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Пояснительная записка 

 
             Хорошо, если каждый из нас оставлял бы после себя                                              

школу, колодезь или что-то вроде, чтобы  

жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно. 

 А.П. Чехов 

 

 

Система целей в условиях общеобразовательной школы имеет 

иерархический характер, включает несколько уровней: общие цели 

школьного образования, цели ступени школьного образования, цели 

изучения предметной отрасли, цели урока. Для реализации целей школьного 

образования необходимо обеспечить связи между целями разных уровней. 

Возникает вопрос: а как же определять цель конкретного урока, чтобы в 

результате реализации целей тысячи уроков достичь общей цели, выполнить 

социальный заказ в виде личности  высоконравственной, творческой, 

компетентной. 

В практике целеполагания, отчасти под влиянием работ Ю.К. 

Бабанского по проблемам оптимизации обучения, распространено 

определение трёх задач урока – образовательной, воспитательной, 

развивающей (формирование компетентностей). 

 Возьмём любую предметную область. Основная дидактическая 

(образовательная) цель урока сводится к определению основного вида 

деятельности на уроке – изучение нового материала, закрепление, 

повторение и пр. Это деятельность, организованная учителем, направленная 

на формирование знаний посредством передачи информации от учителя к 

детям. «Прохождение программы», в лучшем случае обусловленное 

чувством долга взрослого и интересом и мотивацией ребёнка.  

Технологии, в этой связи, можно вознести до небес в позитивных 

оценках, а можно подвергнуть критике. Россия участвовала в исследованиях 

PISA в 2000, 2003, 2009 годах. По всем трём группам показателей 

(грамотность чтения, математическая и естественно-научная грамотность) 

показатели России заметно ниже достижений стран-лидеров. При этом надо 

отметить, что в этот период значительные материальные ресурсы были 

выделены на поддержку инноваций именно в области применения 

образовательных технологий.  А может Российское образование должно идти 

по какому-то срединному пути? Противоречие: мы пытаемся обеспечить 

качество обучения и обученности, мониторим динамику развития УУД, 

очень часто делая это формально, демонстрируем процент, абстрактный 



показатель, т.е. отвлечённый от человека.  И забываем о том, что 

образовательное пространство – это живое пространство, населённое прежде 

всего людьми, являющимися носителями норм, ценностей, правил. Даже 

маленький первоклассник – не табула раса, в книге его жизни достаточно 

текстов. Как мы впишем свои тексты в эти книги – огнём и мечом, или 

пёрышком из ангельского крыла, - от педагогического стиля  будет зависеть 

очень многое в дальнейшей жизни ребёнка Человека. И не только то, с каким 

объёмом знаний он уйдёт в наш бушующий мир, а то, каким он уйдёт. Если с 

первых дней на уроке подчёркивать «не умение, не удобство, не 

стандартность ребёнка», то можно ожидать, что эти не  трансформируются 

во  вполне зримые характеристики личности – агрессивность или апатию, 

уход от деятельности или склонность к разрушению  и прочие плоды 

просвещения как результата нашей деятельности.  Цель – образ результата. 

Об этом ли мечтали мы? То ли мы прописывали в программах и конспектах 

уроков?  

Проблема того, что Высоцкий воспел в своём творчестве: «Ищу я 

выход из ворот, но нет его, есть только вход  и то – не тот»,  безусловно 

сложна, многослойна и многофакторна.  Можно ли объяснить эти проблему в 

виде противоречия между необходимостью достигать целей образования, 

которые ставит  государство перед шкрабами, входящими на трассу ФГОС 

(метафора обусловлена вполне официальной терминологией – дорожная 

карта)  и уходом от магистральной трассы по многим причинам,    

выпадением из трёхчастной модели целеполагания важнейшего  компонента? 

Воспитательные задачи очень часто декларируются или игнорируются 

педагогом. 

Цель учителя-воспитателя не может быть реализована сиюминутно, 

она достигается в  результате  долгой системной работы. Дерево 

общегосударственных  целей вырастает  с малого зерна: урока с его мощным, 

безусловно, и образовательным, и развивающим, и воспитательным 

потенциалом, который мы в погоне за процентом подчас призреваем как те 

библейские строители призрели краеугольный камень и вся постройка 

развалилась. 

Наше тематическое методическое объединение или кафедра проблем 

воспитания в течение двух лет  работала  над насущными проблемами 

педагогического коллектива гимназии в осуществлении воспитания по 

нескольким направлениям: 

1. Воспитательный потенциал урока.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

и психологическая коррекция затруднений в учебной деятельности.  



Итогом нашего «педагогического приключения»  является коллективный 

творческий продукт в виде  методических рекомендаций. Двигаясь по 

заданным  направлениям,  каждый педагог может  создать  авторский 

методический конструктор, где воспитательный потенциал урока будет 

расписан по всем образовательным программам всех уровней образования, 

по всем предметным отраслям.   

Второе направление работы сопряжено со многими сложностями. 

Огромным достижением администрации гимназии считаю организацию 

процесса сохранения и преумножения штата психологов и возрастание доли 

интересующихся данной сферой деятельности. Психологическая 

компетенция давно входит конструктом в систему профкомпетентности 

педагога. Однако концепция психологической службы гимназии всё ещё на 

уровне проекта. Вопрос – есть ли программы коррекции затруднений в 

учебной деятельности и психолого-педагогического сопровождения детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации? Педагогу интересно было бы 

получить рекомендации по использованию приёмов из арсенала 

профессионального психолога во время урока.  

Надеемся, что ознакомившись с методическими (т.е. дающими способ 

деятельности) рекомендациями, вы почувствуете себя не только 

«уверенными пользователями» воспитательных целей, но и системными 

администраторами, способными видеть, формулировать и решать проблемы.  

 

С уважением к труду и личности педагога                                                                

Томова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Проблемы глобальные и локальные.  

 Любая деятельность, в том числе и профессиональная педагогическая, 

начинается с проблемы. Определив проблемы российского и гимназического 

уровней, мы сможем  ощутить «осознанную необходимость» перемен.  

 В 60-е годы Э. Фромм, анализируя состояние современного ему 

образования, нашёл метафору «шведского стола»: обилие содержания с 

возможностью выбора.  

 За несколько десятилетий в системе образования на глобальном уровне  

произошли значительные тектонические сдвиги, буквально «растащившие» 

образование по двум полюсам: на одном – массовое образование с 

превалированием простых форм и методов передачи детям элементарных 

знаний, умений и навыков; на другом – эксклюзивное  образование как 

сложнейшая многоуровневая модель  взращивания (воспитания) 

интеллектуальной, творческой элиты общества. 

 В России эта полярность на уровне школьного образования так явно не 

проявляется: введение стандартов образования и системы ГИА и ЕГЭ 

предоставляет равные права всем детям, в том числе и при поступлении в 

элитные институты, университеты.  

 Однако в системе российского образования выделяются несколько 

видов образовательных организаций, где помимо общего для всех стандарта 

реализуются программы дополнительного образования: одни из них 

общеразвивающие, а другие – предпрофессиональные. Вкупе это 

обеспечивает и повышенный уровень содержания образования, и результаты 

обучения, позволяющие учащимся таких образовательных организаций 

(гимназий, лицеев) с лёгкостью преодолевать проблемы конкуренции при 

поступлении в ВУЗы и проблемы, связанные с требованиями к успешному 

студенту.  

 Наша гимназия – особая школа, миссия которой давно признана на 

уровне не только региона. Наши выпускники не просто конкурентоспособны 

и компетентны, они обладают своеобразным набором личностных качеств, 

который обеспечивает и социальную активность, и успешность в творчестве. 

Очевидно, что смена статуса гимназии была предопределена, в том числе, и 

этим фактором.  

Ребёнок с высоким уровнем способностей к освоению дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, 

профессиональных программ в области искусства танца, дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности 

нуждается в особом отношении педагога. Педагог, работающий с такими 



детьми, должен иметь высокий уровень профессиональной позиции 

воспитателя. А как у нас?  

Педагогическая позиция, с точки зрения В.И. Слободчикова, является 

одновременно и личностной, и профессиональной. Как компетентный 

профессионал педагог создаёт специальные условия для развития личности 

ребёнка, руководствуясь  профессиональными  знаниями об особенностях 

возраста и личностных особенностях воспитанников, на основе нормативно-

правового обеспечения деятельности. 

Как личность педагог является носителем определённой системы 

ценностей. Гуманистический характер личностной позиции определяется 

тем, насколько базовые национальные ценности близки педагогу, а также 

выбором форм, методов и средств организации педагогического 

взаимодействия с воспитанниками.  

