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Те о р и я

Оценивание в образовательном
процессе: способы и процедуры
Д.А. Иванов,
кандидат психологических наук

Традиционный подход к оцениванию
В любой системе обучения следует отличать отметку от оценки. Примени$
тельно к традиционной системе обучения, где главным результатом счита$
ется освоение учащимися предметного материала как некоторой суммы
знаний, а основным критерием усвоения является репродуктивное воспро$
изведение текстового материала и алгоритмически верное решение задач,
правильнее говорить не об оценке, а об отметке. При традиционном подхо
де к оцениванию отметка выполняет функцию контроля усвоения пред$
метного материала путём сравнения с нормой, а в ситуации неопределённо$
сти критериев отражает субъективное отношение («хорошо — плохо»,
«правильно — неправильно» и т.д.) учителя к тому, что делает ученик.
В подобной системе оценивание выполняет функции дисциплинарного
руководства учащимися, наказания за ошибку, использование в функции
«кнута и пряника», дифференциация учащихся на сильных и слабых, «хо$
роших и плохих», выражение учителем своего отношения к личности уче$
ника. Следует также отметить, что отметка (оценка) в подобной системе,
по — сути, не относится к процессу обучения. «Оценивание» выведено
за его пределы и выполняет лишь функции контроля достижения или
не достижения промежуточных и конечных результатов. Сам факт конста$
тации этого результата является для обучающегося ситуацией, в которой он
испытывает страх и неуверенность. В результате такой подход к оценива$
нию культивирует негативное отношение учащихся к знанию, отсутствие
ответственности за результаты обучения и личного смысла в обучении.
Главной задачей обучающихся становится умение отчитаться перед учите$
лем, избежать плохой отметки и получить хорошую любым способом.
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Компетентностный
подход к оцениванию
Компетентностный подход к оцени$
ванию необходим для достижения
следующих целей:
• стимулировать ответственность
учащихся за свои образовательные
результаты (использование накопи$
тельной системы баллов и разрабо$
танных критериев);
• помогать понять, осознать степень
достижения результата (что получа$
ется и в какой степени, что ещё важ$
но и необходимо освоить);
• обнаруживать, что они не знают
и что они не умеют делать;
• помогать учиться на ошибках;
• констатировать наличие тех или
иных умений и степень овладения
ими;
• отмечать позитивные достижения
учащихся;
• фиксировать неудачи, но не нака$
зывать за них;
• оценивать продвижение учащихся
относительно их прежних успехов
и неудач;
• мотивировать на достижение ус$
пеха;
• поддерживать высокую самооцен$
ку учащихся;
• побуждать к приложению усилий;
• приобщать учащихся к оценива$
нию своих результатов (самооцен$
ка) на основе известных им крите$
риев.
При таком подходе оценивание
является одним из средств управле$
ния всем процессом обучения уча$
щихся для достижения запланиро$
ванных образовательных результа$
тов. Меняется само назначение
оценки и оценивания. Оценка начи$
нает использоваться не для контро$
ля результатов, подведения итогов
и отчётности, а для стимулирования
улучшения качества достижений
учащегося. Она выступает как эф$
фективное средство получения уча$
щимся обратной связи относитель$
но степени своего продвижения
к требуемым образовательным ре$
зультатам, как средство самооцени$
вания.

Оценка (оценивание) становит$
ся одним из основных средств уп$
равления образовательным процес$
сом в целом и индивидуальной дея$
тельностью обучения каждого уча$
щегося, что предполагает установ$
ление связей между следующими
основными процессами: оценка —
программа улучшения — реализа$
ция — оценка. Использование такой
структуры в образовательном про$
цессе получило название «петли ка
чества» (спирали качества) учебно
го процесса.

Принципы продуктивного
оценивания
Существуют определённые принци$
пы продуктивного оценивания :
1. Способы, процедуры и задания,
используемые в ходе оценивания,
должны соответствовать типу обра$
зовательных результатов учащегося
(чему учат, то и оценивается).
2. Оцениваемые компетенции
должны быть конкретизированы
до той степени, чтобы и учитель,
и учащиеся понимали, чему учить
и чему учиться.
3. Должны быть определены усло$
вия, в которых учащиеся могут де$
монстрировать требуемые умения.
4. Оценивание осуществляется экс$
пертами (учителем и внешними
экспертами), что всегда предполага$
ет личный опыт действий и понима$
ние методологии (чему учу, что
умею делать сам).
5. Для каждого типа образователь$
ных результатов должны быть выра$
ботаны свои критерии оценивания.
6. Критерии и формы оценивания
должны быть одинаково понятны
всем субъектам образовательного
процесса (ученикам, учителю, роди$
телям).
7. Учащиеся должны быть заранее
информированы о том, какие их об$
разовательные результаты и в какой
форме будут оцениваться.
8. Оценивание должно быть:
• своевременным (поддерживаю$
щим развивающую обратную связь);
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• эффективным (выполнимым; оно
не должно забирать всё время пре$
подавателя и учащихся);
• индивидуализированным (учащи$
еся с разными способностями долж$
ны иметь равные возможности до$
биться успеха);
• развивающим (отмечаются дости$
жения учащихся и показывается,
как их можно улучшить, фиксиру$
ются ошибки и показывается, как
их можно избежать);
• рефлексивным (помогать, иници$
ировать учащегося осуществлять
самооценку по известным крите$
риям).
9. Оценивание не должно быть
сравнительным — успехи или неуда
чи одного ученика не должны сравни
ваться с успехами или неудачами
другого.

В проекте ATC21S (первая меж$
дународная попытка разработать со$
гласованное понимание компетен$
ций XXI в. и инструменты для их
формирующего оценивания.
Проект начался в 2009 г. и объе$
динил более 250 исследователей
и экспертов из 20 стран мира) было
выделено четыре области компетен$
ций:
I. Мышление
1. Творчество и инновации
2. Критическое мышление, реше$
ние проблем, принятие решений
3. Способность учиться
II. Работа
4. Общение
5. Сотрудничество (работа в ко$
манде)
III. Рабочие инструменты
6. Информационная грамотность
(работа с источниками,
исследование и сравнение)
7. Грамотность в области инфор$
мационных и коммуникционных
технологий (ИКТ)
IV. Жизнь в современном мире
8. Компетенции гражданина ма$
лой родины и мира
9. Способность
организовать
свою жизнь и карьеру
10. Личная и социальная ответст$
венность

Компетенции в разных
образовательных
системах
«Знаешь, но не умеешь сделать, зна$
чит не знаешь» (японская послови$
ца). Если рассматривать понятие
«знание» не как сумму информации
или сведений, взятых из разных на$
учных областей, а в смысле умения
осуществлять деятельность и мыш$
ление, причём, не только в предмет$
ных областях, но и в более широком
контексте практических, професси$
ональных и жизненных ситуациях,
то мы закономерно приходим к по$
нятию компетентность или компе
тенция как одного из основных ре$
зультатов обучения, требующего
своей системы оценивания. В число
наиболее общих компетенций вхо$
дят такие комплексы умений, как:
устная и письменная коммуника$
ция, математическая грамотность,
информационно$коммуникацион$
ные технологии, решение проблем.
В их число также входят компетен$
ции, связанные с проектной дея$
тельностью и научным исследова$
нием, а также управленческие ком$
петенции, необходимые при работе
с людьми и процессами.

(А.Ю. Уваров
О развитии естественно$научного
образования в западных странах
М.,2013)

В некоторых образовательных
системах оценивается специальная
группа поведенческих умений: гиб$
кость и адаптивность к переменам;
надёжность относительно выполне$
ния своих обязательств; межлично$
стные умения, связанные с осуще$
ствлением позитивного взаимодей$
ствия с разными людьми и на раз$
ных уровнях (проявление такта
и дипломатичности при взаимодей$
ствии с конфликтными людьми);
инициативность — способность эф$
фективно работать при минималь$
ном руководстве; способность к са$
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морегуляции — дисциплинирован$
ность, стрессоустойчивость, умение
регулировать свою рабочую нагруз$
ку, распределять время и силы меж$
ду несколькими заданиями1.
К числу ключевых компетенций
принадлежит также и понимание
учащимися любого рода устных
и письменных текстов, а также лю$
бых знаковых моделей (теорий)
и графических построений. Пони$
мание можно рассматривать как
особого рода понятийное или пони$
мающее мышление, состоящее
из комплекса мыслительных уме$
ний (операций). К их числу можно
отнести следующие умения:
• формулировать основное содер$
жание, заключённое в данном текс$
те (идею, мысль или мысли автора
в интерпретации читателя), т.е. уме$
ние интерпретировать, которое
в свою очередь состоит из своего
комплекса операций;
• определять основания идеи автора
(тот или иной философский, науч$
но$теоретический или морально$
ценностной контекст) и его намере$
ния (например, по терминологии,
структуре текста);
• формулировать смысл прочитан$
ного или услышанного, основыва$
ясь на собственных представлениях,
идеях или гипотезах;
• отличать в тексте форму (жанр,
стилевые особенности) от содержа$
ния идей;
• анализировать текст, находя
в нём те утверждения автора, кото$
рые несут какой$либо идейный
смысл;
• извлекать необходимую информа$
цию из разного рода зависимостей,
выраженных в графической форме
(графиков, диаграмм, таблиц, а так$
же анаграмм, символических изоб$
ражений и т.п.);
• использовать и формировать по$
нятия.
И, наконец, выражение, выступ$
ление, сообщение информации слу$
шателям. Эта область традиционно

относится к коммуникативным уме$
ниям, в числе которых:
• умение формулировать цель свое$
го выступления (умение отличать
цель своего выступления от его со$
держания);
• оценивать характер аудитории
и выбирать язык и способы пред$
ставления материала;
• подбирать аргументы, адекватные
для данной аудитории;
• структурировать изложение (со$
ставить логически связанную по$
следовательность высказываний
и т.д.);
• использовать иллюстрации, поз$
воляющие лучше понять основную
идею выступления;
• держаться уверенно, говорить
громко и разборчиво;
• использовать разные техники ра$
боты с аудиторией для достижения
цели выступления;
• осуществлять рефлексию своего
выступления, выделяя его сильные
и слабые стороны, относительно по$
ставленной цели.
В современных системах оцени$
вания компетенций наряду с компе$
тенцией понимания большое значе$
ние придаётся таким компетенциям,
как «научная грамотность», «матема$
тическая грамотность» и «решение
проблем». Для примера приведём со$
держание экзамена по биологии, раз$
работанного Лондонским комитетом
по экзаменам, и систему тестовых за$
даний, разработанную в рамках меж$
дународного
исследовательского
проекта OECD (Organization for eco$
nomic cooperation and development)
PISA (Programme for International
Student Assessment).
Рассматриваемый экзамен вклю$
чал обязательные темы и темы
по выбору.
Обязательные темы: биология
клетки, питание и дыхание, окружа$
ющая среда, экология, генетика,
транспорт веществ и гомеостаз, ре$
гуляция деятельности организма,
размножение и развитие. Темы

1

Московская высшая школа социальных и экономических наук. Справочник слушателя.
Факультет менеджмента в сфере образования. 2002–2003. — Примеч. авт.
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по выбору: А. Микроорганизмы
и биотехнология. В. Прикладные
аспекты ботаники. С. Прикладные
аспекты зоологии. Экзамен прове$
рял овладение следующими видами
предметных и общеучебных уме$
ний:
A. Знание и понимание.
• биологических фактов, терминов,
принципов, понятий и взаимоотно$
шений;
• экспериментальных методик;
• применения современной биоло$
гии в жизни общества (например,
для решения проблем окружающей
среды), а также в экономике и тех$
нологии.
Б. Применение биологических
знаний при:
• выдвижении гипотез, планирова$
нии и проведении экспериментов
и интерпретации результатов;
• обработке и анализе количествен$
ной и качественной информации,
включающей результаты экспери$
ментов;
• формулировании выводов;
• оценке валидности эксперимен$
тов, их результатов, выводов и вы$
сказываний;
• нахождении противоречий, пред$
положений и ошибок;
• решении проблем (социальных,
экологических, экономических, тех$
нологических и др.).
В. Точность при использовании
экспериментальных и практических
методик, включая точность наблю
дений и записи результатов.
Г. Согласованное и последова
тельное изложение биологической
информации в письменном виде,
а также в виде таблиц, диаграмм,
рисунков и графиков.
Экзамен состоял из 5 частей. Все
задания требовали письменного от$
вета. Среди них задания с краткими
ответами, с полными развёрнутыми
ответами и задания$эссе. Все зада$
ния имели подвопросы, в конце каж$
дого сообщалось, сколько баллов да$
ётся за его выполнение (от 1 до 30).
Две части экзамена включали во$
просы, связанные с проведением
экспериментальных и практических

работ. Их выполняли по специаль$
ному разрешению только те учащие$
ся, которые не имели возможности
провести экспериментальные рабо$
ты в школе.

Международная
программа по оценке
образовательных
достижений учащихся PISA
Международная
программа
по оценке образовательных дости$
жений учащихся (Programme for
International Student Assessment —
PISA) является международным
мониторинговым исследованием
качества общего образования, кото$
рое отвечает на вопрос: «Обладают
ли учащиеся 15$летнего возраста,
получившие обязательное общее
образование, знаниями и умениями,
необходимыми им для полноценно$
го функционирования в современ$
ном обществе?». Данное исследова$
ние проводится трёхлетними цик$
лами, начиная с 2000 г. В России
оно осуществлялось Центром оцен$
ки качества образования ФГНУ
«Институт содержания и методов
обучения» Российской академии
образования.

Математическая
грамотность
Понятие «математическая грамот$
ность» трактуется как способность
человека определять и понимать
роль математики в мире, в котором
он живёт, высказывать хорошо обос$
нованные суждения и использовать
математику так, чтобы удовлетво$
рять в настоящем и будущем потреб$
ности, присущие созидательному, за$
интересованному и мыслящему
гражданину. В этом определении
«математической грамотности» ос$
новной акцент сделан на функцио$
нальную грамотность, позволяющую
свободно использовать свои матема$
тические знания для разрешения
различного рода практических и тео$
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ретических проблем и задач, встре$
чающихся в деятельности. Поэтому
в тестовых заданиях учащимся пред$
лагались не типичные учебные мате$
матические задачи, характерные
для наших проверочных и экзамена$
ционных работ, а проблемные ситу
ации, в которых надо сначала выде$
лить конкретную задачу, решаемую
средствами математики.
В составе математической гра$
мотности выделены два основных
компонента: фундаментальные ма$
тематические идеи и математичес$
кая компетентность. Фундамен
тальные математические идеи —
это группа взаимосвязанных общих
математических понятий, которые
сопряжены с реальной действитель$
ностью, поскольку характеризуют
свойства разнообразных объектов
и явлений живой и неживой приро$
ды и тем самым способствуют луч$
шему пониманию роли математики
в постижении и изменении окружа$
ющей действительности. В качестве
таких идей предложены следующие:
изменение и зависимости, простран$
ство и форма, неопределённость, ко$
личественные рассуждения. Второй
компонент, математическая компе
тентность, включает в себя ком$
плекс наиболее общих математичес$
ких умений: математическую аргу$
ментацию, постановку и решение
проблемы, математическое модели$
рование, использование различных
форм представления математичес$
ких объектов и ситуаций, использо$
вание математического языка (пись$
менная и устная математическая
речь), а также использование ин$
формационных технологий.
В системе международных ис$
следований PISA при оценке в обла$
сти математической грамотности
для разработки заданий различной
сложности были выделены три
уровня математической компетент$
ности. Первый уровень включает
воспроизведение математических
фактов, методов и выполнение вы$
числений. На втором уровне оцени$
вается установление связей и интег$
рация материала из разных матема$

тических тем, необходимых для ре$
шения поставленной проблемы.
На третьем — математические раз$
мышления, требующие обобщения
и интуиции.
Выделение нескольких уровней
сложности при освоении компе$
тентностей позволяет не только це$
лостно подходить к освоению их со$
держания, но и учитывать индиви$
дуальные способности учащихся
к освоению того или иного уровня.
Кому$то даётся одно и не даётся
другое. Кто$то может показать бо$
лее высокие результаты на одном
уровне и более низкие на другом, но
суммарный результат может быть
одинаковым.

Компетентность чтения
В материалах PISA значительное
место занимают также задания, по$
свящённые исследованию (оцени$
ванию) комплекса умений, связан$
ных с анализом и пониманием текс
тов — «компетентность чтения».
Эту компетентность можно также
назвать «компетентностью понима$
ния». По своему содержанию текс$
ты, используемые в заданиях PISA,
охватывают самые различные обла$
сти человеческой практики:
• текст посвящён описанию какой$
либо профессиональной деятельно$
сти (специалиста$оптика в отделе
торговли очками или актёра);
• текст посвящён практическим
действиям и поведению в конкрет$
ной жизненной ситуации (напри$
мер, что нужно делать, устраиваясь
на работу, при подготовке к собесе$
дованию, в ходе собеседования);
• текст посвящён описанию какого$
нибудь технического устройства
(например, устройство приливной
электростанции);
• текст посвящён описанию опреде$
лённого научного исследования, его
гипотезы, результатов и выводов;
• текст научно$популярного содер$
жания, описывающий какие$либо
результаты научных исследований,
научные гипотезы, выводы;

Д.А. ИВАНОВ. О Ц Е Н И В А Н И Е В О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О М П Р О Ц Е С С Е : С П О С О Б Ы И П Р О Ц Е Д У Р Ы

ТЕОРИЯ
• текст публицистического содер$
жания;
• литературный текст, содержание
которого позволяет принципиально
по$разному его интерпретировать;
• рекламный текст;
• реестр товаров с их кодами
и стоимостью.

