 

ЕГЭ – ответственный этап профессионального и жизненного самоопреде-

ления. Часто от итоговых результатов зависит будущие успехи в жизни и  вы-

бор профессии.  

1)  ЕГЭ – единый государственный экзамен как новая форма проверки 

накопленных знаний требует определенной подготовки от всех участников об-

разовательного процесса: самих учащихся, а также учителей и родителей. 

Упражнение «Ассоциации» 

Задача: знакомство и определение своих чувств относительно понятия 

«экзамен». 

Инструкция:  

Предлагаю каждому из вас представиться сформулировать цель участия в 

обучении, определить для себя и ответить на вопросы:  

Чем в вашем представлении ассоциируется слово «единый государствен-

ный экзамен (ЕГЭ)? Какие ощущения испытываете в связи с предстоящими эк-

заменами? 

Ответ строить примерно так: «Меня зовут… В моем представлении, эк-

замен – это …» «У меня следующие ощущения…Можно привести обоснование 

(записывание на доске ассоциаций, которые встречаются чаще всего). 

Рефлексия: 

 Каковы причины трудностей в сдаче экзамена (неуверенность, слабая 

подготовка, незнание способов саморегуляции)? 

 Существуют ли способы преодоления данных трудностей (волевая ре-

гуляция, смысловое связывание, положительная установка, проигрывание си-

туации, превращение проблемы в цель, поиск резервов, применение опыта ре-

шения аналогичной проблемы? 

Итоги: Озвучивание собственной цели способствует осознанию будуще-

го результата.  

 

2) Анкета «Подготовка к экзаменам». 

Задача: выявить осведомленность участников в данном вопросе и обна-

ружить собственные проблемы. 

Вопросы анкеты: 

1. Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 

2. Читал ли ты что-нибудь о стрессах? 

3. Каковы, на твой взгляд, причины стресса? 
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4. Что ты знаешь о признаках стресса? 

5. Как ты думаешь, на что влияет стресс? 

6. Как ты считаешь, какие продукты питания активизируют умственную 

деятельность? 

7. Знаешь ли ты упражнения, при помощи которых можно нейтрализо-

вать стресс? 

8. Как ты оцениваешь свою подготовленность к предстоящим экзаменам 

на сегодняшний день? 

9. Есть ли у тебя свои испытанные методы для успешного запоминания 

учебного материала? Какие? 

10. Какой режим работы при подготовке к экзаменам ты считаешь наи-

лучшим? 

 

3) Анкета самоконтроля использования времени 

1. Из каких отрезков времени складывается  мой рабочий день?  

2. На что я действительно трачу своѐ рабочее время? (на подготовку, не-

посредственно на сам труд, на непредвиденные дела, на личные нужды). 

3. Кто загружает моѐ рабочее время (начальство, коллеги, собеседники, 

дети, я  сам (а)? 

4.  Есть ли у меня потери времени? 

5. Есть ли у меня резервы времени? 

6. Каковы выходы из сложившейся ситуации? 

7. Какие выводы я сделал? 

Рефлексия: 

 – На что у меня уходит слишком много времени? От чего я быстро ус-

таю? 

– Как я мог бы лучше распределять свое время? 

– В каких сферах жизни я хотел бы усовершенствовать свои способности? 

 

4) Любая ситуация – это образ нашего восприятия, нашей установки. Ес-

ли учащийся заранее рассматривает ситуацию экзамена как что-то негативное, 

постоянно думает и говорит о провале, это только мешает готовиться к экзаме-

ну, создавая постоянное напряжение, способствует пассивности. Что делать? 

Прежде всего, менять мысли, установки! 

Упражнение «Найди в негативе позитив» 

Инструкция:  

1-й этап. По кругу каждый должен назвать качество, которое будет ме-

шать ему на экзамене. 

2-й этап. Попытаемся негативное качество превратить в позитивное. На-

пример, негативное качество – тревожность. Позитив: да, перед экзаменом я 

сильно волнуюсь, но оно уйдет сразу же, как я выйду с экзамена.  