Среди немногочисленного инструментария измерения выраженности 

профессиональной позиции педагога как воспитателя мы выделили 

методику, разработанную на основе авторской модели А.И. Григорьевой 

личностной позиции педагога (см. приложение 1). В данной модели 

представлены возможные действия педагога- воспитателя, разделённые на 4 

блока: 

1. Действия педагога как субъекта воспитательного влияния на 

ученика и детскую общность. 

2. Действия педагога как субъекта личностного и профессионального 

саморазвития. 

3. Действия педагога как субъекта формирования и развития 

педагогического коллектива. 

4. Действия педагога как субъекта выходящих за рамки школьного 

сообщества отношений ребёнка. 

 

 Представим результаты, полученные в результате проведения опроса 

педагогов гимназии, осуществляющих классное руководство (2016 г.).   

1. Доля педагогов с сильно выраженной позицией воспитателя – 2 чел. 

(12,5%) – 11, 24 совпадений в первой колонке. Средний балл – 17,5.  

2. Доля педагогов с явно выраженной позицией воспитателя – 14 чел. 

(87,5%). Разброс показателей совпадений во второй колонке – от 9 до 

29. Средний балл – 15,7. 

3. У большинства педагогов выражена позитивная позиция к процессу 

формирования личности воспитанников, к процессу формирования 

детской общности. Принимают ученика как личность, оценивают 



поступок, стремятся к сотрудничеству с детьми с целью достижения 

общих целей, на позитивно-эмоциональном  фоне общения.   

4. Формирование ученического самоуправления  позволяет достигать 

воспитательных результатов третьего уровня, т.е. обеспечивать 

воспитанникам условия для осуществления «социальной пробы». В 

этой части отношений, согласно полученным данным, позиция 

классного руководителя выражена не с той степенью позитива, как в 

случае с готовностью  оказать психолого-педагогическую поддержку  

процессам  личностного развития. Тем не менее, мы можем судить о 

выраженной позиции классных руководителей как субъектов 

воспитательного влияния на ученика и детскую общность. 

5. Рассматривая педагога как субъекта личностного и профессионального 

развития, как субъекта формирования и развития педагогического 

коллектива, как субъекта выходящего за рамки социума субъектами и 

общностями, мы полагаем, что проблемами для опрошенных классных 

руководителей, согласно полученным ответам, могут являться на 

текущий момент: 

- Открытое представление собственного опыта, открытое обсуждение с 

коллегами профессиональных проблем  – 56,3%.   

- Открытое предъявление детям своих нравственных убеждений, ценностей и 

интересов – 56,3%.  

- Организация конструктивного конфликта – 56,3%. 

- Деятельное участие в работе методического объединения – 43,8% 

- Проявление интереса к работе коллег – 37,5% 

- Забота о своём физическом и психическом здоровье – 31,3% 

- Повышение педагогической культуры родителей воспитанников – 31,3% 

- Проявление интереса к жизни ребёнка в семье – 31,3% 

- Защита интересов ребёнка, находящегося в конфликте с родителями – 25% 

- Поддержка и психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в сложной 

жизненной ситуации – 31,3%. 

Таким образом, данные опроса позволили  нам определить проблему в 

виде противоречия между декларируемым уровнем готовности к активным 

процессам,  направленным  на достижение личностных приростов 

воспитанников и достаточно выраженной личностной «закрытостью» 



педагогов, вряд ли обеспечивающей конструктивное взаимодействие с 

воспитуемыми в урочной и  во внеурочной деятельности. 

Результаты пилотного опроса педагогов-предметников весьма 

обнадёживающи (см. приложение 2).  

1. Из 12 опрошенных 91,7% считают, что их урок обладает особым 

воспитательным влиянием;  

2. 100%  уверены в том, что благодаря их урокам дети личностно 

развиваются;  

3. 75% учителей создают на всех своих уроках благоприятный 

психологический климат (25% ориентированы на состояние детей) 

4. 66,7% всегда и для всех детей создают ситуацию успеха; 33,3  % - 

только для тех, кто хорошо учиться;  

5. 100% опрошенных видят смысл современного урока в изучении 

жизни; 

6. Главным результатом хорошего урока считают: 

-радость познания 66,7% 

-результат усвоения учебного материала +радость познания – 50% 

-добросовестный труд детей -25% 

-чёткое выполнение запланированного содержания – 25%. 

Предлагая педагогам продолжить предложение «Хороший урок – 

это…», мы полагали, что сможем получить сочетанный вариант рефлексии 

проблемы использования воспитательного потенциала урока (личностная, 

профессиональная позиция, эмоциональный отклик). Варианты ответов 

позволяют судить о корректности нашего предположения.  

С точки зрения педагогов, участвующих в опросе: «Хороший урок – 

это.. 

…когда хочется продолжения; когда вспоминаешь его много времени 

спустя; когда видишь восторженные глаза учеников; когда чувствуешь, что 

справился со своей задачей; когда не замечаешь 45 минут; когда дети хотят 

учиться и после звонка; урок, на котором и учителю, и обучающимся 

комфортно, интересно, радостно открывать неизведанное, получать 

удовольствие от общения друг с другом; когда удаётся разбудить в детях 

желание задуматься над проблемой и др. 

Таким образом, данные опроса опосредованно свидетельствуют и о 

достаточно выраженном воспитательном  потенциале  уроков, планируемых 

и реализуемых на практике частью педагогов-предметников, и о высоком 

уровне психологической и эмоциональной удовлетворённости результатами 



своей деятельности, и о сформированной личностной позиции педагога-

воспитателя, способного относиться к  ученику прежде всего как к другой 

личности.  

Отношение – это совокупность знаний, эмоции и опыта «поступания». 

«Я знаю – я люблю – я делаю». Самоощущение психологически и социально 

здоровой личности. Отношения – это ядро воспитательной системы, это то, 

что воспитывает, изменяет, наполняет и педагога- воспитателя, и ученика-

воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. «Вглядывание» в суть вопроса. Теоретико-методологический 

базис.  

 

Уважаемые коллеги, позволим небольшое  разъяснение. Мы не 

ошиблись, «во первых строках своего письма» разместив слово 

«вглядывание». Греческое слово theoria  собственно и означает 

«вглядывание», «созерцание», «рассматривание».  

 Итак, рассмотрим  как можно внимательней объект  рассуждения, а 

затем и практики,  формирующей пытливый ум и разумную душу гимназиста, 

которому так много предстоит сделать в своей жизни: наполнить мир 

красками, звуками, образами, текстами.  

 Урок – основной конструкт дидактической системы, оформившейся в 

веке 17-м, но и на сегодняшний день не потерявший своей актуальности в 

качестве единицы образовательного процесса в школе.  

Урок – ключевой элемент воспитания. Однако такая роль заложена в 

нем как потенциальная возможность. Откроем же потенциальные 

возможности, высветим скрытые воспитательные мощности урока и 

приступим к качественному преобразованию урока в ситуации мировой 

«революции в обучении». 

Важно очертить наше представление о воспитании: что оно такое? 

Воспитание – это введение ребенка в контекст современной культуры, 

содействующее такими новообразованиям в структуре личности, как: 

 знания о мире; 

 умение взаимодействовать с миром; 

 ценностное отношение к миру, благодаря чему личности удается 

поднятья на уровень культуры, и жить в обществе на достигнутом 

культурном уровне. 

А педагогический профессионализм, педагога входящего вместе с детьми 

на вершину культуры – это: 

 знание философских, психологических биологических 

закономерностей развития ребенка; 

 система профессиональных умений взаимодействия с детьми, 

обеспечивающих организацию жизнедеятельности ребенка как 

активного взаимодействия с окружающим миром; 

 система мировоззренческих отношений к миру и системам отношений 

ценностям жизни на земле; 

 система умений «прикосновения к личности» ребенка. 



Проблема воспитания может быть решена только тогда, когда 

организуемая воспитательная работа с детьми обеспечена профессиональной 

подготовкой педагогов, работающих с детьми. 

Совершенствование урока не может идти по методической дороге в 

бесконечных поисках фантастических методик, которые повышали бы 

результат обучения, не затрагивая личностной структуры ученика. 

Повседневный урок – это широкий воспитательный процесс, а урок – 

отдельный момент этого широкого воспитательного процесса. 
Следовательно, нельзя «не хотеть заниматься воспитанием» на уроке, ибо 

урок уже располагается в пространстве воспитания. Мы и урок проводим 

потому, что нас волнует личность ученика. Путь совершенствования 

обучения лежит на трассе совершенствования личности – ребенка и педагога 

одновременно. Нельзя изменить урок, не совершенствуя свое «я». 

Отразим схематической картинкой представление о воспитательном 

потенциале урока. 