Работа с текстовым
материалом
При работе с текстовым материалом
учащимся нужно продемонстриро$
вать следующие умения2:
• умение определить цель (цели)
написания данного текста;
• выделить основную мысль (мыс$
ли), содержащуюся в тексте;
• определить адресата текста, т. е.
того, к кому текст обращён;
• отличить в тексте содержание
от стиля, т. е. что написано и как это
написано;
• определить свой смысл прочитан$
ного текста;
• выразить кратко (в одной или
двух фразах) содержание объёмного
текста;
• найти в тексте предложение, наи$
более полно отражающее его содер$
жание и какое$либо человеческое
качество (чувство, переживание,
мысль).

Блок «Решение проблем»
Важнейшее место в исследованиях
в рамках проекта PISA уделено бло$
ку «Решение проблем». Организа$
торами исследования предполагает$
ся, что решение проблем должно на$
ходить своё место в содержании
и программах всех учебных предме$
тов. Это связано с тем, что в услови$
ях реальной жизни компетентность
в решении проблем является осно$
вой для дальнейшего обучения,
для эффективной профессиональ$
ной деятельности, участия в жизни
общества и организации своей лич$
2

ной жизни. Анализ заданий, связан$
ных с решением проблем, позволяет
определить их характерные особен$
ности. Все задания подобного типа
представляют собой описание жиз
ненных практических ситуаций.
В каждой из них содержится «про$
блема», решение которой требует
от учащегося применять предмет$
ную информацию, полученную
в процессе обучения, учитывать
и извлекать информацию из текс$
тов, графиков, диаграмм, таблиц,
используя при этом интеллектуаль$
ные умения различного вида.
Например, при работе с текстами
(а также с диаграммами, графиками
и таблицами) учащемуся требуется
проявить следующие умения наибо$
лее общего интеллектуального ха$
рактера:
• умение приводить доводы, аргу$
менты в доказательство какой$либо
известной точки зрения;
• вырабатывать свою собственную
точку зрения и обосновывать её, вы$
брав для этого нужные аргументы
из приведённой совокупности фактов;
• выбирать наиболее взвешенную
аргументацию, подтверждающую
или опровергающую данную точку
зрения;
• понимать зависимости, выражен$
ные в графической форме (диаграм$
мы, графики, таблицы);
• извлекать нужную информацию
из текста, таблиц, графиков для ре$
шения практической задачи;
• обобщать факты и делать вывод
(например, при ответе на вопрос:
«Как вы думаете, чувства отца и его
поведение по отношению к сыну ти$
пичны и для нашего времени?»);
• сравнивать объекты или информа$
цию, представленную в той или
иной форме, и делать на основе
сравнения выводы;
• анализировать имеющиеся факты
или высказывания и делать на осно$
ве анализа выводы, объясняющие
что$либо;
• различать мнения и факты в вы$
сказывании человека;

Перечень умений составлен на основе анализа тестовых заданий PISA. — Примеч. авт.
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• определять, к какой деятельности
относится то или иное действие;
• осуществлять выбор из несколь$
ких альтернатив;
• искать закономерности, опреде$
лять тенденции на основе имею$
щихся фактов;
• определять причины поступков
людей (персонажей данной ситуа$
ции) или явлений.
Очевидно, что приведённый пе$
речень умений не относится к ка$
кой$то предметной области, изучае$
мой в рамках школьной программы.
Кроме того, в заданиях проблемного
типа почти не используются знания
из таких учебных предметов, как
физика или математика, за исклю$
чением элементарных сведений. За$
дания, используемые в исследова$
ниях PISA, позволяют, в первую
очередь, оценивать наличие или от$
сутствие у школьников базовой спо$
собности самостоятельно решать
различные практические ситуации,
анализируя, обобщая, делая выводы
на основе самостоятельно извлечен$
ной информации, аргументируя
свою точку зрения, другими слова$
ми, осуществлять процесс мышле
ния в деятельности и для деятель
ности.
В нашей системе общего образо$
вания учащийся проявляет своё мы$
шление лишь в решении формаль
ных задач, лишённых деятельност$
ного, практического содержания.
В силу этого комплекс мыслитель$
ных умений, которые требуются
от ученика, крайне беден. Но самое
главное: подобное мышление лише$
но самостоятельного проявления
вследствие полного отсутствия про$
блемных практических ситуаций.
Тестовые задания PISA направ$
лены на оценку качественно иного
мышления по сравнению с тем, ко$
торое требуется от учеников наших
школ. Проверяется не владение из$
вестными алгоритмами для реше$
ния тех или иных классов задач,
а умение находить каждый раз свой
способ для разрешения практичес$
кой ситуации, используя для этого
имеющиеся средства (факты, ин$

формацию, понятия, ранее приобре$
тённые умения).

Эссе как способ оценивания
образовательных
результатов
Одним из самых распространённых
способов оценивания образователь$
ных результатов, связанных с овла$
дением различного рода мыслитель$
ными умениями, которые в целом
можно обозначить термином «кри$
тическое мышление», является на$
писание эссе. Все критерии оцени$
вания эссе так или иначе группиру$
ются вокруг комплекса основных
мыслительных умений:
• понимание (понимание использу$
емых теорий и мыслей (высказыва$
ний) разных авторов, способность
передать мысли автора и сформули$
ровать свой смысл);
• самостоятельность и оригиналь$
ность осмысления материала (ори$
гинальность высказываемой идеи);
• критическое осмысление пробле$
мы;
• последовательность аргумента$
ции;
• структурированность изложения;
• умение анализировать, устанавли$
вать причинно$следственные связи
и делать выводы;
• применение идей к практике
(в этой области оценивается обос$
нованность и оригинальность при$
менения теоретических идей к ана$
лизу практического опыта, фактов
и проблем).
Кроме этого оценивается:
• работа с литературными источни$
ками;
• грамотность написания работы;
• стиль изложения;
• оформление.

Портфолио учащегося
Ещё одним способом оценки инди$
видуальных достижений учащегося
может служить «портфолио» или
«портфель». Портфолио позволяет
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учащемуся продемонстрировать все
возможные виды своих результатов,
достигнутых за определённый пери$
од не только в процессе обучения,
но и в более широком социальном
контексте. Используя портфолио,
преподаватель может:
• мотивировать учащихся к непре$
рывному совершенствованию в вы$
бранном направлении, к развитию
способностей, не только непосред$
ственно связанных с данным типом
обучения, но и любых других;
• инициировать самооценку (ре$
флексию) учащихся относительно
своих результатов и коррекцию спо$
собов их достижения;
• оценивать динамику продвижения
учащихся к результату относитель$
но его собственных успехов и неус$
пехов;
• фиксировать недочёты в достиже$
нии образовательных результатов.
Таким образом, портфолио пред$
ставляет собой коллекцию, собра$
ние работ учащегося (проектные,
исследовательские, контрольные
и творческие работы — сочинения,
эссе и т. п.), его характеристики
и отзывы преподавателей о его ра$
ботах, а также документы, под$
тверждающие достижение им ре$
зультатов в разных областях, где он
проявлял какую$то активность.
Все компоненты, входящие
в портфолио, могут оцениваться как
качественно, так и количественно,
в баллах. Итоговая оценка портфо$
лио может определяться макси$
мальным баллом за один из его ком$
понентов. Она может быть и интег$
ральной, включающей максималь$
ные баллы всех компонентов.

Виды портфолио учащегося
В зависимости от целей образова$
ния используются портфолио раз$
ных видов.
1. Портфолио документов — по$
хвальные грамоты за учёбу, достиже$
ния в спорте, музыке, шахматах и т. д.;
благодарственные письма, табели ус$
певаемости, значки, медали и т.п.

2. Портфолио работ — собрание
проектных, исследовательских ра$
бот учащегося, а также описание ос$
новных форм и направлений его
учебной и творческой активности:
участие в научных конференциях,
конкурсах, прохождение электив$
ных курсов, различного рода прак$
тик, спортивных и художественных
достижений и др. В эту папку соби$
раются все работы, подготовленные
в течение определённого срока (на$
пример, года). Данный вариант
портфолио предполагает качествен$
ную оценку, например, по парамет$
рам полноты, разнообразия и убеди$
тельности материалов, качества
представленных работ и др. Порт$
фолио оформляется в виде творчес$
кой книжки с приложением работ,
представленных в виде текстов, эле$
ктронных версий, фотографий, ви$
деозаписей.
3. Портфолио отзывов включает
в себя характеристики отношения
учащегося к различным видам дея$
тельности, представленные препо$
давателями, тьюторами, работника$
ми системы дополнительного обра$
зования и др. (тексты рецензий, от$
зывов, резюме, рекомендательных
писем и пр.), а также письменный
анализ конкретной деятельности
и её результатов, подготовленный
учащимся.
4. Проблемноисследователь
ское портфолио связано с написа$
нием реферата, научной работы,
подготовкой к выступлению на кон$
ференции. Оно представляет собой
набор материалов по определённым
рубрикам, например: варианты на$
званий реферата (доклада, статьи);
список литературы для изучения
микротемы; проблемные области,
план исследования; дискуссионные
точки зрения; факты, цифры, стати$
стика; цитаты, афоризмы; интегра$
ция с другими предметными облас$
тями; результаты исследования; вы$
воды по результатам исследования;
методы исследования; прогнозы
и перспективы.
5. Тематическое портфолио со$
здаётся в процессе изучения ка$
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кой$либо большой темы, раздела,
учебного курса, освоения комплек$
са компетентностей. Работа над ним
строится следующим образом: пре$
подаватель сообщает вначале на$
звание изучаемой темы, этапы её
освоения, формулирует умения,
которыми должен овладеть уча$
щийся, и критерии их достиже$
ния, а также способы и процеду$
ры оценивания результатов — за$
щиту своего портфолио, собран$
ного по результатам работы
над данной темой и (или) требуе$
мыми умениями.

Экзамен, его виды
Самой распространённой формой
проверочных испытаний остаётся
экзамен. Назначение этой оценоч$
ной процедуры двоякое. Безуслов$
но, основной смысл заключается
в проверке тех или иных образова$
тельных результатов. Кроме этого,
экзамен — это всегда остановка,
прекращение предыдущего процес$
са обучения для выяснения его ре$
зультатов, подведения итогов от$
дельного этапа или процесса обуче$
ния в целом. В зависимости от це$
лей обучения используются экзаме$
ны разных видов.
1. Устный экзамен. Самая распрост$
ранённая форма экзамена, на кото$
ром учащемуся задают вопросы,
требующие устного ответа. Как пра$
вило, в этой форме учащемуся даёт$
ся время на подготовку всех вопро$
сов, которые он может получить
на экзамене.
2. Письменный экзамен «с закры$
той книгой». Учащийся впервые ви$
дит вопросы и пишет ответы в тече$
ние экзамена.
3. Экзамен «с раскрытой книгой».
Экзамены, на которых учащимся
разрешено пользоваться учебника$
ми и другими книгами. Это означа$
ет, что основной акцент делается
не на том, «что учащийся запом$
нил», а на том, «как он может ис$
пользовать материал», который
учил. При этом формате экзамена

очень важен осуществляемый уча$
щимся анализ.
4. Экзамен$«размышление». Этот
вид экзамена предполагает написа$
ние одного большого текста по оп$
ределённой проблеме. Например,
учащимся предлагается в течение
трёх часов написать одно большое
эссе. Предполагается, что в течение
одного часа учащиеся размышляют,
делают наброски и готовят структу$
ру эссе. Затем в течение двух часов
они пишут. Этот формат экзамена
требует собрать воедино много раз$
личных элементов курса, используя
свои аналитические способности.
5. «Экзаменационная работа, кото$
рая берётся домой». Учащиеся заби$
рают домой свои экзаменационные
задания. Обычно им даётся некото$
рое время (от нескольких часов
до нескольких недель) для того что$
бы закончить и сдать работу.
6. Практический экзамен. Некото$
рые экзамены включают в себя
практические задачи или проекты.
В этом случае учащиеся должны
продемонстрировать свои умения,
способности, применение получен$
ных знаний (это могут быть испыта$
ния по созданию портфолио, зада$
ние по конструированию какой$ли$
бо вещи или предмета, демонстра$
ция моторных, артистических и т.п.
навыков).
7. Тестирование. Экзамен по выбо$
ру правильного ответа. Экзамен, где
на каждый вопрос имеется два или
более ответов, из которых обучаю$
щийся должен выбрать правиль$
ный. Обычно используется для про$
верки фактических знаний (инфор$
мации). С одной стороны, данный
вид экзамена требует точности вос$
произведения имеющихся у обуча$
ющегося знаний, с другой сторо$
ны, — не исключает случайности от$
ветов.
8. Итоговый экзамен. Самый типич$
ный и самый стрессовый вид экза$
мена для всех его участников.
9. Полусеместровый экзамен. Экза$
мен, проводимый в середине семестра.
10. Допускной экзамен. Экзамен,
проводимый для выявления акаде$
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мической пригодности учащегося
в определённой области с целью до$
пуска к изучению соответствующих
курсов. В некоторых случаях на ос$
новании результатов допускного эк$
замена учащемуся засчитывается
прохождение учебного курса3.

Подведение итогов
обучения
Как видно из описания разных ви$
дов экзамена, его назначение
не только в том, чтобы проверить
достижение учащимися требуемых
результатов, но и в том, чтобы побу$
дить учащихся к подведению итогов
своего обучения. «Подведение ито$
гов» своего обучения — это особый
процесс осознания, самоанализа, ре$
флексии, являющийся необходи$
мой частью самого процесса обуче$
ния. Нужно, чтобы учащийся отве$
тил себе на вопрос, что он узнал
и чему научился — для себя,
а не для учителя или профессора?
Экзаменационная процедура — это,
в первую очередь, не столько кон$
троль знаний и освоенности уме$
ний, выведенный за рамки обуче$
ния, сколько продолжение обуче$
ния, но в другой форме. С этой по$
зиции экзаменационная процедура
должна закономерно включать в се$
бя и способ подготовки, который
специально заранее оговаривается
с учащимися.

Оценка компетентностей
Итак, поскольку компетентности —
это различного рода умения и спо$
собности достигать результатов
в конкретных практических ситуа$
циях жизни и профессиональной
деятельности, то, в первую очередь,
эти умения должны быть предельно
конкретизированы относительно
того результата, который может
быть получен с их помощью. По су$

ти, основным критерием оценки
компетентностей является получе$
ние определённого результата, кото$
рый и оценивается либо в реальных
ситуациях его достижения, либо
в учебных ситуациях, имитирую$
щих реальные, либо по результатам
выполнения
соответствующих
учебных заданий. Тогда, во$первых,
должен быть определён, конкрети$
зирован результат каждого умения,
а во$вторых, определены те ситуа$
ции, в которых реализация этих
компетентностей и результаты мо$
гут фиксироваться внешним наблю$
дателем.
В то же время компетентности
могут оцениваться и процессуаль$
но в ходе их реализации в различ$
ных практических ситуациях. На$
блюдая за поведением и деятельно$
стью учащегося в конкретной прак$
тической ситуации (дискуссия, вы$
ступление, исследование, группо$
вая работа), можно по соответству$
ющим критериям констатировать,
владеет ли он данным умением
и на каком уровне. В этом случае
необходима экспертная оценка.
Главным экспертом становится
учитель, который специально орга$
низует такие ситуации обучения,
которые инициируют проявление
нужных компетентностей обучаю$
щихся. Очевидно, что это возмож$
но только в том случае, если сам
учитель владеет этими компетент$
ностями (на каком$то уровне) и по$
нимает их состав и структуру
на методологическом уровне. Дру$
гими словами, учитель должен вла$
деть системой критериев, по кото$
рым он может оценить степень ов$
ладения той или иной компетенци$
ей, её наличие или отсутствие
в действиях учащегося.
Кроме экспертной оценки учите$
ля обязательна оценка внешнего
эксперта, присутствующего на заня$
тии. Здесь следует особо отметить,
что оценивание тех или иных уме$
ний может идти в ходе обычных за$

3

Подробнее см.: Краснова Т.И. Аналитический обзор Центра проблем развития образова$
ния Белорусского государственного университета — Примеч. авт.
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нятий, к которым учащийся не дол$
жен специально готовиться и вос$
принимать их как специальную
процедуру оценивания. Также оце$
нивание может быть организовано
в форме самооценки учащимся сво$
их умений после окончания какой$
то деятельности или в форме груп$
повой оценки, когда каждого оцени$
вает каждый член группы по извест$
ным критериям. Например, степень
владения такими коммуникативны$
ми компетентностями, как участие
в дискуссии, выступление, написа$
ние текстов, может проверяться
в конкретных ситуациях дискуссии,
публичных выступлениях, в груп$
повой работе над проектом, пред$
ставлении своих результатов. Раз$
личные аспекты понимающего мы$
шления могут оцениваться по ре$
зультатам анализа авторских текс$
тов, проведённого учащимся, и на$
писания исследовательских проек$
тов или эссе на заданные темы. Кро$
ме этого, проблемные ситуации мо$
гут быть включены в систему тесто$
вых заданий, как это сделано в ис$
следованиях PISA.