Рефлексия:  

- Удалось ли вам превратить негатив в позитив? 
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- Какие были трудности? 

Итоги: Изменение установки с негативной на позитивное часто способ-

ствует уверенности в себе, сосредоточению на материале, успешности деятель-

ности. Поэтому нужно создать картину будущего удачного ответа и образ «же-

лаемого будущего» во всех подробностях.  

 

5) Как показывают результаты исследований, у старшеклассников обна-

руживаются такие переживания, как боязнь неудачи во время экзамена, чувство 

незащищенности и вины. К счастью, многие проблемы могут быть решены, ес-

ли мы сможем представить их для себя в виде целей, которых хотели бы дос-

тичь. Давайте попробуем сделать это. 

Упражнение «Превращаем проблемы в цели»  

Задача: представление о повседневных проблемах и сформулирование 

наиболее важных из них в виде целей. 

Инструкция:  
1. Составьте список проблем, которые вы хотели бы как можно скорее 

решить.  

Следующие вопросы помогут вам в этом (желательно раздать список во-

просов каждому участнику). 

– На что я чаще всего жалуюсь? 

– Что создает мне больше всего забот? 

– Что меня заставляет чувствовать себя неуютно? 

– Что меня больше всего расстраивает? 

– Что стало последнее время меня раздражать? 

– Что я хотел бы изменить в себе? 

2. Теперь выберите и опишите проблему, которую вы хотели бы решить 

прежде всего. Представьте ее как можно более конкретно. 

3. Сформулируйте цель, которую вы могли бы достичь. (Очень может 

быть, что проблема уже сформулирована в виде цели, тогда нужно еще раз ее 

обозначить). 

Рефлексия:  

 Подумайте, что надо сделать для того, чтобы ваша проблема переста-

ла существовать или по крайней мере стала бы менее острой? Опишите реше-

ние вашей проблемы по пунктам.  

 Что вызывает затруднения? Как вы могли бы их преодолеть? (Можно 

предложить выбрать конкретный день.) 

Итоги: Субъектность личности проявляется в определении своей пози-

ции относительно ценностей и целей на основе смысла своего существования, в 

осознании их и ответственности за них (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова,  

С.Л. Рубинштейн и др.).  

 

6) В ситуации экзамена можно определить 3 важных этапа: подготовка, 

день накануне экзамена, сдача. 
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Упражнение «Памятка» 

Задача: обсудить методом «мозгового штурма» эффективные способы 

подготовки к экзаменам и составить памятки. Все идеи записывать, используя 

ключевые слова и фразы членов группы. 

Инструкция: Для работы предлагается разделиться на 4 малые группы. 

Предлагаются вопросы для обсуждения. 

Задание 1-й группе: как лучше готовиться к экзаменам (составить 

план подготовки, чередовать занятия и отдых, структурировать материал за 

счет составления планов, мысленно создать себе картину успеха, повторить 

трудные вопросы)? 

Задание 2-й группе: как организовать день накануне экзамена (от-

дохнуть, выспаться, явиться не опаздывая, лучше за полчаса до начала тестиро-

вания, иметь пропуск, паспорт и несколько ручек с черными чернилами). 

 

7) Как сосредоточиться во время экзамена? Теперь пришло время озна-

комить вас с некоторыми техниками концентрации. 

Упражнение «Оглянись вокруг» 

Задача: концентрировать внимание. 

Инструкция: Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в 

котором вы находитесь. Обращайте внимание на мельчайшие детали, даже если 

вы их хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно переберите все пред-

меты один за другим в определенной последовательности.  

Постарайтесь полностью сосредоточиться на этой «инвентаризации». Го-

ворите мысленно самому себе: «Коричневый письменный стол, белые занавес-

ки, красная ваза для цветов» и т.д.  

Итоги: Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлече-

тесь от внутреннего стрессового напряжения. 