В него входят пять компонентов, скрывающие в себе возможности 

социально-личностного влияния на становление человека. Два из них — 

условные, содействующие наилучшему качественному результату 

деятельности детей и педагога. 

Материально-средовое окружение ученика во время урок как условие 

его деятельности обеспечивается предметным обустройством урока на 

уровне культуры,  культурными поведенческими традициями и 

выстраиванием благоприятной для развития детей мизансцены урока. 

Духовные благоприятные условия создаются благодаря 

гуманистической позицией педагога, которая предполагает всю совокупность 

отношений между всеми участниками урока в парадигме «человек – 

человек»; вводят на урок безусловную ценность Человека гуманистическими 

взаимоотношениями между людьми на уроке и педагогически создаваемому 

триумфу личности каждого ребенка в процессе обучения. 

Коренным компонентом является деятельность учеников, мы называем 

его «тело урока». Чтобы реально обеспечить воспитательное влияние, этот 

компонент должен отвечать требованиям такого рода: 

 содержание учебного материала должно инструментоваться с точки 

зрения жизни как основного объекта изучения: «от факта к явлению и 

от него к закономерностям»; 

 процесс познавательной деятельности обеспечивает систему методик, 

адекватных поставленным задачам формирования вполне 

определенных новообразований личности ученика; 

 взаимоотношения субъектов деятельности на уроке должны 

выстраиваться как отношения субъектов единой совместной 



деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями; 

 необходима индивидуализация деятельности каждого учащегося в ее 

объеме, уровне трудности и оформлении, а также признание права 

личности на индивидуальные поведенческие проявления. 

Базовый организационный компонент создается пятью 

профессиональными операциями педагога, выдвигающего организационные 

требования групповой работы. Они общеизвестны, мы позволим себе 

перечислить их: довести до логического конца требование; сопроводить 

инструкцией для легкого исполнения требования; сохранять неизменно 

позитивный характер требования; сохранять доступность требуемого на 

данном этапе развития детей; переакцентировать внимание детей с общего 

требования на его детали. 

Неотъемлемым компонентом урока становится любое случайное событие, 

происшедшее по воле неожиданно возникших обстоятельств, то, что мы 

назвали инцидентом. 

Анализ урока – это расчленение урочного занятия с детьми на 

существенные элементы и рассмотрение данных элементов с целью 

определения меры продуктивности урока. 

Сущностным элементами урока (то, что делает урок тем, что он есть, и без 

чего не появятся новообразования в личностной структуре школьника), или 

иначе – телом, субстанцией урока, являются: 

 содержание урока (содержательный блок) как система обретаемых 

знаний, формируемых умений и проживаемых отношений то, что 

запрограммировано в учебной программе и должно быть освоено, 

усвоено и присвоено учеником; 

 процесс активной деятельности (процессуальный блок) организуемая 

интеллектуальная активность каждого ребенка, вовлеченного в 

активную деятельность, результатом которой и становится освоенное, 

усвоенное и присвоенное содержание урока; 

 взаимоотношения субъектов (субъектный блок) деятельности, 

личностные связи которых прямым порядком определяют успешность 

овладения содержанием, благодаря диалогу, монологу, восприятию 

другого, непрерывному решению выдвигаемых задач и оформлению 

вопросов и найденных ответов. 

Выделим эти коренные блоки, понимая, что выделяется основное, вовсе 

не исключающее многочисленные второстепенные элементы, и определим 

составляющие слагаемые каждого блока. 

 



Содержание 

деятельности 

Процесс деятельности Взаимодействие 

субъектов 

научные знания; 

образовательные умения; 

ценностные отношения 

адекватные методики;  

мыслительная активность 

индивидуальные 

проявления 

«педагог – дети» 

«дети – педагог» 

«дети – дети» 

Урок, обеспечивший приобретение детьми знаний, умений, отношений, 

заслуживает справедливо общую положительную оценку, ибо результат 

налицо. 

Если на уроке все дети были вовлечены в интеллектуальную 

деятельность, и методика деятельности способствовала формированию 

данных новообразований и позволяла детям свободно проявлять 

индивидуальные своеобразия мышления, деятельностный элемент 

заслуживает положительной оценки. Мера качественной характеристики 

каждого из элементов различна. Условно можно принять «высокий» уровень 

урока и «низкий». Если помнить, что отрицательная оценка урока не 

позволяет характеризовать этот урок состоявшимся, то понятным станет, что 

положительная оценка «низкого» уровня вовсе не означает несостоявшегося 

обучения, а только сообщает о том, что эталонный вариант еще не достигнут. 

Конечно, чтобы не травмировать душу учителя, иногда предлагают в случае 

«слабого» урока для успокоения педагога ввести «средний» уровень. Но 

тогда «низкий» уровень станет свидетельствовать об отсутствии урока как 

такового, о несостоявшемся обучении. Практикуется еще одна оценка урока 

— «обычный» урок: подразумевается в этом случае урок «низкого» уровня, 

вчерашнего дня, отстающий от современного уровня обучения. Вероятно, с 

точки зрения житейско-обыденной можно принять такую оценочную 

характеристику для педагогов, не желающих совершать профессиональное 

восхождение. 

Посмотрим, при каких же условиях проведенный урок получает 

высокую оценку. 

Первый блок — содержательный — достигает высокого уровня, если 

содержание возведено на уровень мировоззрения: знание формируется на 

уровне истины, умение выстраивается и складывается на уровне опыта 

жизни, а отношение проживаются и осмысливаются на уровне идеи. 

Знания На уровне истины   

Умения На уровне опыта Высокая положительная оценка 

Отношения На уровне идеи   

Качественность другого методического блока — деятельность детей на уроке 

— тоже имеет низкий и высокий уровень. Низкий подразумевает наличие 

активности детей по исполнению деловых распоряжений учителя: дети 

пишут и читают, рисуют и решают, отвечают на вопросы и поднимают руки 

(это последнее особенно ценится многими учителями, они не выносят 

думающих, очень любя «руку поднимающих»). Уровень же новообразований 



находится в зависимости от интеллектуальной активности (протекающей 

чаще всего при физической неподвижности), но не активности физической, 

поэтому называемой активности недостаточно, чтобы оценить 

качественность организованной учебно-познавательной деятельности. 

Высокий уровень второго блока достигается за счет тщательного 

подбора и психологического обоснования использования либо создания 

адекватной методики. И тогда высокая оценка знаменует ясность и легкость, 

четкость и простоту пути к истине. 

Методика, адекватная 

цели 

Ясность понимания 

Легкость 

исполнения 

Радость узнавания 

Высокая положительная 

оценка 

Достигнуть такого уровня может педагог, если его научная подготовка 

основательна, и он свободно владеет материалом. Говорить просто о 

сложном может лишь тот, кто мыслит глубоко и знания его широкие. 

Педагоги теперь уже, хотя и не повсеместно, начинают это понимать, 

легкость и простоту (кажущуюся) начинают весьма ценить как 

профессиональное качество. Г.А. Зайцева определяет такое умение как 

обязательное в системе профессиональной подготовки учителя. 

Что касается третьего блока, то и он имеет свою качественную 

вариативность. Критерий здесь един – мера нравственного отношения к 

человеку как таковому, участнику урока. Если по всем трем векторам 

участники урока не устанавливают связи друг с другом, но, тем не менее, 

доброжелательны и предупредительны к любому человеку, не доставляют 

неприятностей, не досаждают, не приносят ущерба, то данная сторона урока 

оценивается как «низкий уровень или «обычный», или «допустимый». Но 

при наличии внимания друг к другу, взаимной помощи и взаимной заботы 

друг о друге, соблюдении принципа неприкосновенности личности, 

признании индивидуальности и права на свободу выбора, взаимодействие 

детей и педагога, а также детей друг с другом преобразуется во 

взаимодействие субъектов деятельности: педагог — субъект-1 и группа — 

субъект-2. А организуемая деятельность становится деятельностью двух 

субъектов: единичного и совокупного. 

Если педагога не волнует субъектность учеников и он отвергает 

необходимость устанавливать тонкие взаимоотношения между детьми и с 

детьми, то он вовсе не теряет результативности деятельности (успеваемость 

его учащихся может быть очень высокой), но он теряет возможность развить 

в детях столь необходимое для жизни социально-личностное образование 

субъекности. 

Взаимодействие необходимо выстраивать по трем векторам, чтобы 

учебно-познавательная деятельность сохранила свою приз деятельности, то 

есть быть тем, что свершает субъект, а не послушный функционер. 

Схематическая картинка принимает следующий вид. 