В любой модели оценивания
компетенций (умений) выполняют$
ся следующие условия:
1. Определяются основные крите$
рии, по которым можно понять, что
учащийся овладел умением на опре$
делённом уровне.
2. Выделяется несколько уровней
сложности в освоении данной ком$
петенции.
3. Определяется количество степе$
ней оценивания.
4. Определяется количество баллов,
при помощи которых измеряется
каждая степень оценивания.
5. Существует процедура подведе$
ния итогов обучения (эссе, проект,
демонстрация своих действий в ре$
альной практической ситуации).
6. Учащийся знает что он должен
продемонстрировать, в каких усло$
виях и на каком материале, чтобы
подтвердить степень овладения тем
или иным умением.
7. Степень овладения компетентно$
стями определяется путём эксперт$
ной оценки как минимум двумя экс$
пертами (одним из них может быть
сам учитель).
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Проектная и аналитическая
деятельность классного
руководителя
О.С. Коршунова,
доцент кафедры
педагогического образования
КГУ им. Н.А. Некрасова
В современных условиях важнейший ресурс развития воспитания
в общеобразовательных учреждениях — совершенствование рабоB
ты классных руководителей и управление этой деятельностью.

Классный руководитель — одна из самых сложных, трудоёмких и беспокой$
ных должностей в общеобразовательном учреждении. Он несёт ответствен$
ность за жизнь, здоровье детей, их сердце и душу. Реально классными руко$
водителями проводится большая работа. Однако вопрос заключается в том,
насколько она научно обоснована, ориентирована на результат. Если воспи$
татель не думает о стратегии и тактике деятельности, то эта деятельность
уже в начале обречена на получение меньшего эффекта, при этом усилия
классного руководителя, его личностные ресурсы, если и не будут растраче$
ны впустую, то будут использованы с большими потерями, нерационально.
Воспитание — это управление процессом развития личности и важней$
шие его этапы: проектирование, реализация, контроль и анализ. Для того,
чтобы сориентировать классных руководителей на получение оптимальных
результатов, необходимо изучать и совершенствовать их проектную и ана$
литическую деятельность, которая находит отражение в таких документах
как планы воспитательной работы и программы воспитания. Важно до$
биться того, чтобы были определены и согласованы стратегия и тактика ра$
боты классного руководителя, чтобы каждый педагог мог объяснить педа$
гогическую позицию и ответить на вопросы: Во имя каких целей он органи
зует взаимодействие с детьми? На каких теоретических основаниях и цен
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ностях строит деятельность?
В чём её смысл? Из каких приорите
тов он исходит в конкретной воспи
тательной ситуации? Каковы лич
ностноориентированные результа
ты его деятельности? Как они свя
заны с качеством организаторской
деятельности? В чём заключаются
достоинства его профессиональной
деятельности? В чём — недостат
ки? Каким потенциалом для совер
шенствования он обладает? Какая
помощь ему требуется?
Итак, цель разработки методиче$
ских рекомендаций — обеспечить
перспективное развитие воспита
ния в общеобразовательных учреж
дениях.
Задачи:
1) научить классных руководите
лей: определять стратегию воспита$
ния и выстраивать соответствую$
щую ей систему целей; разрабаты$
вать тактику воспитательной рабо$
ты; ориентироваться на цели, цен$
ности в процессе взаимодействия
с учащимися, вносить коррективы;
анализировать результаты воспи$
тательной работы; вербально отра$
жать воспитательный замысел
и результаты его реализации в до$
кументах; получать профессио$
нальное удовлетворение от качест$
венно выполненной работы; стре$
миться к самосовершенствованию
и продуктивному взаимодействию
с коллегами;
2) научить руководителей методи
ческих объединений классных руко
водителей, заместителей директо
ров общеобразовательных учрежде
ний, представителей муниципаль
ных методических служб: проводить
прозрачную внешнюю экспертизу
планов работы классных руководи$
телей; выстраивать мониторинг
проектной и аналитической дея$
тельности классных руководителей;
использовать разработанные фор$
мы оценочных листов для фикса$
ции результатов экспертизы планов
классных руководителей; выявлять
достижения, обобщать и системати$
зировать проблемы в проектной

и аналитической деятельности
на основе анализа основных доку$
ментов; соотносить полученные
данные с результатами других диа$
гностических процедур, связанных
с изучением качества воспитатель$
ной работы; определять стратегию
по совершенствованию работы вос$
питательной службы образователь$
ного учреждения и разрабатывать
тематику заседаний методических
объединений классных руководите$
лей, педагогических советов, мето$
дических семинаров, посвящённых
проблемам воспитания учащихся;
реализовывать дифференцирован$
ный подход во взаимодействии
с классными руководителями в це$
лях совершенствования, учитывая
результаты самооценки планов вос$
питательной работы и внешней экс$
пертизы документов; учитывать ре$
зультаты экспертизы в стимулиро$
вании деятельности классных руко$
водителей.
Экспертиза включает анализ се$
ми разделов, в том числе, шесть —
традиционных для плана классного
руководителя, седьмой — итоговый
оценочный. В каждом разделе обо$
значены положения — «точки опо$
ры» для размышлений классного
руководителя, работающего над со$
зданием документа или его оцен$
кой, и эксперта, анализирующего
описание результатов проектной
и аналитической деятельности пе$
дагога — воспитателя.
С нашей точки зрения, внешние
эксперты в аналитической работе
с документами классного руководи$
теля учитывают следующие прин$
ципы.
1. Принцип опоры на традиции оз$
начает, что эксперт должен опирать$
ся на общепринятые схемы написа$
ния планов классных руководите$
лей, которые, несмотря на некото$
рые отличия в оформлении доку$
ментов, соответствуют общеприня$
тому подходу в том числе такие раз$
делы, как «Характеристика класса»,
«Цели и задачи воспитательной ра$
боты с классом на учебный год»,
«Планирование работы с классом
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по направлениям воспитания»,
«Анализ воспитательной работы
с классом за учебный год».
2. Принцип уважения требует, что$
бы изучение документов классно$
го руководителя проходило пре$
дельно корректно, с уважением
к личности наставника детей. Кро$
ме того, прежде чем анализировать
документы, необходимо научить
классных руководителей их пра$
вильно заполнять и вести, содей$
ствовать педагогам в этой работе
так, чтобы документы стали под$
линно рабочими и помогали учи$
телям$воспитателям выполнять их
функции.
3. Принцип вариативности предпо$
лагает, что при анализе документа,
необходимо видеть в тексте отраже$
ние диалектики проявления общего,
особенного и единичного в работе
классного руководителя, учиты$
вать, что не существует одинаковых
школ, классов, классных руководи$
телей, конкретных детей и, следова$
тельно, абсолютно одинаковых пла$
нов воспитательной работы.
4. Принцип объективности требует,
чтобы для объективного оценива$
ния деятельности классного руко$
водителя требуется глубокое погру$
жение в его повседневную работу
с классом, мониторинг динамики
личностно ориентированных, «жиз$
ненно практических» и процессу$
альных результатов деятельности
за определённый период времени,
использование дополнительных ди$
агностических процедур.
5. Принцип оптимальности озна$
чает ориентацию экспертов, руко$
водителей воспитательной служ$
бы. Во$первых, не на применение
санкций к классным руководите$
лям, чьи планы не соответствуют
требованиям, а на процесс выявле$
ния и решения проблем в воспита$
тельной работе классных руково$
дителей, на оптимизацию и его со$
вершенствование в каждом класс$
ном
коллективе.
Во$вторых,
на максимальное упрощение про$
цедуры мониторинга, использова$
ние возможностей компьютерной

техники, разработанных форм оце$
нивания.
6. Принцип системности предпола$
гает целостное изучение системы
деятельности классного руководи$
теля, которая включает и характе$
ристику класса и его проблем, по$
становку целей, определение содер$
жания, форм, методов их реализа$
ции, анализ результатов работы.
Полагаем, что основными кри
териями, на основе которых произ$
водится анализ и оценка плана
классного руководителя — крите
рий системности и критерий кон
цептуального единства.
Критерий системности — это
признак, отражающий насколько
целостно отражена в плане работы
классного руководителя система
воспитания учащихся класса —
от целей до результатов в логике
требований, предъявляемых к дан$
ному виду документов. Главный по
казатель выраженности крите$
рия — наличие всех разделов в пла$
не (программе) и качественное их
оформление. Критерий концепту
ального единства — это признак,
отражающий, насколько содержа$
ние разделов плана соответствует
базовым теоретическим положени$
ям, целям, задачам, принципам
воспитания. Главный показатель
выражения критерия — непроти$
воречивость утверждений, тезисов
в различных модулях плана (про$
граммы), то есть соответствие
между стратегией и тактикой вос$
питания, отражённых в рабочих
документах.
В схеме анализа плана классного
руководителя выделены положе$
ния, которые, с одной стороны, яв$
ляются сущностными характерис$
тиками того или иного раздела до$
кумента, а с другой, служат допол$
нительными показателями, степень
представленности которых условно
оценивается в баллах (от 0 до 3$х)
и позволяет судить о выраженности
того или иного критерия.
Итак, какова методика само$
оценки плана воспитательной ра$
боты?
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Уважаемый классный руководи
тель!
Чтобы оценить качество плана
работы с классом, определить плю$
сы и минусы проектирования вос$
питательного процесса в классе,
аналитической деятельности:
1) внимательно изучите схему
разработки и анализа плана воспи$
тательной работы.
2) выставите напротив каждого
показателя (1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
2.1 и пр.) то количество баллов, ко$
торое соответствует степени его вы$
раженности;
3) просуммируйте баллы по всем
разделам схемы анализа плана рабо$
ты классного руководителя и выра$
зите полученную сумму в процен$
тах;
4) определите средний балл
по каждому разделу анализа плана:
средний балл по разделу № 1
((1.1+1.2+1.3+1.4)/4); по разделу
№ 2 ((2.1+2.2+2.3+2.4)/4); по разде$
лу № 3 ((3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)/5);
по разделу № 4 ((4.1+4.2+)/2);
по разделу № 5 (5.1/1); по разделу
№ 6 ((6.1+6.2+6.3+6.4)/4); по разде$
лу № 7 ((7.1+7.2)/2) и подсчитать
средний балл в процентах;
5) определите средний балл
по разделам №№ 1–6, либо разде$
лив сумму баллов (1.1+1.2+
+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4+3.1+3.2+
+3.3+3.4+3.5+4.1+4.2+5.1+6.1+6.2+
+6.3+6.4) на 20, т.е. на количество
показателей в разделах 1–6, либо
разделив сумму средних баллов
по разделам (1 ср.б.+2 ср.б.+3 ср.б.+
+4 ср.б.+5 ср.б.+6 ср.б.) на 6 (на ко$
личество разделов) и выразить его
в процентах;
6) сравните средний балл, харак$
теризующий оценку плана по разде$
лам №№ 1–6, со средним баллом,
полученным по разделу № 7
((7.1+7.2)/2) или сравните средние
баллы по разделам №№ 1–6 и № 7,
выраженные в процентах;
7) проинтерпретируйте данные
и сформулируйте качественную
итоговую оценку плана работы;
8) определите проблемы в оформ$
лении плана воспитательной работы

в классе и, соответственно, в проек$
тивной и аналитической деятельно$
сти;
9) определите стратегию работы
по совершенствованию документа,
а также проектной и аналитической
деятельности, опираясь на количе$
ственные показатели оценки доку$
мента.

Схема 1. Анализ плана
классного руководителя
1. Общая характеристика класса
1.1. Влияние среды на развитие
личности учащихся
1.1.1. характеристика макро$, мезо$
факторов, влияющих на социализа$
цию учащихся;
1.1.2. характеристика микрофакто$
ров, влияющих на социализацию
учащихся; социальный паспорт
класса; характеристика отношения
родителей к деятельности классно$
го руководителя; уровень взаимо$
действия родителей с семьями уча$
щихся.
➤ нет информации — 0 баллов
➤ частичная характеристика —
1 балл
➤ чёткая, ясная, конкретная харак$
теристика — 2 балла
➤ развёрнутая характеристика всех
позиций — 3 балла.
1.2. Характеристика класса (уро
вень воспитанности, уровень разви
тия коллектива)
1.2.1. количественная характерис$
тика класса;
1.2.2. качественная характеристика
учащихся класса (половозрастные
характеристики; состояние здоро$
вья, отношение к ценностям здоро$
вого образа жизни; отношение
к учебно$познавательной деятель$
ности, познавательные потребности
и интересы, мотивы учебной дея$
тельности; отношение к людям: ро$
дителям и близким, учителям, свер$
стникам, старшим, младшим ребя$
там, окружающим, общая культура
учащихся; отношение к Родине, го$
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сударству, правопорядку, правам
и обязанностям; общественная ак$
тивность учащихся, участие в дея$
тельности органов школьного,
классного самоуправления, детских
и молодёжных общественных объе$
динений (организаций), мотивы
участия в общественной деятельно$
сти; отношение к труду, профессио$
нальные ориентации учащихся; от$
ношение к природе; интересы и ув$
лечения учащихся, досуговая дея$
тельность, занятость ребят во вне$
урочное время; отношение к самому
себе, потребности в самопознании,
самоопределении, самореализации,
свободоспособность);
1.2.3. процессы формирования кол$
лектива (уровень развития коллек$
тива в классе; характеристика меж$
личностных отношений; лидеры,
аутсайдеры, микрогруппы, принци$
пы их формирования; ведущие ви$
ды деятельности в классе, традиции;
ценностные основания взаимоотно$
шений в классном сообществе, воз$
можности коллектива для самореа$
лизации учащихся; роль органов са$
моуправления в жизни класса);
1.2.4. характеристика групп учащих$
ся, дифференцированных по различ$
ным признакам (по склонностям
к развитию в той или иной сфере;
по состоянию здоровья; по успевае$
мости; по общественному и личност$
ному статусу; по ценностным ориен$
тациям; по отношению к тем или
иным видам деятельности; по психо$
логическим особенностям; по при$
надлежности к той или иной нацио$
нальности, этносу и прочим основа$
ниям).
➤ нет информации — 0 баллов
➤ частичная характеристика —
1 балл
➤ чёткая, ясная, конкретная, крат$
кая характеристика всех позиций —
2 балла
➤ развёрнутая характеристика всех
позиций — 3 балла
1.4. Характеристика ключевых про
блем личностного развития учащих
ся класса в процессе формирования
коллектива
➤ проблемы не выделены — 0 баллов

проблемы характеризуются час$
тично — 1 балл
➤ построена чёткая, ясная иерар$
хия проблем — 2 балла
➤ развёрнутая
характеристика
проблем — 3 балла
➤

2. Концептуальные подходы
к организации воспитания в классе
2.1. Научная обоснованность дея$
тельности классного руководителя
(опора на научные теории, идеи)
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ противоречивое, бессистемное
указание на базовые теоретические
положения, идеи — 1 балл
➤ ясное, чёткое изложение науч$
ных ориентиров в работе — 2 балла
➤ развёрнутая характеристика на$
учных идей как основы для органи$
зации воспитательного процесса —
3 балла
2.2. опора на положения норматив$
ных документов федерального, ре$
гионального, местного, локального
уровней, регламентирующих орга$
низацию воспитания в образова$
тельных учреждениях
➤ нет информации — 0 баллов
➤ перечень ряда документов —
1 балл
➤ ясное, чёткое изложение систе$
мы документов, базовых для орга$
низации воспитания в классе —
2 балла
➤ развёрнутое, с указанием кон$
кретных положений, изложение си$
стемы документов для организации
воспитания в классе — 3 балла
2.3. Целевая установка, соответст$
вующая критериям конкретности,
реальности, достижимости
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ целевая установка не соответст$
вует указанным критериям — 1 балл
➤ целевая установка чёткая, кон$
кретная, реальная и достижимая —
2 балла
➤ развёрнутая система целей: лич$
ностно$ ориентированных, процес$
суальных, продуктивных — 3 балла
2.4. Система принципов воспитания
➤ отсутствует — 0 баллов
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➤ частичное или противоречивое
представление принципов воспита$
ния — 1 балл
➤ ясное, чёткое изложение прин$
ципов воспитания — 2 балла
➤ развёрнутая характеристика сис$
темы общепедагогических и част$
ных принципов воспитания, приня$
тых педагогом — 3 балла

3. Основные направления
воспитательной деятельности
классного руководителя
3.1.Обоснованность основных на$
правлений воспитательной работы
классного руководителя, использу$
емых им форм воспитательной ра$
боты
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ противоречивые
положения,
краткие замечания — 1 балл
➤ ясное, чёткое изложение пози$
ции, обоснование основных направ$
лений воспитательной работы —
2 балла
➤ развёрнутое изложение и ком$
ментарии по проблеме — 3 балла
3.2. Обоснование специфических
направлений деятельности классно$
го руководителя (исходя из специ$
фики класса и проблем)
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ противоречивые
положения,
краткие замечания — 1 балл
➤ ясное, чёткое изложение пози$
ции, обоснование спец. направле$
ний восп. работы — 2 балла
➤ развёрнутое
изложение
и комментарии по проблеме —
3 балла
3.3. Характеристика основных на$
правлений воспитания в классе
с указанием планируемых форм
воспитательной работы
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ краткая, но не полная характери$
стика направлений воспитания —
1 балл