 

8). Без внимания нельзя ничего достичь. Если проявлять в деле рассеян-

ность, то эта рассеянность может обернуться для человека большими неприят-

ностями.  

Упражнение «Муха» 

Задача: развивать внимательность. 

Инструкция. Каждый представляет девятиклеточное поле (размером 3х3 

клетки), в центре которого сидит муха. 

Игра состоит в том, что каждый из участников по очереди перегоняют 

муху по клеткам: ходить можно вверх, вниз, вправо, влево. Однако, нельзя хо-

дить по диагонали, также делать ход, противоположный ходу предыдущего 

участника. 
Примечание: 

В начале усвоения этого упражнения для наглядности поле можно и нужно нарисо-

вать, а потом уже переходить к игре на воображаемом поле: сначала с закрытыми глазами, а 

потом – с открытыми. 
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Рефлексия:  

- Кому удалось не выпускать муху за поле. 

Итоги: Внимание развивается. 

 

9) Без внимания нельзя ничего достичь. Если проявлять в деле рассеян-

ность, то эта рассеянность может обернуться для человека большими неприят-

ностями. 

Упражнение «Колпак» 

Задача: тренировка внимания. 

Инструкция. Есть такая скороговорка: Колпак мой треугольный, тре-

угольный мой колпак, а если не треугольный, то это – не мой колпак.  

Повторите ее за мной, но вместо слова «колпак» дважды, в соответствии 

с количеством слогов в слове, слегка похлопайте себя по голове, а само слово 

не произносите.  

Далее замените жестом следующее по порядку слово – мой. Вместо слова 

«мой» покажите на себя. Текст произносится теперь уже с двумя изменениями.  

Далее слово «треугольный» заменяется в два приема. Сначала вместо 

слова «три» – все выбрасывают по три пальца вперед, а потом вместо остав-

шейся части слова «угольный» каждый выпячивает локоть. 

Рефлексия:  

 Изменилось ли у Вас настроение? 

 Кто сумел сделать минимальное количество ошибок. 

Итоги: Внимание развивается, если к этому приложить усилия. 

 

10) Для расслабления и снятия напряжения, возникшего на экзамене, от-

лично подходят дыхательные упражнения.  

Упражнение «Учимся расслабляться» 

Задача: научить себя расслабиться с помощью правильного дыхания.  

Инструкция: Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку 

стула, руки спокойно лежат на коленях. Можно закрыть глаза.  

Сделаем по десять глубоких медленных вдохов и выдохов. Чтобы замед-

лить их, вдыхая, сосчитаем про себя до семи, а выдыхая – до девяти. Можно и 

не считать – смотря как легче. Начнем?»… 

Рефлексия: Теперь можно открыть глаза. Что испытали, что почувство-

вали, выполняя это упражнение?  

Итоги: В случаях, когда испытываешь напряжение, "зажатость", тревогу, 

можно помочь себе, расслабляясь с помощью простых приемов, которые помо-

гают не только почувствовать себя комфортнее и спокойнее, но и создать усло-

вия для более взвешенного, обдуманного поведения.  

 

11) Управление дыханием — это эффективное средство влияния на тонус 

мышц и эмоциональные центры мозга.  
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Упражнение «Учимся снимать напряжение» 

Задача: помочь себе расслабиться с помощью простых приемов. 

Инструкция: 1) Медленно выполняйте глубокий вдох через нос; на пике 

вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 

медленнее. Постарайтесь представить себе, что с каждым глубоким вдохом и 

продолжительным выдохом вы избавляетесь от стрессового напряжения. Вдох-

нуть глубоко и выдохнуть медленно до 10 раз.  

2) Вдох на счет 1-2-3-4, задержка дыхания, выдох на счет 1-2-3-4-5-6. 

3) Сядьте удобно, поочередно напрячьте и почувствуйте напряжение в 

мышцах ног, рук, бедер, живота, плеч, лица и т.д., сбросьте напряжение на вы-

дохе. Сделайте так несколько раз.  