Взаимодействия субъектов «педагог — дети» 

«дети — педагог» 

«дети – дети» 

Высокая положительная оценка 

При таких условиях выделенная сторона урока обретает высокую 

положительную оценку. 

Например, дети внимательны друг к другу, поддерживают друга при 

работе, отмечают достоинство работы, свободно выявляют противоречия во 

мнениях; дети уважительны к педагогу, выполняют его просьбы, 

вслушиваются в объяснения, свободно высказывают непонятное, не 

страшатся признать ошибку, не пытаются, лукавить и увиливать от работы, 

педагог, дирижируя уроком, организует совместную с детьми деятельность, 

активизирует самостоятельность и свободу индивидуальных проявлений, 

выслушивает каждого, учитывает индивидуальные особенности, и тогда 

коллеги говорят: « Что касается взаимодействия субъектов на уроке, то оно 

профессионально грамотно организовано и заслуживает положительной 

высокой оценки». 

Надо сказать, что разногласия между уровнем оценки коренных трех 

элементов урока встречаются крайне редко. Это объясняется тем, что 

учитель высокой профессиональной подготовки одинаково хорошо умеет 

видеть стратегическую и тактическую цель своей работы к тому же он, как 

правило, обладает хорошим мышлением. 

Таким образом, урок  - это часть проживаемой учеником счастливой 

жизни! Необходимые условия для превращения урока в счастливые минуты 

жизни ученика - материальные и духовные. Духовное поле урока - «нежная 

педагогика». Это триумф личности, психологический климат урока, 

позитивные требования, легкая методика приобщения к высокой культуре, 

доступность изложения материала. Преподаватель организует групповую 

деятельность своих учеников, объект изучения которой - жизнь. 

 

 

*Оценить воспитательный потенциал урока своего собственного или 

урока коллеги вы сможете, использовав разработанную нами Карту 

наблюдения (см. приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 3. «Идеальные формы» воспитывающего урока 

В становлении личности каждого члена общества школа играет ведущую 

роль. Каждый школьник занят обучением и воспитанием в течение 11 лет в 

среднем 60-70 % всего своего активного времени суток. Это период 

взросления и социализации. В школьной жизни центральное место занимает 

урок. Уроки и оказываются главным средством формирования личности, 

системы ценностей,  поведения каждого ученика  Воспитание на уроке – это, 

несомненно, примеры «хорошего» и «дурного», которые должны усвоить 

ученики из содержания какого-то предмета.  Но при одном и том же 

содержании учебного материала урок может иметь разный воспитательный 

эффект, в зависимости от форм, методов и приемов, которые использует 

учитель. 

Со слов Ш.А. Амонашвили, каждый урок должен быть направлен на 

приобщение детей к процессу созидания себя. «Главных в процессе нет, - 

считает выдающийся педагог-гуманист, - мы едины по своей цели…Мы – 

люди, личности, а с личностью нужно считаться». Поэтому весьма важным 

условием реализации воспитательного потенциала урока в полной мере 

является выбор  форм организации взаимодействия личностей с целью 

постижения научных, духовных, нравственных, эстетических основ жизни.  

Большинство форм, технологий и методов, которые  мы предлагаем 

использовать для организации процесса постижения жизни на уроке, 

относятся к интерактивным, так как связаны с совместной деятельностью 

педагога и учеников,  направлены на развитие личности и метанавыков. 

Достижение подобных целей осуществляется в специально организованной 

групповой и межгрупповой деятельности, «обратной связи» между всеми её 

участниками, рефлексивном анализе. Интерактивное взаимодействие 

обусловлено включённостью в воспитательный процесс собственного опыта 

субъектов образовательного пространства, в связи с этим меняется и роль 

педагога. Его активность уступает место активности воспитанников, а 

основная миссия сводится к управлению процессами личностного развития. 

Арт-терапия – современный вид психотерапии и практической психологии, 

заключающийся в диагностике и коррекции внутриличностных и 

межличностных конфликтов с использованием рисования, лепки, музыки и 

пр. видов творческой деятельности. В виде игротерапии, сказкотерапии, 

музыкотерапии, кинотерапии используется в педагогической деятельности с 

целью преодоления возрастных кризисов, развития креативности и 

целостности личности. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путём 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит ученика к 

пониманию нового материала или проверяет уровень усвоения уже 

изученного. 

Беседа этическая – обращённое к воспитанникам развёрнутое личное 

высказывание  педагога, проникнутое неподдельными эмоциями и 

переживаниями с целью получения обратной связи от слушателей (в виде 



вопросов, ответов, реплик). 

Викторина – игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные 

вопросы из различных областей знания. Викторины,  в основном, отличаются 

друг от друга правилами, определённой очерёдностью хода, типами и 

сложностью вопросов. 

Виртуальные экскурсии – ознакомление с социально-значимыми, 

культурными объектами с использованием современных коммуникационных 

технологий. 

Дебаты – публичные прения, обмен мнениями, между субъектами 

(группами) относительно своей позиции по общественно значимым вопросам 

с представлением аргументов «за» и «против». Дебаты, в отличие от других 

форм устной коммуникации, носят ярко выраженный демонстрационный тип 

представления взглядов и аргументов сторон и вовсе не предполагают 

взаимного согласия. Цель участия в дебатах – завоевание наибольшего числа 

сторонников. 

Деловые игры – один из ведущих методов активного обучения. Д.И. 

соответствует следующим требованиям:  

 распределение ролей между участниками игры;  

 совместная деятельность в условиях «разведения» и имитации 

функций;  

 диалоговое общение партнёров по игре как необходимое условие 

принятия согласованных решений;  

 различие интересов участников игры и появление конфликтных 

ситуаций; 

 наличие общей игровой цели (игровая система), которая является 

ведущим стержнем игры, фоном, на котором развиваются частные 

противоречия. 

 введение в игру импровизации; 

 использование гибкого масштаба времени; 

 использование системы оценки результатов игровой деятельности; 

 на 

Дискуссия -  1. специально организованный обмен мнениями по какому-либо 

вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в виде 

решения; 2. способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации процесса принятия решения в группе. 

Диспут – 1.  вид диалогической речи, публичный спор на злободневную 

научную или разговорно-бытовую тему; 2. специально организованное 

представление, в ходе которого происходит демонстративное столкновение 

мнений по какому-то вопросу (проблеме). 

Игра – деятельность, протекающая в определённых рамках места, времени, 

смысла в обозримом порядке и по добровольно принятым правилам, вне 



сферы материальной пользы и необходимости. Игра сопровождается 

настроением и чувствами подъёма и напряжения, отрешённости и восторга. 

Игра -  деятельность, цель которой лежит в самой деятельности. 

Педагогическое значение игры выражено следующими тезисами:  

1. Игра – фактор развития ребёнка; 

2. Игра – способ приобщения ребёнка к миру культуры; 

3. Игра – щадящая форма обучения ребёнка жизненно важным умениям; 

4. Игра – ознакомление ребёнка с широким спектром видов человеческой 

деятельности; 

5. Игра – мягкое средство коррекции, незаметное вовлечение ребёнка в 

ценностную палитру социальных отношений; 

6. Игра – деликатное средство диагностики развития социального опыта 

ребёнка; 

7. Игра – способ поддержки и педагогического сопровождения ребёнка; 

8. Игра – один из способов подарить ребёнку моменты радости и счастья; 

9. Игра – средство формирования коллектива и дружеской, тёплой 

атмосферы в классе, группе. 

Игровые  методики – педагогическое средство, содействующее развитию 

ценностных ориентиров личностного и социального развития ребёнка.  

Исследовательская деятельность – совместная деятельность педагога и 

обучающегося, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, подбор методик исследования и практическое овладение 

ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы.  

Кейс – один из наиболее эффективных и распространённых методов 

организации активной познавательной деятельности -  метод анализа 

конкретных ситуаций.  

Коллективное творческое дело – форма организации деятельности детско-

взрослого коллектива. КТД имеет ряд особенностей: планирование, 

подготовка и осуществление его предполагает участие абсолютного 

большинства членов коллектива; цель, содержание имеют общественно-

значимый характер и практическую направленность; способы организации не 

допускают повторения и шаблона. 

Коллоквиум – научное собрание, целью которого является слушание и 

обсуждение доклада, претендующего на самостоятельное исследование. В 

образовательных учреждениях в ходе коллоквиума учащимися 

представляются проекты, доклады, рефераты. 

Круглый стол – метод активного обучения, одна из форм организации 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные 

ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умение 



решать проблемы, укрепить личностные позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Характерной чертой КС является сочетание групповой дискуссии 

с групповой консультацией. Особое требование к организации и проведению  

КС: процесс коммуникации проходит «глаза в глаза», все члены имеют 

равные права на высказывание. 