ясная, чёткая,
обоснованная характеристика
основных направлений и форм вос$
питательной работы — 2 балла
➤ развёрнутая характеристика ос$
новных направлений и форм воспи$
тательной работы — 3 балла
3.4. Перечень тематических класс$
ных часов1
➤ отсутствует или представлено
менее 6 тематических классных ча$
сов — 0 баллов
➤ представлено более 6 и менее 12 те$
матических классных часов — 1 балл
➤ представлено 12 тематических
классных часов — 2 балла
➤ представлено более 12 тематиче$
ских классных часов — 3 балла
3.5. Общешкольные дела и дела
класса
➤ отсутствуют или представлено
менее 12 воспитательных дел —
0 баллов
➤ представлено более 12 и менее
24 воспитательных дел — 1 балл
➤ представлено 24 воспитательных
дел — 2 балла
➤ представлено более 24 дел, ак$
ций — 3 балла
➤
➤

4. Работа классного руководителя
с родителями
4.1. Цели взаимодействия с родите$
лями
➤ отсутствуют — 0 баллов
➤ частичное представление целей
взаимодействия — 1 балл
➤ чёткая система научно обосно$
ванных целей взаимодействия с ро$
дителями учащихся — 2 балла
➤ развёрнутая характеристика сис$
темы обоснованных целей взаимо$
действия с родителями учащихся —
3 балла
4.2. Характеристика основных на$
правлений взаимодействия с роди$
телями с указанием планируемых
форм работы

1

Количество тематических классных часов и воспитательных дел указано в соответствии
с приложением к приказу № 16 от 11.01.2006 начальника Департамента образования и на$
уки Костромской области, где четко определено, что тематические классные часы прово$
дятся не реже одного раза в месяц, а воспитательные дела — не менее двух в месяц.
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отсутствует — 0 баллов
краткая, но не полная характери$
стика направлений взаимодействия
с родителями учащихся — 1 балл
➤ ясная, чёткая
➤ обоснованная характеристика
основных направлений и форм ра$
боты с родителями учащихся —
2 балла
➤ развёрнутая характеристика ос$
новных направлений и форм взаи$
модействия с родителями учащих$
ся — 3 балла
➤
➤

5. Календарный план воспитательной
работы классного руководителя
5.1. Схема планирования воспита$
тельной работы
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ элементарная схема планирова$
ния (срок — активность) — 1 балл
➤ чёткая, системная схема плани$
рования работы — 2 балла
➤ чёткая, системная схема плани$
рования работы с опорой на цикло$
грамму деятельности — 3 балла
6. Анализ воспитательной работы
в классе
6.1. Характеристика личностно$
ориентированных, коллективно$
ориентированных, продуктивных
результатов воспитательной работы
за год, соотнесение целей воспита$
тельной работы и полученных ре$
зультатов
➤ нет информации — 0 баллов
➤ неполное, бессистемное пред$
ставление результатов воспитатель$
ной работы — 1 балл
➤ чёткое, ясное изложение резуль$
татов воспитательной работы, срав$
нительная характеристика целей
и результатов — 2 балла
➤ развёрнутое изложение резуль$
татов воспитательной работы, срав$
нительная характеристика целей
и результатов — 3 балла
6.2. Использование результатов ди$
агностики уровня воспитанности
учащихся и развития коллектива

в характеристике результатов вос$
питательной работы в классе
➤ не использованы, характеристи$
ка результатов бездоказательна —
0 баллов
➤ частичное
использование —
1 балл
➤ использование разнообразных
данных для описания результатов
воспитания — 2 балла
➤ широкое использование различ$
ных диагностических процедур
и полученных данных для описания
результатов воспитания — 3 балла
6.3. Характеристика воспитатель$
ной деятельности
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ простая констатация проделан$
ной за год работы — 1 балл
➤ чёткое, ясное изложение проде$
ланной работы, анализ достижений
и недостатков, причин соответствия
(несоответствия) результатов вос$
питания поставленным целям вос$
питания — 2 балла
➤ развёрнутое изложение проде$
ланной работы, анализ достижений
и недостатков, причин соответствия
(несоответствия) результатов вос$
питания поставленным целям вос$
питания — 3 балла
6.4. Определение проблем в органи$
зации воспитательной работы и пу$
тей их решения
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ перечислены некоторые пробле$
мы в работе с классом, частично
указаны предполагаемые пути их
решения — 1 балл
➤ ясное описание иерархии про$
блем в работе с классом и сформу$
лированы чёткие рекомендации
по их решению — 2 балла
➤ развёрнутая, системная характе$
ристика проблем в работе с классом
и путей их решения — 3 балла
7. Общая оценка плана классного
руководителя
7.1. Обязательные разделы в плане,
качество их заполнения
➤ отсутствует план или большая
часть разделов в плане — 0 баллов
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частичная, неполная характерис$
тика всех или большинства разде$
лов плана — 1 балл
➤ чёткое, ясное, конкретное описа$
ние сути каждого раздела плана —
2 балла
➤ развёрнутая характеристика всех
или большинства разделов плана —
3 балла
7.2. Концептуальное единство плана
➤ отсутствует — 0 баллов
➤ наличие противоречивых поло$
жений в разделах плана — 1 балл
➤ концептуальная
целостность
плана — 2 балла
➤ развёрнутая характеристика тео$
ретических основ плана, концепту$
альное единство его разделов —
3 балла
➤

Интерпретация оценки
плана воспитательной
работы классного
руководителя
Если при сложении баллов по всем
разделам плана получили общую
сумму от 44 до 66 (или
от 66,7 до 100%), можно от всей ду$
ши поздравить разработчика плана,
поскольку его документ соответст$
вует всем обозначенным выше кри$
териям: системности, концептуаль$
ного единства; в нём отражены со$
гласованные стратегия и тактика
воспитательной работы с классом.
Это высокий уровень оценки основ$
ного документа классного руково$
дителя.
Если общий балл ближе к 44, то
можно констатировать чёткость, ла$
коничность и одновременно полно$
ту в изложении сути педагогичес$
ких позиций автора плана. Если об$
щий балл ближе к 66, то это свиде$
тельствует о стремлении педагога
к целостному и широкому развёр$
тыванию актуальных для него опор$
ных концептуальных положений,
тщательному отражению в доку$
менте системы воспитания в классе.
По нашему глубокому убеждению,
автор может работать уже над дру$
гим документом — «Программой

22

воспитания учащихся класса», по$
скольку предела совершенству нет.
Если
получена
сумма
от 22 до 44 баллов (или
от 33,3 до 66,7%), можно сделать
вывод, что разработчик плана вос$
питательной работы допускает не$
которые ошибки в работе с доку$
ментом, и, соответственно, в органи$
зации воспитательной работы
с классом. Это средний уровень
оценки основного документа класс$
ного руководителя.
Если общий балл ближе к 22, то
это свидетельствует об ошибках.
Они связаны с противоречивостью
профессионального мышления ав$
тора, «концептуального диссонан$
са» в педагогической позиции, с на$
рушением системности в организа$
ции работы. Если общий балл бли$
же к 44, то это свидетельствует
лишь о недочётах плана, не имею$
щих принципиального характера.
В любом случае план требует
(в большей или меньшей степени)
совершенствования.
Если при сложении баллов полу$
чена сумма от 0 до 22 (или
от 0 до 33,3%), автор либо не имеет
плана, либо то, что называется пла$
ном воспитательной работы класс$
ного руководителя, по большому
счёту, таковым не является. Уж
слишком много разделов требуют
доработки и «доведения до ума». Это
низкий уровень оценки основного до$
кумента классного руководителя.
Если отсутствие плана или его
слабая проработка — не принципи$
альная позиция автора, а, скорее,
свидетельство отсутствия опыта ра$
боты, то в этом случае дело попра$
вимо. Но в другие сроки и при заин$
тересованной поддержке методис$
тов — заместителя директора обра$
зовательного учреждения по воспи$
тательной работе, руководителя ме$
тодического объединения классных
руководителей или «сильного»
классного руководителя, воспитате$
ля со стажем.
Определение среднего балла
по каждому разделу схемы анализа
плана при сравнении с максимально
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возможным (3 балла или 100%) поз$
воляет определить проблемы, с кото$
рыми сталкивается классный руко$
водитель, разрабатывая план или
оформляя его аналитическую со$
ставляющую. Если средний балл
по разделу ниже двух (от 0 до 66,7%),
то в этом случае написание того или
иного раздела нуждается в корректи$
ровке, степень которой зависит
от выявленного состояния анализи$
руемого раздела.
Соотнесение среднего балла
по разделам №№ 1–6 со средним
баллом по разделу № 7 позволяет вы$
яснить, насколько сама процедура
оценивания была непротиворечивой,
последовательной в анализе каждого
раздела в отдельности и по плану
в целом, т.е. средние баллы должны
приблизительно совпадать.
Желаем успехов в совершенст$
вовании собственной деятельности,
в том числе таких её составляющих,
как проектная и аналитическая!
Внешнюю экспертизу плана ра
боты классного руководителя про
водят руководители методическо
го объединения классных руково
дителей, заместитель директора
школы по воспитательной работе.
Поскольку они отвечают за взаи$
модействие не с одним, а практичес$
ки со всеми классными руководите$
лями учебного заведения, то, соот$
ветственно, им необходимо упоря$
дочивать информацию о качестве
оформления планов классных руко$
водителей, отслеживать динамику
работы
педагогов$воспитателей
с документацией, а, по сути, дина$
мику их деятельности с вверенными
им классами на протяжении не$
скольких лет, поэтому им предлага$
ется заполнить оценочные листы
№ 1, № 2, № 3.

Содержание работы
с планами классных
руководителей
Алгоритм работы с планами класс$
ных руководителей может быть
примерно следующим.

1. Оцените план работы конкретно$
го классного руководителя по пред$
ложенной схеме и занесите оценки
по всем показателям. Для большей
объективности, учтите при выстав$
лении оценок мнение и классного
руководителя, и заместителя дирек$
тора школы по воспитательной ра$
боте. Поскольку мониторинг отни$
мает время, постарайтесь сделать
работу рациональной и использо$
вать электронные таблицы Excel.
2. Проанализируйте полученные
показатели планов классных руко$
водителей и обобщённые средние
показатели оценки планов всех
классных руководителей.
3. Сделайте выводы, какова степень
сформированности
проектной
и аналитической деятельности
классных руководителей образова$
тельного учреждения в целом
и у каждого классного руководите$
ля.
4. Соотнесите результаты проведён$
ного анализа с данными другими
диагностических процедур (опрос$
ные методы, наблюдение, анализ
продуктов деятельности детей),
связанных с определением качества
работы классных руководителей.
Выявите общие характеристики
и противоречия в данных.
5. Определите пути совершенство$
вания деятельности классных руко$
водителей, учитывая «проблемные
точки» в оценке их планов работы,
реального взаимодействия с деть$
ми. Разработайте тематику заседа$
ний методического объединения
классных руководителей, педагоги$
ческих советов по проблемам орга$
низации воспитательной работы
в школе, методических семинаров
на учебных год.
6. Дифференцируйте работу с клас$
сными руководителями в соответст$
вии с полученными данными. Опре$
делите группу консультантов из опыт$
ных классных руководителей, пла$
ны которых являются образцовыми,
для помощи тем, кто испытывает
трудности в отражении собствен$
ных замыслов и проведении анали$
за собственной работы.
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7. Продумайте возможности для
стимулирования классных руково$
дителей, учитывая, в том числе, по$
лученные данные для поощрения
лучших.
8. Проводите работу системно и по$
следовательно, начиная с обучения
классных руководителей отраже$
нию результатов собственной про$
ектной и аналитической деятельно$

сти в планах воспитательной рабо$
ты, периодически (два раза в год)
проводите мониторинг этих доку$
ментов и практической деятельнос$
ти, выстраивайте методическую ра$
боту с людьми с учётом «проблем$
ных точек», в этом случае Вы точно
обеспечите положительную дина$
мику в совершенствовании деятель$
ности классных руководителей.
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Диагностика психологической
безопасности образовательной
среды: метод экспертной оценки
И.А. Баева,
профессор кафедры психологии развития и образования,
заведующая научноисследовательской лабораторией
«Психологическая культура и безопасность в образовании»
Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена,
доктор психологических наук,
irinabaeva@mail.ru
Е.Б. Лактионова,
доктор психологических наук,
профессор
Забота о психическом здоровье педагога и учащегося реально стаB
новится одной из задач организаторов современного образования.
Однако как оценить психологическую безопасность школы?
Экспертная оценка с опорой на критерии, выработанные эмпириB
ческим путём, позволяет руководителю провести исследование
с участием родителей, учащихся и учителей и получить целостную
картину, а вместе с этим понять, насколько психологически безоB
пасна управляемая школа.

1. Экспертиза как научный метод исследования
Подрастающее поколение современной России активно учится, и это пози$
тивная и обнадёживающая тенденция. Люди осознали ценность образования
для построения успешной карьеры и образа жизни, следовательно, общество
должно получить реальную возможность оценивать качество образования.
Традиционная система оценки эффективности образования ориентировалась
на такой показатель успешности обучения, как отметки по предметам. Одна$
ко в современном мире на первый план выходят показатели не столько обу$
чения, сколько развития. В психологическом отношении указанное измене$
ние целей образования смещает акцент с преимущественного развития пред$
метно обусловленных познавательных способностей школьников на созда$
ние условий образовательной среды, необходимых для развития познава$
тельной и личностной сферы школьника. В первую очередь его способности
к рефлексивному и ответственному поведению, к произвольной регуляции
познавательной и социальной активности. Значимым становится то, на$
сколько в ходе освоения учебных предметов у детей развиваются способнос$
ти, позволяющие не просто осваивать программу, но и применять знания
в жизни. В частности, особое значение приобретают готовность ребёнка само$
стоятельно организовывать деятельность, проявлять инициативу, осваивать
новые способы действия, действовать в ситуации неопределённости, что тре$
бует развития как исследовательских, так и коммуникативных способностей.
Разумеется, оценка эффективности образования по таким сложным параме$
трам гораздо труднее, чем по традиционным показателям.
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Актуальность исследований в об$
ласти экспертизы деятельности обра$
зовательных учреждений связана
со становлением её и как средства уп$
равления состоянием образователь$
ной сферы. Подтверждение этому —
активное обсуждение в последнее де$
сятилетие разных аспектов эксперти$
зы. Разнообразие определений поня$
тия экспертизы, неоднозначность
толкования её сущностных характе$
ристик разными авторами, говорит
о различном понимании её места,
функций, содержания, видов.
Экспертизу можно рассматри$
вать как оценку авторитетными спе$
циалистами состояния объекта, по$
следствий какого$либо явления или
события, результатов чьей$либо де$
ятельности или принятия решения,
возможностей реализации проекта
и т.п. Экспертиза как метод предпо$
лагает ориентацию, прежде всего,
на компетентность и опыт специа$
листа$эксперта, личность которого
и является главным «инструмен$
том» исследователя.
Назначение экспертизы нераз$
рывно связано с непрерывными из$
менениями, развитием в образова$
нии. Заказ на проведение эксперти$
зы формулируется извне чаще всего
либо управленцами образования,
либо непосредственно авторами ин$
новационных образовательных про$
ектов. За экспертом остаётся право
самостоятельного выбора приёмов,
средств, процедур проведения экс$
пертизы. Нередко он принимает
участие в формулировке и самого
экспертного задания, что позволяет
сделать экспертизу более коррект$
ной и обоснованной. Чаще всего за$
каз на неё в сфере образования фор$
мулируется в общем виде: «оценить
результаты опытно$эксперимен$
тальной работы в образовательном
учреждении», «рассмотреть резуль$
таты апробации нового учебно$ме$
тодического комплекса»; «проана$
лизировать предлагаемый образова$
тельный проект» и т.п. Перевод об$
щей цели в форму конкретных экс$
пертных задач осуществляется, как
правило, экспертом. Работа экспер$

та включает элементы творчества
и не сводится к выбору адекватных
диагностических методов и средств
изучения образовательной практи$
ки. В тех случаях, когда предмет
экспертизы — новое явление от экс$
перта требуется конструирование
нового инструментария, адекватно$
го изучаемому объекту. Это особен$
но важно, когда речь идёт о психо$
логических исследованиях.
В соответствии с современными
представлениями проведение пси$
холого$педагогической экспертизы
может проводиться с помощью диа$
гностических и экспертных методов
оценки состояния обследуемого
объекта, и быть одноразовым или
она может иметь длительный, мно$
горазовый характер, являясь сред$
ством мониторинга.
Основной критерий качества
экспертизы — её убедительность,
обеспечивается совокупностью со$
бранных реальных фактов, их доб$
росовестным анализом и систем$
ным осмыслением. Исходя из спе$
цифики экспертного метода (его
субъективности) понятно, что каче$
ство экспертизы существеннейшим
образом зависит от подбора и подго$
товки экспертов.
В рамках концепции гуманитар$
ной экспертизы образования, глав$
ное её предназначение состоит в том,
чтобы дать ответ на фундаменталь$
ный, экзистенциальный, по сути, гу$
манитарный запрос: в какой мере
в школе созданы условия для ком$
фортного и эффективного развития
детей и взрослых. Именно этим за$
просом в первую очередь предопре$
деляются основные функции гума$
нитарной экспертизы образования.