Рефлексия: Какие ощущения вы испытали? Удалось ли вам расслабиться? 

Итоги: Дыхательные упражнения на снятие нервно-мышечного напря-

жения можно выполнить в моменты тревоги, волнения и напряжения.  

 

12) Упражнения могут помочь привести в порядок свои эмоции, собрать-

ся с мыслями. Освоение приемов поможет с наименьшими усилиями подгото-

виться к экзаменам и успешно их сдать.  

Упражнение  «Волшебное слово» 

Задача: помочь себе расслабиться с помощью «волшебного слова».  

Инструкция: «Когда мы волнуемся, мы можем произнести про себя 

волшебные слова и почувствуем себя немного увереннее и спокойнее. Это мо-

гут быть разные слова: «покой», «тишина», «нежная прохлада», любые другие. 

Главное, чтобы они помогли вам. Давайте попробуем».  

Рефлексия: Какие «волшебные слова» подобрали для себя и что вы по-

чувствовали?  

 

13) Управление своим психоэмоциональным состоянием можно осущест-

влять с помощью мысленных образов. 

Упражнение «Весенний лес»  

Задача: создать перед собой образы. 

Инструкция: «Представьте, что вы в весеннем лесу. Что вы слышите? 

Видите? Какие запахи чувствуете? Можно использовать зрительные образы 

(облака, цветы, лес), слуховые (пение птиц, журчание ручья, шум дождя, музы-

ка), ощущения в теле (тепло солнечных лучей, запах цветущих яблонь, вкус 

клубники)». 

Рефлексия: Какие образы подобрали для себя и что вы почувствовали?  

14) При выполнении расслабляющих упражнений важно уметь обращать-

ся к образам, в данном случае –  светлому лучу. 

Упражнение «Внутренний луч» 

Задача: с помощью образа светлого луча научиться расслабляться и об-

ретать спокойствие. 
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Инструкция: Можно закрыть глаза. Представьте, что светлый луч, воз-

никший на макушке головы движется сверху вниз и медленно освещает лицо, 

шею, плечи, руки теплым, ровным и расслабляющим светом, снимает напряже-

ние мышц, ослабляет зажимы т.д. Внутренний луч формирует новую спокой-

ную внешность. Выполнить упражнение несколько раз сверху вниз. 

Рефлексия: Насколько вам удалось представить образ луча и приобрести 

расслабление и спокойствие? 

 

15) Один из путей регулирования своим состоянием – приучить мозг и 

тело расслабляться по команде. Короткие распоряжения себе помогают сдер-

живать эмоции, вести себя достойно.  

Упражнение «Самоприказы».  

Задача: владеть собой в критической ситуации.  

Инструкция: «Вообразите себе ситуацию, которая обычно вызывает у 

вас волнение. Произнесите про себя короткие распоряжения себе «Успокой-

ся!», «Говорить спокойно!», «Быть уверенным!» и др. Но эти утверждения 

должны быть положительными». 

Рефлексия: Как повлияли данные распоряжения на ваш настрой? Вы это 

почувствовали? 

 

16) С помощью определенных выражений также можно настроить себя на 

положительный исход событий.  

Упражнение «Самопрограммирование»  

Задача: найти и применить положительные выражения для достижения 

желаемого результата. 

Инструкция: Сосредоточься на словах «Я спокоен, совершенно споко-

ен». Повтори их не спеша несколько раз. С помощью выражений: «Сегодня я 

спокойная и выдержанная», «Я находчивая и уверенная», «Голос у меня уве-

ренный, я - образец выдержки и самообладания», «Я способен прилагать ог-

ромные волевые усилия» и др. программируйте себя на положительный исход 

событий». 

Рефлексия: Насколько трудно или легко найти положительные выраже-

ния? Что вы чувствуете и испытываете?  

Итоги: Расслабление уменьшает внутреннее беспокойство, улучшает 

внимание и память. 
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