Музыкально-литературная композиция – интегрированный вид 

творческой деятельности, соединяющий в себе выразительное чтение, 

драматизацию с использованием соответствующей музыки. 

Мозговой штурм (брейнсторминг) – метод психологической активизации 

коллективной творческой деятельности. Сущность МШ – упорядочение, 

повышение организованности и рационализации творческого процесса. 

Процесс МШ разделён на два этапа: первый  - коллективная дискуссия, в 

рамках которой генерируются идеи при абсолютном равноправии всех 

участников; второй – критика и аналитика высказанных предложений, их 

оценка и выбор альтернативных вариантов. У МШ есть много 

разновидностей: обратный, теневой, комбинированный, индивидуальный; 

МШ в стиле «соло» и пр. 

Перформанс -  (букв. – представление) современная авторская 

театрализованная форма представления концепции, идеи с использованием 

изобразительных средств, музыки, движений. 

Портфолио – вариант аутентичного универсального информативного 

средства оценивания качества образования и воспитания. Используют прежде 

всего при реализации компетентностного подхода в образовании. Особую 

группу портфолоио составляют портфолио личностного роста. 

Проект – активный метод обучения, основанный на личном интересе 

учащихся. Суть проектной деятельности: стимулировать интерес детей к 

определённым проблемам, решение которых основано на уровне владения 

определённой суммой знаний и умений обосновать практическое применение 

наработанных идей. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность детей – индивидуальную, групповую, 

парную, которую они выполняют в течение определённого отрезка времени. 

Творческие мастерские – форма организации творческой и познавательной 

деятельности детей и взрослых, осуществляемой путём самостоятельного 

открытия. Типы мастерских: мастерская творческого письма (С. Соловейчик),  

мастерская построения знаний (урочная деятельность); мастерская 

ценностных ориентаций (воспитательная деятельность); технологические и 

методологические мастерские.  

Технология развития критического мышления – технология, 

позволяющая формировать мотивацию к самообучению, самооценке 

результатов учебной деятельности.  

Тренинг – своеобразный исследовательский метод или способ практической 

работы, в рамках которого изучаются, конструируются межличностные 

отношения или психологические характеристики отдельных людей. 

Основные задачи: формирование позитивных отношений к новой среде, 

новой деятельности (увидеть смыслы для себя, осознать ценность); 



формирование системы представлений о явлениях, объектах, проблемах 

личности в социуме (представления – это та часть информации, которая 

используется человеком для понимания мира и выстраивания модели 

поведения в этом мире); формирование умений управлять применением 

имеющихся у человека представлений, отношений, навыков в соответствии с 

условиями конкретной ситуации. Умения могут быть трёх основных типов: 

технологические (способность использовать усвоенную систему знаний, 

навыков в конкретной ситуации); стратегические (способность выбирать 

определённую стратегию поведения); диспозиционные (способность 

занимать определённую диспозицию по отношению к ситуации). 

 В арсенале педагога воспитывающего и развивающего личность 

ребёнка,   форма урока – не застывшая догма, а гибкое средство достижения 

целей: «распредмечивание» объектов действительности, обогащение детей 

нравственным опытом, формирование системы действующих, а не 

декларируемых ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 4. Психолого-педагогическое сопровождение процесса личностного 

роста обучающегося на уроке. 

 Отчасти про необходимость создания благоприятного психологического 

климата на уроке мы сказали в первой части методических рекомендаций. 

Безусловно, отношения внутри воспитательной системы – это вертикаль 

восхождения к вершинам общечеловеческих ценностей.  

В.Б. Лебединцев и Н.М. Горленко считают, что от способности людей 

налаживать продуктивное сотрудничество всё больше зависит развитие 

цивилизации. Директивность и императив в отношении учителя к ученику в 

условиях воспитывающего урока недопустимы.  

Мы предлагаем обратиться к модели сопровождения ребёнка по 

дороге его собственной жизни, в том числе и происходящей на уроке. Урок 

воспитывающий должен быть выстроен в культуротворческой, системно-

деятельностной, личностно-ориентированной парадигме,  на основе системы 

ценностей, присущей национальному воспитательному идеалу.  

Активное усвоение и присвоение социальной системы ценностей, 

преобразование знаний в реально действующие мотивы поведения 

происходит именно в процессе совместной со взрослым (родителем, 

педагогом) деятельности (Леонтьев А.Н.). Принятие ребёнком ценностей 

происходит и через его собственную деятельность. Для принятия ценностей 

важна системная организация различных видов деятельности на уроке.  

Маркарян Э.С., говоря о значимости деятельности, организованной в рамках 

социума, отмечает его преобразовательную природу. Соответственно, в 

рамках концепции А.Н. Леонтьева и концепции периодизации детского 

развития Эльконина Д.Б., весьма значимым является выбор деятельности, в 

которую будет включён ребёнок того или иного возраста. 

 Модель психологического сопровождения М.Р. Битяновой        

представляется в контексте  темы методических рекомендаций  наиболее 

целостной, системно-организованной и строится на определённых 

ценностных принципах: 

- следование за естественным развитием ребёнка на данном возрастном 

и социокультурном этапе его жизненного пути. Сопровождение опирается на 

те психические, личностные достижения, которые реально есть у ребёнка, 

составляют уникальный багаж  его личности; 

- приоритетность целей, ценностей и потребностей развития 

внутреннего мира самого ребёнка; 

- ориентация деятельности  на создание условий, позволяющих ребёнку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими 

людьми, и самим собой, совершать личностно значимые жизненные выборы. 

Позиция взрослого, занимаемая в соответствии с этими принципами, 

позволяет быть ему с ребёнком  на всех переломных, трудных моментах 

развития. 

Однако в любой деятельности неизбежны затруднения. Понятие 

«затруднение» широко используется в психолого-педагогической литературе, 



но оно до сих пор не получило своего четкого определения, тем самым, 

открывая пространство для научного поиска. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в 

исследованиях отечественных и зарубежных авторов уделяется достаточно 

большое внимание изучению проблем учащихся в познавательной 

деятельности, возникновению различного рода трудностей и затруднений 

(В.В. Давыдов, JI.B. Занков, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, A.M. Матюшкин, 

Н.Ф. Талызина, Г.И. Щукина, В.А. Якунин и др.), а также (Ф. Дольто, М. 

Кляйн, А. Фрейд, Дж. Холт и др). Однако собственно познавательным 

затруднениям как неотъемлемой части учебной деятельности посвящено не 

так много обобщающих работ психолого-педагогического плана 

(С.И. Высоцкая, А.В. Коржуев, А.И. Пилипенко).  

Приводящиеся разными авторами психологические причины учебных 

затруднений  включают в себя: 

 Недостаточную  подготовку к школе; 

 социально-педагогическую запущенность; 

 психическую  депривацию, носящую  длительный и массивный характер; 

 соматическую  ослабленность, хронические или частые и длительные 

заболевания, которые способны стать причиной отставания в 

формировании нейрофизиологических функциональных систем, 

мозговой базы и психических процессов, а также отставанию, которое 

обусловлено характерными особенностями биологического созревания 

организма; 

 нарушенное формирование отдельных психических функций (память, 

внимание, мышление, восприятие и т.д.) и процессов познания 

окружающего мира; 

 нарушенное формирование общеучебных умений и навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия); 

 нарушенные двигательные функции, эмоциональные расстройства и т.д.. 

 отставание темпов формирования функциональных систем,  

выражающееся  в снижении (относительно возрастной нормы) 

продуктивности, то есть ребенок не усваивает программу из-за 

замедленных темпов созревания тех или иных зон мозга, вследствие чего 

и возникают психологические проблемы школьной неуспеваемости. 

Можно выделить два основных контекста в понимании учебного 
затруднения: деструктивный и конструктивный.  Выше мы перечислили 

причины учебных затруднений в деструктивном контексте. Соответственно 
первому контексту учебное затруднение является негативным феноменом 
прерывания учебной деятельности. Одному педагогу вряд ли по силам 

справиться с такими глубинными проявлениями дефектов психофизиологии 

ребёнка и высоким уровнем асоциальности.  

Второй контекст понимания учебного затруднения направлен на 
выявление особенностей затрачиваемой учащимся психологической работы 



по освоению или преодолению учащимся сложностей и трудностей в 
процессе учебной деятельности, рассматриваемой в контексте понятия 
«учебное затруднение». Тогда учебное затруднение является 
процессуальным элементом, осуществляющим структуризацию 
учащегося как субъекта учебной деятельности и позитивным 
феноменом учебного процесса. Затруднение является специфическим, но 
сущностным элементом учебной деятельности субъекта и имеет 
непосредственное отношение к его развитию. 