Методологические
аспекты исследования
психологической
безопасности образования
При разработке методики оценки
психологической безопасности об$
разовательной среды мы исходили
из основных принципов гуманитар$
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ной экспертизы образования, когда
самым важным становится не столь$
ко понимание фактов и влияние
на них тех или иных условий, меха$
низмов и т.п., сколько отношение
человека к этим фактам и воздейст$
виям, смысл, который они для него
приобретают.
Психологическая безопасность
образовательной среды из всего
многообразия функций, выполняе$
мых гуманитарной экспертизой об$
разования, на первый план выводит
две — защитную (означающая от$
стаивание прав и интересов личнос$
ти в соответствии с ключевыми гу$
манитарными критериями, требова$
ниями психологии здоровья и т.п.)
и развивающую (данная фиксация,
не просто констатация, а выявление
«отправной точки» развития психо$
логических ресурсов образователь$
ной среды службой сопровождения
для всех её участников).
Предлагаемая методика психо$
логической диагностики безопасно$
сти образовательной среды адресо$
вана «включённым экспертам», т.е.
всем участникам учебно$воспита$
тельного процесса: ученикам, учите$
лям, родителям.

Психологическое
обоснование эмпирических
критериев психологической
безопасности
образовательной среды
Изменения отношений участников
в образовательном процессе требует
создания развивающей образова$
тельной среды. По отношению
к конкретному человеку она высту$
пает в виде не бесконечного, а до$
ступного многообразия, ограничен$
ного, с одной стороны, его психофи$
зиологическими возможностями,
с другой — общественной системой,
в которой он занимает определён$
ное социальное положение и, в силу
этого, сталкивается с необходимос$
тью освоения в процессе социализа$
ции системы референтов — значи$
мых ценностей и людей.

Референтность среды проявля$
ется в её влияния на установки лич$
ности. Окружение, личности — сре$
да — выполняет, по крайней мере,
две функции: нормативную, когда
группа рассматривается в качестве
носителя норм, стандартов поведе$
ния, устанавливающих и усиливаю$
щих нормы и стандарты поведения
личности; и сравнительную, когда
группа служит объектом сравнения,
по отношению к которому личность
оценивает себя и других.
Личность, оценочно взаимодей$
ствуя со средой, формирует значи$
мую систему отношений (референт$
ную сферу), при необходимости, оп$
ределяя положительное или отри$
цательное отношение к ней, создаёт
значимые модели социальных про$
цессов и явлений, позволяющие ей
достаточно адекватно реализовать
себя в процессе жизнедеятельности.
Отсюда дополнительно акцентиру$
ется психологическое качество сре$
ды, в которой личность развивается,
проявляется её актуализация, так
как она активно влияет на выбор
линии поведения.
Таким образом, значимый эмпи
рический критерий психологической
безопасности образовательной сре
ды — отношение к ней — позитив
ное, нейтральное или отрицатель
ное — замеряемое системой шкал,
содержащих когнитивный, эмоцио
нальный и поведенческий компонен
ты. Интегральный показатель от
ношения к образовательной среде —
индикатор её референтности
для участников учебновоспита
тельного процесса (учителей, учени
ков, родителей).
Очевидно, не менее важным
фактором в оценке качества образо$
вательной среды школы может
стать показатель удовлетворённос$
ти отдельными составляющими
школьной среды. Удовлетворён$
ность, понимаемая большинством
психологов как отношение к выпол$
няемой деятельности, образу жизни
выступает одним из факторов, вли$
яющих на принятие решения о про$
должении деятельности. Это озна$
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чает, что удовлетворённость образо$
вательной средой влияет на приня$
тие решения о продолжении образо$
вательной деятельности (учителя$
ми, родителями), учебной (учащи$
мися), организаторской деятельнос$
ти (администрацией) — той дея$
тельности, которая составляет осно$
ву образовательной среды и опреде$
ляет её эффективность
Таким образом, ещё один значи
мый критерий психологической безо
пасности образовательной среды —
удовлетворённость её участников
основными характеристиками взаи
модействия. Эмпирический показа
тель этого критерия — индекс удов
летворённости школьной средой,
рассчитываемый как суммарная
оценка отдельных характеристик
социальной среды школы.
Проведённый нами анализ кате$
гории психологического насилия
в межличностном взаимодействии
даёт основание для включения в ка$
честве критерия психологической
безопасности образовательной сре$
ды оценку уровня защищённости
от психологического насилия, давае
мую всеми участниками учебновос
питательного процесса.
Таким образом, к диагностичес$
ким показателям психологической
безопасности образовательной сре$
ды отнесём: уровень отношения
к среде (позитивный, нейтральный,
негативный); уровень удовлетво$
рённости характеристиками образо$
вательной среды; уровень защищён$
ности от психологического насилия
во взаимодействии. Психологичес
ки безопасной образовательной
средой можно считать такую,
в которой большинство участни
ков имеют положительное отно
шение к ней, высокий уровень
удовлетворённости характерис
тиками школьной среды и защи
щённости от психологического
насилия во взаимодействии.
Приведённое определение даёт
представление об эталонном состо$
янии психологической безопаснос$
ти образовательной среды школы,
показатели диагностических крите$

риев могут дать реальную картину,
а аналитическая оценка позволит
выявлять рассогласование идеаль$
ного и реального. Далее возможна
практическая психологическая ра$
бота по устранению рассогласова$
ния, и таким образом, проводится
сопровождение образовательной
среды и, как следствие, управление
развитием её участников.
Постоянный мониторинг психо$
логической безопасности образова$
тельной среды на основе экспресс
диагностики позволяет контроли$
ровать качество психологических
условий, в которых осуществляется
обучение и воспитание.

Диагностика
психологической
безопасности
и интерпретация
результатов
Методика состоит из трёх частей:
I. Отношение к образовательной
среде школы (референтность обра$
зовательной среды).
II. Значимые характеристики
образовательной среды школы
и удовлетворённость ими.
III. Защищённость от психоло$
гического насилия во взаимодейст$
вии и включает тексты опросников,
адресованные учителя, ученику
и родителю.

Тексты опросников
«Психологическая
диагностика безопасности
образовательной среды»
Для учителей
Уважаемый коллега!
Просим Вас принять участие
в исследовании образовательной
среды школы. Исследование прово$
дится с целью совершенствования
психологической поддержки учеб$
но$воспитательного процесса.
Возможные варианты Ваших отве$
тов в большинстве случаев даны в ан$
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кете. Выберите и отметьте тот из них,
который соответствует Вашему мне$
нию, (отметьте его знаком «+» или
подчеркните). Данные будут пред$
ставляться только в обобщённом виде,
исследование проводится анонимно.
Да

Пожалуй, да

1. Как вы думаете, требует ли ра$
бота в Вашей школе постоянного
совершенствования
профессио$
нального мастерства?

Не могу сказать

2. Обратите внимание на приве$
дённую ниже шкалу: цифра «1» ха$
рактеризует работу, которая очень

Пожалуй, нет

Нет

не нравится; «9» — работу, которая
очень нравится. В какую из клеток
Вы поместили бы свою работу?

1

9

3. Собираетесь ли Вы в ближай$
шее время (1–2) года перейти
на другое место работы?
Да

Пожалуй, да

Не могу сказать

5. Если бы представилась воз$
можность, хотели бы Вы получить
другую специальность?
Обычно плохое Чаще плохое

Пожалуй, нет

Нет

ДА НЕ МОГУ СКАЗАТЬ НЕТ
6. Какое настроение вызывает у Вас
работа, которую Вы выполняете?

Не влияет

7. Из перечисленных ниже ха$
рактеристик школьной среды выбе$
рите только пять наиболее важ$
Характеристики
школьной среды

ДА НЕ МОГУ СКАЗАТЬ НЕТ
4. Помогает ли Ваша работа раз$
витию Ваших способностей?

Чаще хорошее

Обычно хорошее

ных, с Вашей точки зрения, и под$
черкните их. Оцените все характе
ристики по 5$балльной системе.

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных Вами
характеристик
В очень большой
В большой
Совсем
Средне В небольшой
степени
степени
степени
нет

1. Взаимоотноше$
ния с учителями
2. Взаимоотноше$
ния с учениками
3. Возможность
высказать свою
точку зрения
4. Уважительное
отношение к себе
5. Сохранение
личного досто$
инства
6. Возможность
обратиться за
помощью
7. Возможность
проявлять ини$
циативу актив$
ность
8. Учёт личных
проблем и зат$
руднений
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я Д И А Г Н О С Т И К А 3’2015
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8. Считаете ли Вы свою работу
увлекательной?
Да

Пожалуй, да

Не могу сказать

Нет

9. Насколько защищённым Вы
чувствуете себя в школе от:
Полностью
Kак Защищён Вполне
незащищён Незащищён
сказать
защищён
2
4
1
3
5
Публичного
унижения/оскорбления
а) учениками
б) коллегами
в) администрацией
Угроз
а) учеников
б) коллег
в) администрации
Принуждения делать
что$либо против
Вашего желания
а) учениками
б) коллегами
в) администрацией
Игнорирования
а) учениками
б) коллегами
в) администрацией
Недоброжелательного
отношения
а) учеников
б) коллег
в) администрации

Предположим, что по каким$то
причинам Вы временно не работае$
те, вернулись бы Вы на своё место
работы?
НЕТ НЕ ЗНАЮ ДА
10. Каждый коллектив, хотя он
и состоит из разных людей, имеет
свой стиль в работе. Прочитайте
внимательно приведённые ниже
мнения и ответьте, какое из них луч$
ше всего характеризует особенности
коллектива, в котором Вы работаете:
1) Работать нужно так, как рабо$
тают в нашем коллективе.
2) Работать нужно лучше, чем
работают в нашем коллективе.
3) Меня мало волнует, как рабо$
тают в нашем коллективе.
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Пожалуй, нет

Несколько вопросов о Вас:
Ваш пол: мужской________
женский___________
Ваш возраст (полных лет):
_____________
Педагогический стаж работы
в школе: _____________________
Для учеников
Уважаемый ученик!
Просим Вас принять участие
в исследовании образовательной
среды школы. Исследование прово$
дится с целью совершенствования
психологической поддержки учеб$
но$воспитательного процесса.
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Возможные варианты Ваших от$
ветов в большинстве случаев даны
в анкете. Выберите и отметьте тот
из них, который соответствует Ва$
шему мнению, (отметьте его знаком
«+» или подчеркните). Данные бу$
дут представляться только в обоб$
Да

Пожалуй, да

щённом виде, исследование прово$
дится анонимно.
1. Как Вы думаете, требует ли
обучение в Вашей школе постоян$
ного совершенствования Ваших
возможностей?

Не могу сказать

2. Обратите внимание на приве$
дённую ниже шкалу: цифра «1» ха$
рактеризует школу, которая очень

Пожалуй, нет

Нет

не нравится; «9» — которая очень
нравится. Оцените свою школу
от 1 до 9.

1

9

3. Если бы переехали в другой
район города, стали бы ездить
на учёбу в свою школу?
НЕТ НЕ ЗНАЮ ДА
Да

Пожалуй, да

4. Считаете ли Вы, что обучение
в школе помогает развитию:
а) интеллектуальных способнос$
тей

Не могу сказать

Пожалуй, нет

Нет

Пожалуй, нет

Нет

б) жизненных умений и навыков
Да

Пожалуй, да

Не могу сказать

5. Если бы пришлось выбирать
из всех школ района, выбрали ли бы
Вы свою?
Обычно плохое Чаще плохое

Не влияет

7. Из перечисленных ниже ха$
рактеристик школьной среды выбе$
рите только пять</b> наиболее
важных, с Вашей точки зрения,
Характеристики
школьной среды

ДА НЕ МОГУ СКАЗАТЬ НЕТ
6. Какое настроение чаще всего
бывает у Вас в школе?
Чаще хорошее

Обычно хорошее

и подчеркните их. Оцените все ха
рактеристики</b> по 5$балль$
ной системе.

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных Вами
характеристик
В очень большой
В большой
Совсем
Средне В небольшой
степени
степени
степени
нет

1. Взаимоотноше$
ния с учителями
2. Взаимоотноше$
ния с учениками
3. Возможность
высказать свою
точку зрения
4. Уважительное
отношение к себе
5. Сохранение
личного досто$
инства
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Характеристики
школьной среды

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных Вами
характеристик
В очень большой
В большой
Совсем
Средне В небольшой
степени
степени
степени
нет

6. Возможность
обратиться за
помощью
7. Возможность
проявлять ини$
циативу актив$
ность
8. Учёт личных
проблем и зат$
руднений

8. Считает ли Вы своё обучение
в школе интересным?
Да

Пожалуй, да

Не могу сказать

Пожалуй, нет

Нет

9. Насколько защищённым Вы
чувствуете себя в школе от:
Полностью
Kак Защищён Вполне
незащищён Незащищён
сказать
защищён
2
4
1
3
5
Публичного
унижения/оскорбления
а) одноклассниками
б) учителями
Угроз
а) одноклассников
б) учителей
Принуждения делать
что$либо против
Вашего желания
а) одноклассниками
б) учителями
Игнорирования
а) одноклассниками
б) учителями
Недоброжелательного
отношения
а) одноклассников
б) учителей

10. Предположим, что по каким$
то причинам Вы долго не могли по$
сещать школу, вернулись бы Вы
не своё прежнее место учёбы?
НЕТ НЕ ЗНАЮ ДА
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Несколько вопросов о Вас:
Ваш пол: мужской________
женский_____________
Ваш возраст (полных лет):
____________________________
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Для родителей (вводная часть
анкеты с обращением к родителю
идентична двум предыдущим)

развитию его интеллектуальных
способностей и жизненных умений
и навыков:

1. Считаете ли Вы, что обучение
ребёнка в данной школе помогает
Да

Пожалуй, да

Не могу сказать

2. Если бы пришлось выбирать
из всех школ района, отправили бы
Вы ребёнка в свою?
НЕТ НЕ ЗНАЮ ДА
3. Обратите внимание на приве$

Пожалуй, нет

дённую ниже шкалу: цифра «1» ха$
рактеризует школу, которая очень
не нравится; «9» — которая очень
нравится. Оцените школу, в кото$
рой учится Ваш ребёнок.

1

9

4. Каждая школа имеет свой
стиль в работе. Прочитайте внима$
тельно приведённые ниже мнения
и ответьте, какое из них лучше всего
характеризует особенности стиля
Вашей школы.
1) Обучать и воспитывать нужно
так, как это делают в нашей школе.
Обычно плохое Чаще плохое

2) Обучать и воспитывать нуж$
но лучше, чем это делают в нашей
школе.
3) Меня не очень волнует, как обу$
чают и воспитывают в нашей школе.
5. Какое настроение бывает
у Вас, когда Вы посещаете школу,
где учится Ваш ребёнок?

Не влияет

6. Если бы Вы переехали в дру$
гой район, стали бы Вы продолжать
обучать ребёнка в данной школе?
НЕТ НЕ ЗНАЮ ДА
7. Из перечисленных ниже ха$
рактеристик школьной среды выбе$
Характеристики
школьной среды

Нет

Чаще хорошее

Обычно хорошее

рите только пять</b> наиболее
важных, с Вашей точки зрения,
и подчеркните их. Оцените все ха
рактеристики</b> по 5$балль$
ной системе.

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных Вами
характеристик
В очень большой
В большой
Совсем
Средне В небольшой
степени
степени
степени
нет

1. Взаимоотноше$
ния с учителями
2. Взаимоотноше$
ния с учениками
3. Возможность
высказать свою
точку зрения
4. Уважительное
отношение к себе
5. Сохранение
личного досто$
инства
6. Возможность
обратиться за
помощью
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Характеристики
школьной среды

В какой степени Вы удовлетворены каждой из выбранных Вами
характеристик
В очень большой
В большой
Совсем
Средне В небольшой
степени
степени
степени
нет

7. Возможность
проявлять ини$
циативу актив$
ность
8. Учёт личных
проблем и зат$
руднений

8. Насколько защищённым Вы
чувствуете себя в школе от:
Полностью
Kак Защищён Вполне
незащищён Незащищён
сказать
защищён
2
4
1
3
5
1. Публичного
унижения/оскорбления
а) администрацией
б) учителями
2. Угроз
а) администрации
б) учителей
3. Принуждения делать
что$либо против
Вашего желания
а) администрацией
б) учителями
4. Игнорирования
а) администрацией
б) учителями
5. Недоброжелательного
отношения
а) администрации
б) учителей

Несколько вопросов о Вас:
Ваш пол: мужской_________
женский___________
Ваш возраст (полных лет):
____________________________
Исследование проводится как
индивидуально, так и в групповой
форме. Включённые эксперты — это
все участники образовательной сре$
ды: ученики, учителя, родители.
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Интерпретация вопросов
и обработка результатов
для определения
референтности
образовательной среды
При обработке результатов количе$
ство позитивных, нейтральных
и негативных ответов суммируется.
Отношение к образовательной сре$

И.А. БАЕВА, Е.Б. ЛАКТИОНОВА Д И А Г Н О С Т И К А П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й Б Е З О П А С Н О С Т И . . .

ТЕХНОЛОГИЯ

де определяется большинством по$
зитивных, нейтральных или нега$
тивных ответов.
Следует отметить, что сочетание
негативного и позитивного показате$
ля определяются как нейтральное от$

ношение. Например, на два вопроса
даны негативные ответы, а на один —
позитивный. Соответственно, один
негативный и один позитивный отве$
ты определяются как нейтральное,
противоречивое отношение.
Таблица 1

Опросник для учителей

1

Позитивное
отношение
да; пожалуй, да

Нейтральное
отношение
не могу сказать

Негативное
отношение
нет; пожалуй, нет

2

7–9

4– 6

1– 3

3

нет

не могу сказать

да

4

да; пожалуй, да

не могу сказать

нет; пожалуй, нет

5

нет

не могу сказать

да

не влияет

8

обычно хорошее;
чаще хорошее, чем
плохое
да; пожалуй, да

не могу сказать

обычно плохое;
чаще плохое, чем
хорошее
нет; пожалуй, нет

10

да

не знаю

нет

11

1

3

2

№ вопроса

6

Таблица 2
Опросник для учеников
Позитивное
отношение
да; пожалуй, да

Нейтральное
отношение
не могу сказать

Негативное
отношение
нет; пожалуй, нет

4

7– 9
да
да; пожалуй, да

4–6
не знаю
не могу сказать

1–3
нет
нет; пожалуй, нет

5

да; пожалуй, да

не могу сказать

нет; пожалуй, нет

6

да

не могу сказать

нет

№ вопроса
1
2
3

10

обычно хорошее;
чаще хорошее, чем
плохое
да; пожалуй, да

не могу сказать

обычно плохое;
чаще плохое, чем
хорошее
нет; пожалуй, нет

11

да

не знаю

нет

8
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Таблица 3
Опросник для родителей
№ вопроса
1
2
3
4
5
6

Позитивное
отношение
да; пожалуй, да

Нейтральное
отношение
не могу сказать

Негативное
отношение
нет; пожалуй, нет

да
7–9
1

не знаю
4– 6
3

нет
1– 3
2

обычно хорошее;
чаще хорошее, чем
плохое
да

не влияет

обычно плохое;
чаще плохое, чем
хорошее
нет

Интерпретация вопросов
и обработка результатов
для определения
удовлетворённости
характеристиками
и защищённости
от психологического насилия
в образовательной среде
Удовлетворённость характеристи$
ками образовательной среды опре$
деляется суммированием количест$
ва баллов в вопросе 7, а защищён$
ность от психологического насилия
в вопросе 9 (для учителей и уча$
щихся) и вопросе 8 для родителей.
Показатель
удовлетворённости
и психологической защищённости
вычисляют делением суммы баллов

не знаю

на количество оцениваемых пози$
ций. В вопросе по оценке удовле$
творённости их восемь, оценке пси$
хологической
защищённости
для учителей — 15, а для учеников
и родителей — 10. Вариант
1–1,7 указывает на низкий уровень
удовлетворённости и психологичес$
кой защищённости; 1,8–2, 5 — ниже
среднего; 2,6–3,3 — средний;
3,4–4,1 — высокий; 4,2–5 — очень
высокий. Оценку удовлетворённос$
ти характеристиками образователь$
ной среды и показателя защищён$
ности от психологического насилия
можно проводить как по категори$
ям, то есть каждой группе участни$
ков экспертизы, так и всех участни$
ков образовательного процесса.

И.А. БАЕВА, Е.Б. ЛАКТИОНОВА Д И А Г Н О С Т И К А П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й Б Е З О П А С Н О С Т И . . .
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Проективные методы
в социологических исследованиях
подростков
С.Н. МайороваBЩеглова,
профессор
Российского государственного гуманитарного университета,
доктор социологических наук
В социологических исследованиях подростки рассматриваются как специ$
фический объект в силу их социального статуса и психологических особен$
ностей возрастной группы.
Как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечают, что под$
ростковый возраст является периодом противоречий, притязаний на взрос$
лость и признание, углубления самоанализа, развития самосознания, ста$
новления «Я», стремления к социальному и профессиональному самоопре$
делению. Учёные настаивают, что именно стремление к новому, взрослому
положению, выход за границы дозволенного дают подростку импульсы
дальнейшего развития. Если взрослые при этом продолжают относиться
к подростку как к ребёнку, в ответ возникают протест, негативизм, искажён$
ные формы подросткового самоутверждения. Однако, не следует сбрасы$
вать со счетов, что подростковый возраст является тем периодом, когда уже
отчётливо выступает потребность в самовоспитании и ведётся активная ра$
бота над собой. Это возраст становления самостоятельности, формирова$
ния чувства собственного достоинства, выражающего потребность в равно$
правном соучастии в деятельности взрослых по отношению к подросткам.
Однако, не следует сбрасывать со счетов, что подростковый возраст являет$
ся тем периодом, когда уже отчётливо выступает потребность в самовоспи$
тании и ведётся активная работа над собой. Подросток, с одной стороны,
не может отказаться от своих притязаний а, с другой стороны, далеко
не всегда видит свои слабости и ограниченность, которые нередко маскиру$
ет внешней независимостью и развязностью в поведении.
Эту специфику необходимо учесть при проведении диагностических
процедур в рамках социологии детства1. Между притязаниями и реальны$
ми возможностями есть ещё значительные расхождения, и даже противоре$
чия, поэтому разработка и применение исследовательских методов требует
особой тщательности.

Внутренняя специфика младших и старших
подростковых групп
Проблемы, связанные с особенностями возраста, усугубляются дисбалан$
сом «взрослых» потребностей, желаний, интересов и отсутствия адекват$
ных возможностей.
Жизненный опыт младших подростков (11–13 лет) ещё небогат, представ$
ления о морально$этических ценностях чаще всего окончательно не определе$
1

О социологии детства см. Щеглова С.Н. «Социология детства» как элективный курс.
Опыт преподавания.// Социол.исслед. 2003. №6. С. 109–113.
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ны. Старшие подростки (обычно счи$
тается 14–16 лет) сегодня уже пред$
ставляют собой вполне сформиро$
ванные личности, но всё же их ценно$
сти остаются достаточно гибкими,
подвержены различным влияниям.
Чем старше дети, тем более по$
дробную, детальную информации
от них можно получить. Младшие
подростки могут объяснить причи$
ны своего поведения. Дети постар$
ше, 14–16 лет, уже могут оценить
свои поступки и чувства, способны
рассуждать, работать с абстрактны$
ми понятиями и оценивать дейст$
вия своих ровесников и взрослых,
но главное, прогнозировать лично$
стную ситуацию. Маркетологи счи$
тают также, что им доступны груп$
пировка предлагаемых объектов
по произвольным признакам и осо$
знанное объяснение своего выбора2.
Для младших респондентов важ$
ным считается при исследовании
сделать так, чтобы его ход не внушал
респондентам представления о «нуж$
ных», ожидаемых или неудобных,
плохих вариантах ответов и не содер$
жал прямых или косвенных подска$
зок, т.е. не был формирующим.
При проведении социологическо$
го исследования, в котором объектом
выступают старшие подростки, не$
обходимо учитывать большую ори$
ентацию данной категории на мне$
ние сверстников, нежели взрослых3.

Кто ещё может быть
информантами об этой
возрастной группе?
Для изучения проблем современно$
го детства могут применяться и оп$

росы взрослых людей: родителей,
учителей, работников внешкольной
сферы, социальных работников
и специалистов иных «помогаю$
щих» профессий. Цель проведения
таких опросов состоит в получении
дополнительной информации или
в сравнении мнения детского
и взрослого сообществ.
Располагают ли родители полной
объективной информацией о потреб$
ностях и оценках детей? Некоторые
социологи полагают, что дети и под$
ростки скрывают от родителей всё,
что только возможно. Беседуя с роди$
телями подростков, по мнению этих
исследователей, можно получить
только недостоверную информацию
или не получить её вовсе4 . Мы счита$
ет, что эта позиция неверна. Да, от ро$
дителей будет «закрыта» информа$
ция о самом детском сообществе. Ин$
формация, получаемая о внутренней
субкультуре подростков от взрослых,
часто бывает искажена. Так, напри$
мер, родители обладают лишь частич$
ной информацией о формах проведе$
ния досуга детей вне семейной сферы.
Так, в одном из наших исследований
выявлено, что 7% родителей были
уверены, что в свободное время их де$
ти ходят на свидания, а результаты
анкетирования детей показали, что
эта группа в четыре раза больше.
В других случаях (например, на во$
просы о распространённости физиче$
ских наказаний в семьях) родители
склонны преуменьшать широту и ча$
стоту таких действий. Но, как пока$
зывает наш опыт, родители информи$
рованы о состоянии здоровья подро$
стков, их экономических и политиче$
ских установках, о состоянии их учё$
бы и планах на будущее5.

2

Гурджи И. Особенности проведения качественных исследований с детьми и подростка$
ми // Практический маркетинг, 2000, № 2. С. 1–6.
3 Подробнее см. МайороваЩеглова С.Н. Общение детей: социологический анализ тради$
ционных и инновационных форм // Мир психологии. 2015. №1. С. 94–101.
4 Гурджи И. Особенности проведения качественных исследований с детьми и подростка$
ми // Практический маркетинг. — № 2, 2000. — С. 3
5 Подробнее см. МайороваЩеглова С.Н., Жирикова А.А. Как оценить эффективность лет$
него отдыха: методика изучения мнения родителей // Народное образование. №3. 2013.
С. 80–86; МайороваЩеглова С.Н. Колосова Е.А. Детей оценивают родители // Современ$
ная библиотека. № 10. 2014. С. 76–81.
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Именно взрослые представите$
ли семей могут оценить предложе$
ния по введению платных про$
грамм и услуг в системе образова$
ния. На наш взгляд, оценка родите$
лями уже предоставляемых плат$
ных услуг в системе образования
более подробная и обдуманная, чем
оценка только детей, т.к. в силу воз$
раста они не могут оценить многие
факторы и условия работы. Дети
склонны полагаться на эмоцио$
нальные переживания, для них
важнее сегодняшние события и об$
щение со сверстниками. Тогда как
взрослые принимают во внимание
большее количество факторов,
не всегда признаваемые детьми
важными, например, безопасное
и комфортное состояние ребёнка,
его перспективное развитие.
Развитие государственной поли$
тики в интересах детей требует раз$
работки специальных ориентиров
деятельности и здесь также весьма
полезным может стать мнение экс$
пертов. Мы не исключаем возмож$
ности использования мнения взрос$
лых, но чётко определяем тематиче$
ские границы такого исследования
и особенности этой целевой группы,
которые учитываем при интерпре$
тации полученных данных. Взрос$
лые высказывают свои суждения о:
• Действии существующих стандар$
тов обеспечения и защиты прав
и интересов детей.
• Удовлетворённости профилакти$
ческим медицинским обслуживани$
ем, причинах детского травматизма
и смертности по возрастам.
• Насыщенности, безопасности ин$
фраструктуры детства: рисках
для жизни и здоровья ребёнка в дет$
ских организациях и учреждениях,
непосредственно работающих с де$
тьми.
• Уровне насилия над детьми вне
своей сферы деятельности.
• Возможностях стимулирования
потребности в будущем здоровом
образе жизни.
Эксперты сообщат и обобщён$
ные оценки об эффективности/не$
эффективности практических со$

циальных, экономических, полити$
ческих, правовых, психолого$педа$
гогических, медико$экологических
и других мер в системе образования
школьников.
Подчеркнём ещё раз, что в таких
сложных исследованиях, где объек$
том выступают дети, опираться
на мнения экспертов нужно с боль$
шой осторожностью. Следует, по$
видимому, различать экспертов$
практиков (непосредственно рабо$
тающих с детьми) и экспертов$уп$
равленцев (тех, кто работает
со взрослыми). Например, в одном
из исследований мы задавали спе$
циалистам вопрос «Готовы ли дети
участвовать в общественно$полез$
ной деятельности?». Так вот,
по мнению многих экспертов$уп$
равленцев, дети готовы заниматься
общественно$полезной деятельнос$
тью, но среди тех, кто постоянно ра$
ботает с юными, лишь один (!) экс$
перт указал на это. Представители
двух этих групп компетентны в сво$
ём круге проблем.
Поправочный коэффициент при
анализе исследователем должен
быть сделан с учётом их ролевой
позиции (социализаторов) и ген$
дерного видения мира (на самом
деле, женского, т.к. именно этого
пола абсолютное большинство спе$
циалистов, занимающихся сегодня
детьми).
С другой стороны, получение та$
кой информации крайне важно, так
как позволяет составить социаль$
ный портрет взрослых, окружаю$
щих ребёнка, и, получить косвенные
данные, описывающие характер вза$
имоотношений между взрослым
и детским мирами. Один из таких
методов — «20 определений ребён$
ка». Исследователь, реализуя дан$
ную методику, обращается к взрос$
лым с просьбой дать разнообразные
определения «обычного ребёнка»,
«хорошего и плохого ребёнка»,
мальчика и девочки. Опыт проведе$
ния такого исследования показыва$
ет, что в определениях преобладает
образ ребёнка как пассивного объ$
екта, изменяющегося под воздейст$
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вием взрослых. Основные характе$
ристики ребёнка$девочки при этом:
добрая, весёлая, трудолюбивая;
а мальчика: смелый, друг, любозна$
тельный.

Проблема искренности
подростков
Результаты, полученные исследова$
телями, показывают, что дети могут
быть отнесены к группе респонден$
тов, которые обладают низким
уровнем искренности, он составля$
ет около 68%. Такие выводы сдела$
ны на основе реализации измери$
тельных методик искренности опра$
шиваемых при исследованиях лю$
дей разных возрастов, при сравне$
нии факторов пола, культурных
и этнических различий.
Каковы причины и мотивы неис$
кренности детей? Пол Экман, про$
фессиональный психолог Калифор$
нийского университета, посвятил
теме неискренности детей специ$
альные исследования6. По его мне$
нию, выделяются следующие моти$
вы неискренности, лжи детей:
• избегание наказания;
• стремление добыть нечто, чего
иначе не получишь;
• защита друзей от неприятностей;
• самозащита или защита другого
человека;
• стремление завоевать признание
и обрести интерес со стороны окру$
жающих;
• желание не создавать неловкую
ситуацию;
• избегание стыда;
• охрана личной жизни, защита сво$
ей приватности;
• стремление доказать своё превос$
ходство над тем, в чьих руках
власть.
В той или иной мере при ответах
детей на вопросы могут проявиться
все указанные мотивы лжи. Но
в младшем возрасте вероятно будет
преобладать провоцирующее влия$
ние различных соблазнов, в том
6
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числе и похвала взрослых, место
в рейтинге учеников — превосходст$
во над другими. А значит, возраста$
ет возможность получения иска$
жённых, приукрашенных ответов
на те вопросы, где возможно такое
преимущество перед одноклассни$
ками и поощрение со стороны учи$
теля, родителей и социолога$иссле$
дователя за хороший, правильный
ответ.
Возрастание значимости сооб$
щества ровесников в подростковом
возрасте приводит к тому, что од$
ним из главных источников недо$
стоверности информации становит$
ся не собственно ложь, а умолчание
правды о своих друзьях. Таким спо$
собом подростки пытаются защи$
тить сверстников от неприятностей
и завоевать их признательность.
Выводы, представленные П. Эк$
маном, сделаны им на основе его
собственных наблюдений за детьми
и крупнейшего исследования лжи,
жульничества и воровства детей,
проведённого в 1928 г. Хью Харт$
шорном и Марком Мэйем. 11 тыс.
детей ставились в 32 различные си$
туации, в которых они могли повес$
ти себя нечестно. В ряде подобных
ситуаций самих детей использовали
как «провокаторов». Весь комплекс
исследовательских этапов являлся
широким социальным эксперимен$
том. По данным этого исследова$
ния, первоначально схитрили 44%,
но затем 20% из них нашли в себе
силы сознаться в этом. Исследова$
тели констатировали снижение чис$
ла неискренних детей по мере
взросления, однако отмечали повы$
шение изощрённости лжи, т.е. дети
«учились лгать». Тех, кто часто
лжёт, по оценкам американских ис$
следователей, примерно 5%. Этиче$
ская сторона этого эксперимента ос$
таётся проблемной (не случайно,
никто из учёных подобных экспери$
ментов больше не повторяли), одна$
ко данные его нужно учитывать.
Многие исследователи, изучаю$
щие мнения и представления детей

Экман П. Почему дети лгут? М.: Педагогика$Пресс, 1993. С. 20–25.
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и подростков (и психологи, и социо$
логи), отмечают высокую степень
неискренности в ответах данной ка$
тегории, ссылаясь при этом на осо$
бенности возраста. Наш опыт: у раз$
личных групп российских подрост$
ков наблюдается разный уровень
искренности. Особенно добросове$
стно относятся к заполнению анкет
сельские школьники, что связано
с особенностями их воспитания
и
социализации.
Подростки
из больших городов и 14–15$лет$
ние наиболее склонны давать не$
полную, усечённую и искажённую
информацию. Значительная часть
отбракованных анкет заполняются
именно ими.
Следует отметить, что на степень
искренности респондентов подрост$
кового возраста может влиять и са$
ма тема опроса, и метод, применяе$
мый при сборе эмпирических
данных.