В рамках педагогического процесса важно учитывать условия, при 
которых учебное затруднение начинает реализовываться в деструктивном 
ключе и разрушать нормальное протекание учебной деятельности субъекта, 
что требует дополнительных психолого-педагогических исследований. 
Преодоление учебных затруднений возможно средствами психолого-
педагогической помощи учащемуся через осознание взаимосвязи 
личностных особенностей учащегося, его устойчивых защит, моделей 
поведения в процессе учебы с целью выхода на продуктивные уровни 
реализации основных функций учебного процесса. В связи с этим возникает 
необходимость дальнейшей разработки комплексных программ психолого-
педагогической помощи учащимся с затруднениями, реализация которых 
возможна в широких масштабах. 

В ситуации отсутствия такой комплексной программы в гимназии, мы 

предлагаем учителю некоторые рекомендации, позволяющие нивелировать 

проблемы в учебной деятельности.  

Обнаружение признаков отставания предполагает использование 

учителем различных средств диагностики, прежде всего наблюдения, бесед, 

тестирования. Когда то или иное отставание замечено учителем, встает 

вопрос, как помочь школьнику наверстать упущенное. Помощь эта может 

быть двоякой - непосредственной и опосредованной.Первая носит 

единовременный, локальный характер. Учитель в процессе индивидуальной 

работы устраняет замеченные пробелы в знаниях, способах действия или 

мышления ребенка и достигает того, что он быстро выравнивается и 

действует дальше, как все. 

 Опосредованная помощь направлена на устранение причин, 

порождающих отставание, на общее улучшение условий обучения. В ее 

основе развитие самостоятельности школьников. Именно 

самостоятельность, а не какое-то иное качество человека, определяет его 

самоценность и самодостаточность. Самостоятельный человек способен и 

действовать самостоятельно, а  это залог успеха в любой деятельности. 

Большинство современных детей привыкли жить и действовать по указке 

взрослых. А в школе несамостоятельный ребенок - сущее бедствие, и такой 

ученик всегда будет требовать коррекции. 

Лучше всего самостоятельность у детей формируется под руководством 

не учителя, а под влиянием сверстников и старших детей. Наблюдая, как 

действует одноклассник или старший школьник, ученик младшей школы не 



только быстрее схватывает сущность самого действия, но укрепляется в 

главном - понимании того, что и он сможет так действовать. 

  Важным средством преодоления отставаний остается  индивидуальный 

подход к отдельным ученикам. Несмотря на все его преимущества и призывы 

к внедрению, следует признать, что в условиях массового обучения, с точки 

зрения Сотишвили С.Н., реализовать такой подход очень сложно, но в 

условиях гимназии не невозможно. Обратитесь к классным руководителям, 

воспитателям, работающим с классом. На начало года «четвёрка» 

разрабатывает  планы воспитательной работы. Основа планирования – 

проблемный анализ. Помимо обобщения проблем классного коллектива, 

педагоги составляют и «социальный портрет» воспитанников, изучают 

особенности семей, личностные особенности и особенности поведения и 

коммуникации каждого ребёнка,  вычисляют индекс здоровья детей.  

Ежегодно определяется динамика личностного роста посредством 

организации мониторинговых исследований с использованием надёжных, 

валидных, апробированных методик. Вся эта информация поможет вам 

посмотреть объективно на неуспевающего ребёнка, оценить уровень и 

качество затруднений, подобрать адекватные средства коррекции.  В случае  

профессиональных затруднений определить причины учебных затруднений 

рекомендуем активное участие в работе медико-психолого-педагогического 

консилиума. Коллективная мыследеятельность более эффективна, чем 

мыследеятельность отдельно взятого педагога!  

Для преодоления отставания в учебе учитель использует 

средства активизации учения  школьников. Как известно,  познавательная 

активность проявляется в   направленности и устойчивости познавательных 

процессов, стремлении к эффективному овладению  знаниями и способами 

деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение учебно-

познавательной цели. Необходимость формирования познавательной 

активности обязывает учителя искать средства активизации и в управлении 

учебно-познавательной деятельностью. 

  Поведение ученика, недисциплинированность - еще одна  частая причина 

его отставания в учебе.  Многочисленные наблюдения показывают, что связь 

между этими факторами существует и во многих случаях является 

определяющей. Учить детей правильному поведению на уроке нужно точно 

так же, как учат их математике и русскому языку, реагируя на поступки и 

действия - как правильные, так и ошибочные. Лучше, если учитель решает 

эти проблемы в игровой, а не в приказной форме.  

Большое внимание в литературе обращено на дифференцированную 

работу учителя на уроке с временными группами учащихся. Предлагается 

выделять три группы учащихся: слабых, средних и сильных. Задача учителя 

не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня, но и в 

том, чтобы дать посильную нагрузку для средних и сильных учащихся. На 

тех или иных этапах урока организуется самостоятельная работа по группам, 

и учащиеся выполняют задания разной степени трудности. Учитель помогает 

в первую очередь слабым учащимся. На последнем этапе учащиеся 



выступают с отчетом о выполненной самостоятельной работе. Указанный 

принцип построения урока используется в практике многих школ. Важно 

отметить, что группы носят временный характер, переход из одной в другую 

разрешается учащимся по их желанию и производится учителем с учетом 

успешности учения каждого ученика. 

 Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. Этот 

вопрос относительно мало разработан, но имеются интересные соображения, 

которые хотелось бы отметить: о полезности программированных пособий 

для домашних заданий отстающим, об эффективности создания проблемной 

ситуации и индивидуализации домашних заданий. В практике школы широко 

используют разного рода дополнительные занятия с отстающими. 

Распространенность этой меры, хотя её и справедливо критикуют за 

нерациональность, объясняется, по нашему мнению, тем, что она 

увеличивает количество времени для изучения материала. 

В зависимости от причин неуспеваемости могут быть применимы 

различные подходы к ее профилактике. В задачи учителя входит в первую 

очередь диагностика причин школьных неудач в каждом отдельном 

случае и разработка стратегии и тактики педагогической деятельности 

учителя, которые предполагают установление психологически комфортной 

учебной атмосферы для каждого учащегося, формирование навыков 

учебного труда, развитие мышления школьников, формирование 

положительной учебной мотивации и адекватной самооценки учащихся, 

создание для каждого из них ситуации успеха, реализация 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении и др. 

 В практической работе целью является установление причин 

неуспеваемости отдельного ученика в связи с обнаружением неуспеваемости. 

Учитель мысленно обращается к тем обстоятельствам, которые 

непосредственно предшествовали получению учеником 

неудовлетворительных оценок и могли повлиять на его успеваемость. 

В  первую очередь обычно бросаются в глаза такие обстоятельства, как 

пропуски уроков, невыполнение домашних заданий, невнимательность 

ученика на уроке. Вдумчивый учитель не останавливает анализ на этом, но 

старается выяснить, какие черты личности ученика и какие обстоятельства 

его жизни могли вызвать замеченные им поступки. Причины тут могут быть 

самые различные: и болезнь ученика, и его недисциплинированность, и 

слабохарактерность, и плохие бытовые условия, и его конфликты с 

учителями и товарищами. Из числа таких самых разнообразных причин 

учитель выбирает те, которые могли сыграть роль в жизни данного ученика. 

Но и эти причины являются следствием других, более общих и более 

глубоких, и они тоже могут быть вскрыты учителем. Опираясь на результаты 

своего анализа, учитель может принимать решение о том, какие 

воспитательные воздействия  необходимо оказывать на тех  или иных детей. 

     Таким образом, профилактическая  помощь отстающим ученикам имеет 

много аспектов и нюансов. В ее основе своевременное обнаружение 

отставания. На начальной стадии достаточно незначительной помощи, чтобы 



ребенок вернулся в разряд успевающих учеников. Но нередко учителям 

приходится прибегать и к коррекции неуспеваемости. 

К педагогической коррекции относят все формы дополнительных 

специальных занятий, репетиторство. Содержание педагогической коррекции 

- это возврат к неусвоенным разделам программы, без которых ученик не 

может успешно двигаться дальше, то есть повторное изучение плохо 

понятого учебного материала. Педагог-репетитор помогает ребенку всеми 

имеющимися в его распоряжении педагогическими приемами сделать 

непонятное понятным и прочно запомнившимся. 

Педагогическая коррекция - это дополнительные занятия, 

проводимые педагогом для усвоения требуемых программой знаний, 

умений, навыков, которые ребенок не может усвоить самостоятельно, 

когда большинство детей с этим справляются. 

Обычные приемы, используемые в педагогической коррекции - это 

объяснение, многократное повторение, упражнение, одобрение и порицание. 