Важные процедурные
вопросы
Ориентация подростков на мнение
референтной группы сверстников
приводит к необходимости индиви$
дуальной работы с каждым опраши$
ваемым или к созданию необходи$
мых условий, в которых респонден$
ту будет предоставлена возмож$
ность анонимно ответить на вопрос,
не советуясь с ровесниками
и не опираясь на их мнение.
Процедурно необходимо предва$
рительное пояснение целей иссле$
дования, а также указания на ано$
нимность опроса и отсутствие «пра$
вильных» или «неправильных» от$
ветов на вопросы исследователя.
Исследователь должен позаботить$
ся о том, чтобы подросток$респон$
дент чувствовал себя уверенно. Да$
же для письменного опроса важно
выбрать правильные место и время:
например, в школьном классном ка$
бинете, во время учебных занятий
возможны те же ассоциации с про$
веркой и экзаменом, лучше пригла$
сить ребят для подобного исследо$

вания вечером или в выходные дни
в актовый зал.
Прежде всего необходимо опре$
делить, понимают ли респонденты
все термины и понятия, используе$
мые в анкетах и опросниках и сов$
падает ли их толкование с толкова$
нием исследователя. Полезно про$
водить для уточнения этого момен$
та пробное исследование на неболь$
шой группе. Важно также правиль$
но выбрать тему опроса, поскольку
некоторые темы могут смущать де$
тей или вызывать у них нежелание
обсуждать, например, свои личные
предпочтения в выборе будущего
супруга. Чтобы получить достовер$
ную информацию по «закрытым»
темам, можно употреблять подрост$
ковый жаргон, показать, что иссле$
дователь посвящён в тайны иссле$
дуемых, проявить свой интерес к то$
му, что их волнует.
Вопросы желательно формули$
ровать в личностной форме с обра$
щением на «ты». Когда в анкету
включаются вопросы с обращением
«Вы», некоторые дети полагают, что
их спрашивают вообще о всех ребя$
тах этого возраста и о себе лично
не рассказывают.
Подросток скорее скажет правду
близкому по возрасту, чем взросло$
му. Поэтому желательно, чтобы оп$
рос проводил либо ровесник рес$
пондента, либо новый для подрост$
ков взрослый.
Исследование не должно длить$
ся долго. По окончании нужно обя$
зательно поблагодарить респонден$
тов за помощь и потраченное время.
Ни в коем случае нельзя давать оце$
ночных суждений, касающихся
мнения и ответов подростков.

Какие темы и проблемы
изучать?
Обращает на себя внимание быст$
рое приспособление детского созна$
ния и поведения к изменениям со$
циальной среды, например, приня$
тие подростковой средой идей прав
ребёнка, распространение «компью$
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терной картины мира». Динамич$
ность изменения сознания подрост$
ков — особенность данной социаль$
но$демографической группы, под$
тверждающаяся исследованиями
последних лет.
Существуют различные точки
зрения и теории, описывающие
особенности подросткового возрас$
та. Многие исследователи рассмат$
ривают его как фактор риска
в смысле развития девиантного по$
ведения. Основание для такого
подхода лежит в психологических
особенностях данного возраста, ко$
торый является кризисным в отно$
шении всех аспектов взросления:
биологического, психологического,
психосоциального. Физиологичес$
кое развитие организма вынуждает
подростка психологически приспо$
сабливаться к динамике отноше$
ний в референтной группе сверст$
ников, изменениям в статусно$ро$
левых позициях.
Этим и объясняется тот факт,
что довольно часто темами исследо$
ваний этой группы становятся не$
нормативное, отклоняющееся пове$
дение, в том числе с проявлением
агрессии. Как отмечает В.С. Журав$
лев, «агрессия как социальный фе$
номен, сегодня становится одним
из факторов социализации, позво$
ляющих личности в полной мере
усваивать ценности и образцы по$
ведения, необходимые для её ус$
пешного функционирования в рам$
ках современного российского об$
щества»7.
Включая в поле исследования
общественно$политическую про$
блематику (реформы, обществен$
ный строй, права, обязанности), не$
обходимо убедиться, что данные по$
нятия знакомы детям, а это означа$
ет, не просто, изучались ли данные
понятия на занятиях по предметам
школьной программы, но и точно
узнать, встречаются ли они в дет$
ском сегменте Интернета, в пись$
мах, разговорах самих детей.
7
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Понять ребёнка
Интерпретация результатов ис$
следований, в которых участвова$
ли подростки, является одним
из трудных вопросов для исследо$
вателя. Причиной этого служит
позиция социолога, стремящегося
истолковать полученные данные,
исходя из собственного взрослого
опыта и понимания исследователя
общества и подросткового мира.
В итоге подобная интерпретация
часто не соответствует действи$
тельности, неосознанно искажает$
ся. Избежать этого противоречия
полностью не удаётся, но есть два
приёма,
используемые
нами
на практике, которые позволят со$
кратить этот разрыв. Первый: не$
ясные для исследователя высказы$
вания можно попросить тут же
подкрепить отношением самого
подростка. Второй приём — обра$
щение к «экспертам» из среды об$
следуемых или молодёжи чуть бо$
лее старшего возраста (разница —
не более двух лет). Данные при$
ёмы помогут избежать двусмыс$
ленностей в толкованиях тех или
иных явлений.
Мы в нашей практике сталкива$
лись много раз с употреблением де$
тьми общеизвестных слов в необыч$
ном смысле. «Нравится ли тебе ад
министрация города?» Слово «ад$
министрация» понимается детьми
не как орган муниципальной влас$
ти, а как конкретное здание. Вопрос:
«Что тебя раздражает в рекла
ме?» остался в ряде случаев без от$
вета, младшие школьники воспри$
няли это слово только в значении
физического воздействия — раздра$
жения кожи, они писали, что раз$
дражение бывает на шоколад, клуб$
нику и т.п. «Как часто ты разгова
риваешь с мамой о важных для тебя
вещах?». Вещи для большинства
подростков — это предметы, надо
разъяснять точнее — «о событиях,
проблемах, людях».

Журавлев В.С. Почему агрессивны подростки? // Социс, № 2, 2001. С. 136.
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Выбираем метод
исследования
Привычная для взрослых ситуация
очной беседы$интервью на опреде$
лённую тему может связываться
у ребёнка с неким экзаменом, про$
веркой и будет сопровождаться бо$
язнью дать неправильный ответ. По$
добное положение неприемлемо, так
как ведёт к подсознательному или
сознательному сокрытию респон$
дентом необходимой информации.
Работая с подростками, по мне$
нию социологов, можно использовать
прямые вопросы, требующие опреде$
лённого уровня воображения, однако
этим респондентам проще выразить
своё мнение с помощью специальных
методик. В отличие от работы
со взрослыми респондентами, с деть$
ми и подростками мы рекомендуем
применять проективные методики,
которые воспринимаются юными ре$
спондентами как творческие и игро$
вые занятия. Возможности и преиму$
щества этих методов представлены

в табл. 1. Несмотря на то, что подрост$
ки в возрасте 14–16 лет считают себя
достаточно взрослыми людьми и мо$
гут адекватно отвечать на прямые во$
просы, им также доставляет большее
удовольствие участие в непростой ис$
следовательской деятельности.

Что такое проективные
методы?
Слово «проекция» происходит
от латинского «projectio» — выбра$
сывание вперёд. Личность с помо$
щью специальных приёмов иссле$
дователя как бы «проецируется»
на экран через стимульный матери$
ал. В основе проективных методик
лежит концепция К. Юнга о воз$
можности вызывать у человека в ре$
зультате косвенных воздействий,
в том числе и в вербальной (словес$
ной) форме, спонтанную реакцию,
отражающую значимые для челове$
ка, но не всегда осознаваемые им об$
ласти поведения и переживаний8.

Таблица 1
Оценка надёжности проективных методов для исследования
подростков
Достоинства применения
проективных методик
Получение более индиви$
дуализированных данных
Более глубинная интерпре$
тация данных
Выход на причины тех или
иных процессов

Недостатки применения проективных методик
Трудоёмкостью процедур их проведения и обра$
ботки, т.к. часто требуется индивидуальная ра$
бота с каждым респондентом
Подверженность результатов искажению под
влиянием субъективного мнения исследователя
о современных подростках
Зависимость интерпретации от опыта и знания
экспериментатора; некоторые из них могут
пренебречь новыми, необычными, нетрадицион$
ными данными

Возможность проникновения в
трудно объективируемые, ус$
кользающие при использова$
нии традиционных методов
скрытые или плохо осознавае$
мые в силу возраста мотивы и
установки личности
8

Солодникова И.В. Проективные методики // В сборнике: Тезаурус социологии Тощенко
Ж.Т., Гришина Е.А., Левичева В.Ф., Кученкова А.В. Под редакцией Ж.Т. Тощенко; Редак$
ционная коллегия: Е.А. Гришина, В. Ф. Левичева, А.В. Кученкова (ученый секретарь).
Москва, 2013. С. 153–157.
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При использовании подобных мето$
дик в социологии исследователи де$
лают акцент на выделении не лич$
ностного, а социального контекста,
а также применяют их для изучения
норм, стереотипов, новообразова$
ний социального поведения людей.
Применение проективных мето$
дик с использованием картинок или
фотографий позволяет получить
более достоверную информацию,
т.к. не концентрирует внимание рес$
пондентов на гипотезах, заранее за$
ложенных в ответы на закрытые во$
просы и минимизирует влияние
взрослого$исследователя. К тому
же, что немаловажно, дети и подро$
стки более охотно будут участво$
вать в таких исследованиях.
Ещё один существенный момент
состоит в том, что нередко респон$
дент пользуется иной системой по$
нятий, нежели исследователь. Кон$
кретные объекты, к которым можно
отнести понятие, у каждого из ин$
дивидов могут не совпадать. Иначе
говоря, выявляются очевидные не$
достатки, присущие количествен$
ным методам социологических ис$
следований. Речь идёт об исследо$
вании, например, стереотипов, цен$
ностей, социальныых идентифика$
ций, норм и отклонений в поведе$
нии, глубоко затрагивающих аф$
фективный уровень респондента,
или таких тем и «закрытых» взаи$
моотношений, как отношения под$
ростка в семье, школе и в среде ро$
весников.
«Методы проективные — сово$
купность исследовательских проце$
дур, позволяющих получать научно
обоснованные данные о тех уста$
новках или мотивах, информация
о которых при применении прямых
исследовательских процедур под$
вергается определённым искажени$
ям. Данные искажения могут но$
сить со стороны респондентов как
осознанный, так и неосознанный ха$
рактер»9. Проективные методики
создают экспериментальные ситуа$
ции, допускающие множествен$

ность возможных интерпретаций
при восприятии её испытуемыми.
В них используются неопределён$
ные, неоднозначные стимулы, кото$
рые испытуемый должен конструи$
ровать, развивать, дополнять, ин$
терпретировать. Эти стимулы при$
обретают смысл в связи с личност$
ным значением, придаваемым им
обследуемыми подростками.
Одним из эффективных методов
является метод символического
пространства.

Как использовать метод
символического
пространства?
По классификации проективных
методик метод символического про$
странства принадлежит как к конст$
руктивным методам — создание
из оформленных деталей осмыслен$
ного целого, так и к импрессив$
ным — предпочтение одних стиму$
лов (как наиболее желательных)
другим (см. табл. 2).
Процедура состоит в том, что ре$
спондентам предоставляется выбор
невербального стимульного матери$
ала, которым они могут манипули$
ровать (перекладывать, выставлять
в ряд, складывать в группы по свое$
му усмотрению). Обычно респон$
дентам предлагается проранжиро$
вать объекты на картинках по кри$
териям, например, качества, распро$
странённости, престижности и др.
Такой приём может выявить под$
группы, по разным причинам свя$
занные между собой. Опрос каждо$
го респондента должен проводиться
строго индивидуально, по возмож$
ности в нейтральной обстановке,
в отсутствие родителей, учителей
в комнате.
Стимульным материалом метода
является комплект фотографий, об$
работанных компьютерными сред$
ствами для обеспечения сопостави$
мости по техническим характерис$
тикам (единый размер, контраст$

С.Н. МАЙОРОВАBЩЕГЛОВА. П Р О Е К Т И В Н Ы Е М Е Т О Д Ы В С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Х И С С Л Е Д О В А Н И Я Х . . .

ТЕХНОЛОГИЯ
Таблица 2
Классификация проективных методов
Название группы
методов
Kонститутивные
Kонструктивные

Суть процедуры и приёмов
проведения

Структурирование, оформле$
ние стимулов, придание им
Тест Роршаха
смысла
Создание из оформленных
деталей осмысленного целого Тест мира

Истолкование какого$либо
Интерпретативные события, ситуации

Kатартические
Экспрессивные
Импрессивные
Аддитивные

Примеры

Метод псевдофактуальных
вопросов, метод коллизий,
дидактических историй,
метод интерпретации картин

Осуществление игровой
деятельности в специально
Психодрама, ролевые игры
организованных условиях
Рисование на свободную или
«Дом$дерево$человек»
заданную тему
Предпочтение одних стиму$
лов (как наиболее желатель$
ных) другим
Завершение предложения,
рассказа, истории

ность, цветовая гамма). Комплект
фотографий формируется по ито$
гам многократного отбора из пред$
варительных заготовок, с обратной
стороны они нумеруются. Источни$
ком фотографий могут выступать
доступные журналы (например,
«Здоровье школьника»), в котором
множество качественных иллюстра$
ций посвящено взаимоотношениям
родителей с подростками, учителей
с учениками, а также отношениям
между подростками. Можно попро$
бовать найти фото из Интернета
с сайтов, посвящённых психологии
отношений родителей с детьми под$
росткового возраста или ориентиро$
ванных на подростков (например,
сайт детско$юношеского агентства
ЮНПРЕСС).
Главное условие при формирова$
нии стимульного материала: значе$
ние предлагаемых респонденту об$
разов может трактоваться разными
способами.
Методика реализуется индиви$
дуально, в помещении с минимумом
отвлекающих объектов, в достаточ$
но высоком темпе. Для проведения

Метод символического
Пространства
Метод неоконченных
Предложений

исследования по методу символиче$
ского пространства необходима хо$
рошо освещённая поверхность,
на которой могут быть разложены
все предлагаемые фотографии.
Процедура опроса выглядит сле$
дующим образом. Произвольно раз$
ложенные на столе фотографии
предлагается разложить на «кучки»,
обращая внимание на действия изоб$
ражённых на фотографиях людей
и поясняя свои действия. Расклады$
вание картинок на стопки можно
представить как ответы на вопросы
социолога. Основным назначением
метода является получение качест$
венной информации — реакции на то
или иное явление, его оценки. Сама
процедура исследования позволяет
зафиксировать комментарии рес$
пондентов к манипуляциям с изоб$
ражениями, словесную оценку изоб$
ражений, возможные мотивы своих
решений. Количественная информа$
ция представляется в виде различ$
ных таблиц выборов. Анализ резуль$
татов проводится исследователем
после опроса всей группы и количе$
ственной обработки данных.
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Применение метода позволяет
выявить скрытые реакции и оценки,
а также изучить некоторые сложные
темы, которые с трудом поддаются
словесному описанию, например,
новые явления в отдельных нормам
повседневного поведения подрост$
ков и для выяснения представлений
подростков о видах и источниках
символического насилия.
Изучить эти две темы традици$
онными количественными метода$
ми представляется крайне слож$
ным, поскольку возникает проблема
описания изучаемого явления до$
ступным юному респонденту язы$
ком. Использование же в качестве
инструмента исследования фото$
графий, иллюстрирующих различ$
ные ситуации применения симво$
лического насилия, норм$отклоне$
ний, решает эту проблему. Также
применение проективной методики
позволяет выявить скрытые оценки
подростками и ответить ещё на ряд
вопросов:
1. Как часто подростки сталкивают$
ся с подобными явлениями?
2. Какие наиболее неприятны
для них?
3. Какой источник подобных явле$
ний в представлении подростков
является наиболее распространён$
ным?
4. Какова общая поведенческая ре$
акция подростков на данные явле$
ния?