Иногда этого оказывается достаточно, чтобы ребенок восстановил свою 

"учебную компетентность" и смог затем учиться самостоятельно. Однако 

иногда причиной неуспеваемости могут быть нарушения в развитии 

интеллектуальной или личностной сферы, и тогда необходима еще и 

психологическая коррекция. 

Психологическая коррекция при неуспеваемости предполагает 

воздействие на индивидуальный механизм приобретения знаний у 

данного ребенка, то есть на развитие его познавательных способностей 

вообще, а не усвоение отдельной дисциплины. 

У неуспевающих школьников имеются два отличия от успевающих. 

Первое - различия в уровнях познавательной активности. Это проявляется в 

том, что "успевающие" проявляют более высокий интерес и готовность к 

решению разнообразных познавательных задач, способность к 

самостоятельному поиску вариантов, выделению непонятного, незнакомого; 

умеют сформулировать вопросы, чтобы пояснить для себя то, что непонятно. 

"Неуспевающие", поставленные перед необходимостью решения какой-либо 

познавательной задачи, не проявляют к ней интерес, начинают беседовать на 

посторонние темы или говорят первое, что приходит в голову. При этом для 

них более важным является не прояснение для себя какой-то информации, а 

оценка их ответа взрослым, и, соответственно, вопросы, которые они задают, 

- не о сути задачи, а об их ответе: "Так?" "Я правильно сказал?" Однако если 

детей специально побуждают задавать вопросы о том, что им непонятно, то 

они "научаются спрашиванию" и начинают достаточно часто обращаться к 

взрослым за разъяснениями, даже если раньше это не было им свойственно. 

Таким образом, одно из направлений психологической коррекции при 

нарушениях учебной деятельности - это стимуляция и поддержка 

разнообразной познавательной активности ребенка, положительное 

эмоциональное подкрепление различных ее проявлений, создание условий 

для ее развития. 



Первое из обязательных условий для развития познавательной 

активности детей - именно эмоциональное подкрепление. Когда ребенок 

проявляет интерес к чему-либо, следует помочь ему этот интерес 

реализовать. Для этого лучше "присоединиться" к его интересу и исследовать 

вместе с ним факт или явление, которые привлекли его внимание. В ходе 

такого совместного исследования может быть реализовано второе условие 

для развития познавательной активности - обучение различным стратегиям 

умственных действий, иными словами, как думать; как задавать вопросы - 

другим или себе, чтобы что-то лучше понять; а также избавление от страха 

сделать ошибку, потому что ошибка - это тоже шаг на пути к познанию. И 

это не обязательно делать на материале школьной программы - можно 

использовать любые сферы окружающей жизни. В случае если у ребенка уже 

сложилось стойкое негативное отношение и к школе, и к процессу обучения, 

то на первых этапах психологической коррекции, может быть, лучше вообще 

исключить учебный материал из занятий по развитию познавательных 

способностей. 

Одна из главных задач психологической коррекции - восстановить у 

ребенка желание учиться. У человека существует врожденная потребность 

"извлекать смысл из окружающего нас мира и делать это при произвольном 

контроле" (М. Доналдсон). Эта потребность у ребенка может снижаться. 

Причиной является насильственное ограничение, жесткий внешний контроль 

в познавательной деятельности ребенка, часто усугубляемый негативными 

оценками его личности и ума при ошибочных действиях, которые 

ошибочными являются часто только с точки зрения взрослого, не умеющего 

или не желающего вникнуть в ход детского суждения. 

Бывает, что человек боится осознать свою ошибку, старается защититься 

от этого осознания, уходят от решения проблем, что ведет к 

интеллектуальной пассивности. Поэтому при восстановлении желания 

учиться путь психологической коррекции - поощрение готовности к 

поиску противоречий, несоответствий, создание таких условий, при 

которых уже сам поиск доставлял бы удовлетворение независимо от его 

результата. Как это сделать - решает специалист (или просто очень 

заинтересованный взрослый) в каждом случае индивидуально. 

Третье условие для развития познавательной активности - укрепление 

положительной самооценки ребенка. Иногда уже у дошкольников 

складывается негативное представление о своих способностях. Они, 

оказавшись перед необходимостью проявить познавательную активность, 

реагируют высказываниями типа "Я не могу", "Я глупый", "Я не знаю, как 

это сделать". 

Представление ребенка о самом себе всегда страдает при 

повторяющихся неудачах, поэтому и при педагогической, и при 

психологической коррекциях важно уделять особое внимание подбору 

заданий и упражнений. Необходимо, чтобы в них включалось достаточное 

количество таких заданий, которые ребенок объективно может выполнить 

хорошо, и при этом они не были бы слишком легкими - чтобы он мог 



получить опыт преодоления трудностей. Реакция взрослого на ошибки детей 

с негативной самооценкой должна иметь форму помощи, а не порицания. 

Другое существенное отличие в познавательной деятельности "успешных" и 

"неуспешных" учеников - это различие в умении осуществлять самоконтроль 

и саморегуляцию своих действий. "Неуспешные" школьники даже при 

знании и понимании правила, по которому нужно действовать, затрудняются 

в самостоятельном выполнении задания, где требуется в определенной 

последовательности выполнить ряд умственных операций, и им необходима 

постоянная помощь взрослого. Развитие способности к самоконтролю и 

саморегуляции также начинается уже в дошкольном возрасте и происходит 

естественнее и эффективнее всего в процессе разнообразных "игр с 

правилами". 

Иногда в качестве программы психологической коррекции 

предлагаются различные системы развивающих занятий для стимулирования 

познавательных функций: внимания, восприятия, памяти, мышления. Однако 

более эффективным представляется включение тренинговых упражнений в 

игровой форме непосредственно в процесс обучения, особенно это важно для 

преподавания наиболее трудно воспринимающихся детьми некоторых 

учебных предметов. 
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Приложение 1 

Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя 
Педагогу (группе педагогов) последовательно для заполнения предъявляются для заполнения два 

опросных листа - №1 и №2. Между предъявлениями выдерживается интервал не менее суток. Это 

необходимо для того, чтобы снизить возможную конформность ответов. 

Опросный лист №1. 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предлагается перечень действий педагога как 

воспитателя. Как вы относитесь к тому или иному действию? Выберите один из четырёх 

предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой значок в одной из колонок напротив каждого 

утверждения.  
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1.Равноправное общение с детьми     

2.Проявление эмпатии по отношению к ребёнку     

3.Проявление непременного доверия к возможностям и способностям ребёнка     

4.Принятие ребёнка как личности     

5.Оценивание поступков ребёнка, а не его личности     

6.Открытое предъявление детям своих нравственных убеждений, ценностей, 

интересов 

    

7.Сотрудничество с детьми в достижении общих целей     

8.Создание воспитывающих ситуаций в различных видах деятельности     

9.Создание ситуации успеха для каждого ребёнка     

10.Организация конструктивного конфликта в целях развития личности и 

коллектива 

    

11.Активизация воспитательного потенциала урока     

12.Поддержка школьников как субъектов самоуправления     

13.Отказ от вмешательства в то, что дети предпочитают делать сами     

14.Поддержка процесса самопознания ребёнка     

15.Представление реальных возможностей для самореализации и 

самоопределения ребёнка 

    

16.Принятие воспитывающего влияния детей на педагога     

17.Честное, самокритичное отношение к своим успехам и неудачам     

18.Забота о своём личностном росте, развитии духовности     

19.Забота о своём физическом и психическом здоровье     

20. Расширение и углубление своих профессиональных знаний и умений в 

сфере воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей воспитательной деятельности     

22.Совершенствоание своих знаний о детской, подростковой, молодёжных 

субкультурах 

    

23.Осмысление своей деятельности в контексте воспитательного процесса 

образовательного учреждения 

    

Деятельное участие в педагогическом самоуправлении     

25.Проявление интереса к профессиональной деятельности коллег     

26.Обеспечение нравственной атмосферы в педагогическом коллективе     

27.Открытое обсуждение с коллегами профессиональных проблем     



28.Предоставление возможности другим педагогам знакомиться со своим 

опытом 

    

29.Помощь молодым педагогам, учителям-новичкам     

30.Проявление интереса к жизни ребёнка в семье     

31.Появление постоянного интереса к внешкольным делам и занятиям ребёнка     

32.Поддержка положительной направленности семейного воспитания ребёнка     

33.Защита интересов и прав ребёнка, оказавшегося в конфликте с родителями     

34.Повышение педагогической культуры родителей воспитанников     

35.Взаимодействие в решении воспитательных задач с социальными 

педагогами, психологами, медицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ребёнка, оказавшегося в неблагоприятной социальной 

ситуации 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросный лист №2.  

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предлагается перечень действий педагога-воспитателя. 

Как вы в своей работе реализуете каждое из них. Выберите один из предполагаемых вариантов 

ответа и поставьте любой значок в одной их колонок напротив каждого утверждения.  
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1.Равноправное общение с детьми     

2.Проявление эмпатии по отношению к ребёнку     

3.Проявление непременного доверия к возможностям и способностям ребёнка     

4.Принятие ребёнка как личности     

5.Оценивание поступков ребёнка, а не его личности     

6.Открытое предъявление детям своих нравственных убеждений, ценностей, 

интересов 

    

7.Сотрудничество с детьми в достижении общих целей     

8.Создание воспитывающих ситуаций в различных видах деятельности     

9.Создание ситуации успеха для каждого ребёнка     

10.Организация конструктивного конфликта в целях развития личности и 

коллектива 

    

11.Активизация воспитательного потенциала урока     

12.Поддержка школьников как субъектов самоуправления     

13.Отказ от вмешательства в то, что дети предпочитают делать сами     

14.Поддержка процесса самопознания ребёнка     



15.Представление реальных возможностей для самореализации и 

самоопределения ребёнка 

    

16.Принятие воспитывающего влияния детей на педагога     

17.Честное, самокритичное отношение к своим успехам и неудачам     

18.Забота о своём личностном росте, развитии духовности     

19.Забота о своём физическом и психическом здоровье     

20. Расширение и углубление своих профессиональных знаний и умений в сфере 

воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей воспитательной деятельности     

22.Совершенствоание своих знаний о детской, подростковой, молодёжных 

субкультурах 

    

23.Осмысление своей деятельности в контексте воспитательного процесса 

образовательного учреждения 

    

Деятельное участие в педагогическом самоуправлении     

25.Проявление интереса к профессиональной деятельности коллег     

26.Обеспечение нравственной атмосферы в педагогическом коллективе     

27.Открытое обсуждение с коллегами профессиональных проблем     

28.Предоставление возможности другим педагогам знакомиться со своим опытом     

29.Помощь молодым педагогам, учителям-новичкам     

30.Проявление интереса к жизни ребёнка в семье     

31.Появление постоянного интереса к внешкольным делам и занятиям ребёнка     

32.Поддержка положительной направленности семейного воспитания ребёнка     

33.Защита интересов и прав ребёнка, оказавшегося в конфликте с родителями     

34.Повышение педагогической культуры родителей воспитанников     

35.Взаимодействие в решении воспитательных задач с социальными педагогами, 

психологами, медицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ребёнка, оказавшегося в неблагоприятной социальной 

ситуации 

    

 

 

 

 

Обработка результатов. Два опросных листа соответствуют о позиции как единстве сознания и 

деятельности. Опросный лист №1 выявляет «сознание» педагога как воспитателя, опросный лист 

№2 – «деятельность» педагога. 

Подсчёт результатов осуществляется следующим образом. Лист №1 накладывается на лист №2, 

отмечается количество совпадений ответов. Далее подсчитывается, в какой колонке больше всего 

совпадений. «Лидирующая» колонка и показывает уровень развития профессиональной позиции 

педагога как воспитателя.  

Интерпретация результатов. Если больше всего совпадений в первой колонке, то перед нами 

сильная профессиональная позиция воспитателя. 

Если больше совпадений во второй колонке, то мы имеем относительно сильную 

профессиональную позицию воспитателя.  

Если больше всего совпадений в третьей колонке, то перед нами относительно слабая позиция 

воспитателя. 

Если больше всего совпадений в четвёртой  колонке, то перед нами слабая позиция воспитателя. 

На основе данных можно провести более детальный анализ профессиональной позиции педагога 

как воспитателя, в частности, рассмотреть особенности позиции по субъектностям. Таким образом 

можно выяснить, какая из субъектностей «западает».  

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 



Опросник для педагогов                                                                                                                          

«Практическая реализация воспитательного  потенциала урока» 

1. Обладает ли учебный предмет, который Вы преподаете, особыми воспитательными 

влияниями на учащихся?                                                                                                                          

- да    - нет    - некоторыми  

2. Считаете ли Вы, что благодаря Вашим урокам дети личностно развиваются?                                                                                                                         

- да       - нет           - все зависит от классного руководителя  

3. Как Вы оцениваете психологический климат на Ваших уроках?  

- умею создавать благоприятный  

- по-разному: смотря, в каком состоянии дети  

- климат не имеет значения: дети все должны учиться  

4. Удается ли Вам создавать ситуацию успеха каждому ученику?                                                                                                

- тем, кто хорошо учится          - да, всем             - нет, меня волнуют знания детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- 5. Считаете ли Вы, что на уроке Вы с детьми изучаете жизнь?                                                                                                                                                             

- нет, я преподаю основы науки                   - да, я пытаюсь                         - иногда это 

удается, когда особый материал  

6.Удается ли Вам внедрить традицию ответственного отношения к учебе?                                                                                                               

-нет     -да       -не во всех классах  

7. Что считаете главным для хорошего урока?  

- результат усвоения материала             - радость познания  

- добросовестный труд детей четкое выполнение запланированного содержания  

8. Завершите, пожалуйста, предложение:  

 Хороший урок — это когда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Анализ воспитательного потенциала урока 



Критерий Показатели Индикаторы 

1.Предметно-средовое поле 

урока, обеспечивающее 

познавательное, духовное 

и физическое развитие 

обучающихся 

1.1. Условия для сохранения 

здоровья обучающихся; 

1.2. Условия для проявления 

познавательной активности; 

1.3.Условия для творческого 

самовыражения; 

1.4. Условия для восприятия 

произведений литературы и 

искусства; 

1.5.Культура 

взаимодействия и 

деятельности на уроке; 

1.6.Атмосфера 

эмоционального комфорта 

на уроке;  

1.6. Эстетика внешнего вида 

педагогов и детей; 

3б. – Оптимальный уровень: 

создана развивающая среда, 

соответствующая 

культурным, эстетическим, 

санитарным нормам и 

современным требованиям к 

организации урока. 

1 б. – Допустимый уровень: 

предметно-средовое 

обустройство урока 

соответствует 

целеполаганию, однако 

возможно расширение 

предметно-средового поля; 

0 б. – Критический уровень: 

развивающая среда не 

создана. 

2.Содержание урока 2.1. Объект изучения – 

жизнь; содержание учебного 

материала 

инструментируется  с точки 

зрения жизни как основного 

объекта изучения: «от факта 

к явлению и от него к 

закономерностям»; 

2.2. Знания как открытие 

истины; 

2.3. Умения как жизненно 

необходимый опыт; 

2.4. Отношения к объекту и 

предмету урока как к 

ценности. 

3 б. – Оптимальный 

уровень: показатели 

выражены в полной мере; 

1 б. – Допустимый уровень: 

показатели выражены 

частично; 

0 б. – Критический уровень: 

показатели не выражены. 

3. Организация урока 
3.1. Процесс познавательной 

деятельности обеспечивает 

система  методик, 

адекватных поставленным 

задачам формирования 

вполне определенных 

новообразований личности 

ученика; 

3.2.Взаимоотношения 

субъектов деятельности на 

уроке выстраиваются как 

отношения субъектов 

единой совместной 

деятельности, 

обеспечиваемой общими 

активными 

интеллектуальными 

усилиями; 

3 б. – Оптимальный 

уровень: показатели 

выражены в полной мере; 

1 б. – Допустимый уровень: 

показатели выражены 

частично; 

0 б. – Критический уровень: 

показатели не выражены.  



3.3. Индивидуализация 

деятельности каждого 

учащегося в ее объеме, 

уровне трудности и 

оформлении, а также 

признание права личности 

на индивидуальные 

поведенческие проявления; 

3.4. Соблюдение принципов 

развивающего обучения: 

ясность понимания, 

лёгкость исполнения, 

радость узнавания. 

4.Профессиональные 

операции педагога 

4.1.  Доведение  требования 

до  логического завершения; 

4.2. Сопровождение 

требования  инструкцией 

для более легкого 

исполнения;  

4.3. Сохранение неизменно 

позитивного  характера 

требования;  

4.4.Сохранение доступности 

требования  для 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями; 

4.5. Переключение  

внимания  детей с общего 

требования на его детали; 

4.6.Решение нестандартных, 

возникших в ходе урока, 

ситуаций.  

3 б. – Оптимальный 

уровень: показатели 

выражены в полной мере; 

1 б. – Допустимый уровень: 

показатели выражены 

частично; 

0 б. – Критический уровень: 

показатели не выражены.  

ИТОГО: 

 