Как изучать проблемы
символического и прямого
насилия?
Поясним на примере, какие данные
можно получить с помощью метода.
Прежде всего, тема добавила ус$
ловия по подбору фотографий.
При отборе каждого изображения
использовался ряд критериев:
1. На фотографии должен быть изо$
бражён тот или иной вид действия,
квалифицируемый как символичес$
кое насилие (по основным призна$
кам, выделенным в качестве значи$
мых: целью действия является по$
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давление или принуждение, навя$
зывание своей точки зрения; физи$
ческое насилие отсутствует, но; дей$
ствие нарушает свободу выбора
объекта насилия).
2. На фотографии должны присут$
ствовать (или чётко подразуме$
ваться) как объект, так и субъект
насилия.
3. Объектом символического наси$
лия на фото должен выступать
подросток, причём подбирались
изображения и мальчиков, так и де$
вочек.
4. В соответствии с авторской за$
думкой были представлены в рав$
ных долях источники (субъекты)
символического насилия из всех
трёх выделенных сфер — семья,
школа, круг сверстников.
5. Действие, изображённое на
картинке, должно осуществлять$
ся в обычной и понятной для под$
ростков обстановке (городской/
сельской), относиться к совре$
менности.
Таким образом, отбирались пре$
имущественно часто встречающие$
ся, стандартные для нашего време$
ни, города и жизни среднестатисти$
ческого подростка ситуации. К со$
жалению, в журнале мы не можем
разместить сами фотографии в ка$
честве иллюстраций, поэтому опи$
шем некоторые из них: ситуация
сдачи строгого экзамена индивиду$
ально; отец ругается на подростка$
сына; буллинг в школе группа под$
ростков игнорирует одного, собрав$
шись в кучку, смеётся над ним.
Предлагалось разложить все
изображения на 2 «кучки». Удобст$
во метода для сбора количествен$
ной информации заключается в том,
что данные представлены в виде
различных таблиц. В то же время
основным назначением метода яв$
ляется получение качественной ин$
формации — реакции на то или иное
явление, его оценки. Сама процеду$
ра исследования позволяет зафик$
сировать комментарии респонден$
тов, словесную оценку изображений
и, что очень важно, возможные мо$
тивы своих решений.
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Какие выводы об оценке
символического насилия
были сделаны
из проведённого
проективным методом
исследования?
В нашем исследовании мы приме$
нили понятие «символическое на$
силие» для обозначения действий
(единовременных или повторяю$
щихся), не связанных с применени$
ем физической силы, часто неосоз$
наваемых, направленных в данном
случае на подростка, и имеющих це$
лью навязать ему свою точку зре$
ния, ограничить свободу выбора
или заставить действовать опреде$
лённым образом. Выделили для се$
бя несколько видов данного наси$
лия — социализационное, педагоги$
ческое, а также имеющее целью под$
держание авторитета и унижение
объекта насилия равного возраста.
Акцент именно на таких видах сим$
волического насилия объясняется
тем, что они присутствуют в трёх
основных сферах взаимоотношений
современных московских школьни$
ков, являющихся объектом нашего
исследования, — речь о взаимоотно$
шениях в семье, школе и в кругу
сверстников.
Инструмент: комплект из 15 чёр$
но$белых фотографий, стандартизи$
рованных по размеру, на каждой
из которых изображён тот или иной
вид символического насилия. 5 фо$
тографий иллюстрируют отношения
подростка в семье (с родителями),
5 — в школе (с учителями) и 5 —
в кругу сверстников. Пронумерова$
ны фотографии были в произволь$
ном порядке, и при предъявлении
респондентам на принадлежность
изображения к той или иной сфере
отношений внимание не акцентиро$
валось. Данное распределение фото$
графий учитывалось при анализе ре$
зультатов исследования.
Предстояло разложить картинки
5 раз — в соответствии с пятью во$
просами:
1. Как ты считаешь, на каких фото$
графиях изображено насилие?

В одну «кучку» предлагалось
разложить картинки, относящиеся
к насилию, в другую — не относя$
щиеся. Номера картинок из первой
стопки фиксировались исследова$
телем в таблице (см. табл. 3).
2. С какими из ситуаций, изобра$
жённых на картинках, ты лично
сталкивался в жизни?
Картинки разделялись на стоп$
ки: те ситуации, с которыми сталки$
вался, и те, с которыми не сталки$
вался респондент лично. Фиксиро$
вались также номера картинок
из первой «кучки».
3. На каких фото изображены часто
встречающиеся ситуации? (Стопки
«часто», «редко»).
4. Какие из ситуаций, изображён$
ных на картинках, вызывают у тебя
неприязнь, т.е. очень тебе не нравят$
ся?
(«Вызывают
неприязнь»,
«Не вызывают неприязни»).
5. Какие из ситуаций, изображён$
ных на фото, вызвали бы у тебя же$
лание не подчиниться, а на какие ты
реагировал бы спокойно (принимал
как обычные, само собой разумею$
щиеся и правильные действия)?
(«Неподчинение», «Спокойная ре$
акция, принятие, подчинение»).
Использование проективной ме$
тодики символьного пространства
позволило выявить, какие виды
и источники символического наси$
лия в представлении подростков на$
иболее распространены в их повсед$
невных взаимоотношениях в рамках
выделенных сфер, а также — какие
из них вызывают у респондентов на$
ибольшую неприязнь (табл. 3).
Важным итогом работы является
решение с помощью применения
проективной методики одной из по$
ставленных нами задач — выясне$
ния, что подростки понимают
под насилием. Трактовка данного по$
нятия, как показало исследование,
во многом отличается у взрослых
и подростков: подростки считают на$
силием применение физической си$
лы для нанесения ущерба (также фи$
зического). Такие же виды действий,
которые мы объединили в понятии
«символического насилия», боль$
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Таблица 3
Сводная таблица положительных ответов — количество
респондентов, ответивших утвердительно относительно ситуаций,
изображённых на картинках (в процентах от максимально возможного
числа выборов)
№ фото
Утверждения
1 2 3 4 5 6
исследуемых
1. Считают насилием
21 43 21 43 29 21
2. Лично сталкивались 21 0 43 21 29 64
3. Часто встречаются
57 14 57 29 29 57
4. Испытывают
неприязнь к ситуации

7

8

9

10 11 12 13 14 15

36 36 14 21 29 14 4 14 57
57 36 21 7 50 29 36 36 36
43 43 36 7 43 50 4 43 36

0 57 21 14 12 14 0 36 14 21 0

21

4

0

50

5. Не подчиняются в
аналогичной ситуации 43 93 100 79 93 96 79 96 64 71 79 100 86 50 100

шинство респондентов насилием
не считает, однако и подчиняться та$
ким действиям не хочет. Респонден$
ты не считают насилие приоритетом
в их отношениях с окружающими
и не чувствуют себя жертвами наси$
лия со стороны большинства людей
из круга их общения.
Наиболее распространённым
и неприемлемым видом символиче$
ского насилия в представлении оп$
рошенных является насилие, цель
которого интерпретировалась как
унижение того, на кого оно направ$
лено. Интересным являлся факт,
что по комментариям, наиболее рас$
пространёнными источниками та$

кого насилия в представлении мос$
ковских школьников являются мать
и женщины$учителя. Но проявлять
агрессию, не подчиняться подрост$
ки склонны прежде всего в ответ
на действия своих ровесников, од$
ноклассников, приятелей в сети Ин$
тернет (табл. 4).

Изучение норм
повседневного общения
в подростковой среде
Нормы повседневного поведения
в современной России нельзя счи$
тать жёсткими; они, в зависимости

Таблица 4
Общее количество положительных ответов по источникам
символического насилия — количество респондентов, ответивших
положительно при выборе трёх групп картинок, иллюстрирующих
взаимоотношения подростков в трёх сферах: семья, школа, круг
сверстников. В каждой из трёх сфер источниками насилия являются
соответственно: родители, учителя, сверстники (в процентах
от максимально возможного числа выборов)
Источник насилия
Утверждения исследуемых
родители учителя сверстники
Считают насилием
27%
29%
25%
Лично сталкивались
34%
37%
26%
Распространены
39%
43%
28%
Подростки испытывают неприязнь к ситуации
24%
3%
25%
Подростки не подчиняются в аналогичной
86%
66%
94%
ситуации
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от сообщества, ситуации и различ$
ных внешних обстоятельств, могут
считаться нормами поведения, а мо$
гут расцениваться как их наруше$
ние. Если при обычных опросах
фактологическая информация, со$
общаемая респондентами, совпада$
ет с действительной в 80–90% слу$
чаев, то при изучении девиантного
поведения — лишь в 40–50% случа$
ев. Исследователи считают, что
в лучшем случае 10–15% интервью
содержат погрешности10.
Социальные нормы, регулирую$
щие повседневное поведение подро$
стков, ещё не окончательно закреп$
лены в их сознании, поэтому чаще
всего подростки руководствуются
своими представлениями о нормах,
что зачастую приводит к неадекват$
ным оценкам ими собственного по$
ведения (с точки зрения норм и де$
виаций) и, соответственно, повыше$
нию количества девиаций. Обычно
в исследованиях, посвящённых под$
ростковым нарушениям, использу$
ются в основном количественные
методы, направленные на выясне$
ние распространённости того или
иного негативного патологического
явления (наркомании, насилия
и др.) в подростковой среде. Одна$
ко, нормативное поведение включа$
ет более широкий спект действий
и представлений.
Для изучения норм повседнев$
ного поведения нами были отобра$
ны 20 изображений, среди них
и юноши в макияже и в юбке; фото$
графии группировки скинхедов; де$
вушек, распивающих пиво из буты$
лок на улице, и др.
Отличие в процедуре заключа$
лось в том, что предлагалось разло$
жить 20 выбранных изображений
на 3 «кучки» (третья необходима
для варианта затруднения с отве$
том). Пять вопросов в этом случае
были сформулированы следующим
образом.

1. Как ты считаешь, поведение, изо$
бражённое на картинках, соответст$
вует нормам?
В одну «стопку» предлагалось
разложить картинки, изображаю$
щие поведение, соответствующее
нормам, в другую — не соответству$
ющее. Если какую$то фотографию
респондент затруднялся положить
в соответствующую «кучку», её от$
кладывали в третью стопку и в отве$
те фиксировалось затруднение.
2. Ты бы поступил(а) так, как изоб$
ражено на картинке?
3. Часто ли подростки, твои ровес$
ники поступают так, как изображе$
но на картинках?
4. Одобряешь ли ты лично поведе$
ние, изображённое на картинках?
5. Как ты считаешь, поведение, изо$
бражённое на картинках, правиль$
ное или нет?
Реакция на картинки част прояв$
лялась крайне эмоционально —
в виде ехидных комментариев, сме$
ха, иногда — вопроса. Если какие$то
картинки не были понятны, то под$
ростку объяснялся смысл изобра$
жения, а также напоминалось о не$
обходимости обращать внимание
на поведение людей на картинке,
а не на множество странностей (на$
пример, в одежде), которые присут$
ствуют на отобранных фотографи$
ях. Большинство подростков прак$
тически без колебаний раскладыва$
ли картинки на 2 стопки, что может
говорить о высоком уровне сформи$
рованности их установок в восприя$
тии норм и отклонений в поведении
окружающих, в оценке этого пове$
дения. При этом большинство изоб$
ражений они отнесли к негативным,
то есть не соответствующим нор$
мам, неправильным и осуждаемым.
Можно сделать вывод, что подрост$
ки осознают рост пограничных
форм поведения в нашем обществе.
Выявлена также интересная особен$
ность: в большинстве случаев под$

10

Позднякова М.Е. Методолого$методические особенности исследований девиантного по$
ведения // Доклад на международной конференции «Методолого$методические проблемы
эмпирического исследования девиантного поведения» (апрель 2004). http://
2001.isras.ru/Publications/deviant/2004icdeviance.htm
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ростки относили картинки к часто
встречающимся формам поведения,
но нормам, по их мнению, они не со$
ответствуют. При этом большое ко$
личество совпадений можно отме$
тить сопоставляя ответы на первый,
четвёртый и пятый вопрос: если
картинка попадала в стопку норм,
то в большинстве случаев респон$
дент сам одобрял изображённое
на ней поведение и считает его воз$
можным для себя.
Необходимо отметить различия
в ответах в зависимости от пола ре$
спондентов. Юноши более опреде$
лённы в своих решениях, затрудне$
ний с сортировкой картинок у них
практически не было. Также они,
в отличие от одноклассниц, одобри$
ли большее количество форм пове$
дения, изображённых на предло$
женных фотографиях, хотя общая
для всех тенденция к неодобрению
сохраняется и в ответах юношей.
Можно сказать, что девушки наст$
роены менее толерантно к проявле$
ниям, на их взгляд, негативных от$
клонений от норм. Но следует заме$
тить, что указанные различия в ос$
новном связаны с содержанием кар$
тинок, в том числе часто ответы за$
висели от того, кто был изображён
на фото. Например, изображение
компьютерного игрока (геймера
на молодёжном сленге), бурно реа$
гирующего на свою победу, отнесе$
но большинством девушек к непра$
вильному поведению, причём они
пояснили, что такое поведение
свойственно мальчишкам, а для де$
вочек вряд ли приемлемо.
Использованный в исследова$
нии метод имеет перспективы при$
менения в самых различных вари$
антах, для различных целей, про$
блем и категорий опрашиваемых
школьников.
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Эмоциональный интеллект педагога:
программа сопровождения
М. Манойлова,
доктор психологических наук,
профессор кафедры психологии развития и образования
Псковского государственного университета
Эмоциональный интеллект — личностная составляющая педагогиB
ческого мастерства. Основной педагогической задачей педагога
является пробуждение познавательной активности детей, созидаB
ние учебной и познавательной деятельности через педагогическое
общение и взаимодействие, через диалог с учащимися. КачестB
венные позитивные психические новообразования ученика достиB
гаются только через эмоционально окрашенное, личностное взаиB
модействие педагога с учащимися, единством воли, мышления
и эмоций — эмоциональным интеллектом педагога. Достигать боB
лее совершенных результатов позволяет программа сопровождеB
ния педагогов, включающая психологическую диагностику, спецB
семинар и тренинг развития эмоционального интеллекта.

Основания, цели и задачи программы сопровождения
Программа направлена на развитие эмоционального интеллекта педагогов
базируется на нескольких психолого$педагогических принципах:
1) доверия и психологической безопасности участников;
2) активности и ответственности участников за процесс и результат обучения;
3) партнёрского общения;
4) признания индивидуальности, уникальности каждого участника;
5) обратной связи, безоценочного общения;
6) конфиденциальности личной информации.
Развитие эмоционального интеллекта нацелено на:
• развитие системы психолого$педагогических знаний о роли и функциях
эмоционального интеллекта в педагогической деятельности;
• организацию процесса направленного развития свойств эмоционального
интеллекта посредством цикла семинарских занятий и тренинга.
Цели реализуются посредством решения следующих задач:
• сформировать знания в области коммуникативной компетентности и по$
зитивного разрешения конфликтных ситуаций в педагогическом общении;
• выработать адекватные представления о коммуникативной толерантнос$
ти и ассертивном поведении;
• расширить круг психолого$педагогических знаний по проблемам самосо$
знания и педагогической рефлексии;
• активизировать процесс самопознания и понимания других людей;
• создать возможность для лучшего понимания других и себя;
• обучить участников способами и стратегиями саморазвития эмоциональ$
ного интеллекта, технологиями эффективного общения, самопонимания
и понимания других людей;
• развить способность к эмпатии и сензитивность;
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• обучить способам стабилизации
собственного эмоционального со$
стояния, повысить стрессоустойчи$
вость и эмоциональную стабиль$
ность;
• закрепить в деятельности полу$
ченные умения и навыки.

Содержание программы
Программа включает в себя пси$
ходиагностику и два обучающих
модуля: спецсеминар и тренинг,
реализующие задачи самоопреде$
ления уровня развития эмоцио$
нального интеллекта, приобрете$
ния теоретических знаний и выра$
ботки конкретных умений в моде$
лируемых ситуациях деятельнос$
ти и общения.

Психологическая
диагностика
Для психологической диагностики
предлагаем характеристику мето$
дик измерения эмоционального ин$
теллекта, которая представлена
в таблице 1.
Для исследования эмпиричес$
ких референтов эмоционального
интеллекта и продуктивности про$
фессиональной деятельности пе$
дагога разработана модель эмоци$
онального интеллекта и на основа$
нии данной модели Авторская ме$
тодика диагностики эмоциональ$
ного интеллекта (МЭИ) (Маной$
лова М.А., 2004). Разработанная
методика диагностики МЭИ пред$
ставляет собой опросник, состоя$
щий из 40 вопросов$утверждений.
Респонденту предлагается оце$
нить степень своего согласия
с каждым утверждением по 5$
балльной шкале. Опросник содер$
жит 4 субшкалы и 3 интегральных
индекса: общего уровня эмоцио$
нального интеллекта, выраженно$
сти внутриличностного и межлич$
ностного аспектов эмоционально$
го интеллекта.

Спецсеминар по развитию
эмоционального интеллекта
УчебноBтематический план
спецсеминара
«Эмоциональный интеллект
педагога»
Цикл занятий в рамках спецсеми$
нара предполагает проведение
акмеологических
мастерских,
круглых столов, групповых дис$
куссий, обсуждения докладов
по проблемам развития эмоцио$
нального интеллекта и его значе$
ния для педагогической деятель$
ности (табл. 2).
Спецсеминар рассчитан на 18 ча$
сов. Занятия проводятся в течение
1 семестра 1 раз в две недели
по 2 часа.

Тренинг развития
эмоционального интеллекта
педагога
Тренинговые занятия реализуются
в форме психогимнастических уп$
ражнений, деловых и ролевых игр,
групповых дискуссий, моделирова$
ния ситуаций педагогического об$
щения. Общая
продолжительность тренинго$
вых занятий — 32 часа. Тренинг
включает в себя 8 занятий по 4 часа,
которые проводятся с периодичнос$
тью 2 раза в неделю.
Целесообразность проведения
комплекса процедур в тренинге
эмоционального интеллекта обус$
ловлена особенностями групповой
динамики и задачами, решаемыми
группой на каждом этапе.
В программе выделяется 4 ос$
новных этапа обучения:
1. Знакомство участников, созда$
ние доверительной атмосферы, рас$
крепощение участников.
2. Лабилизация группы — наме$
ренное создание фрустрации участ$
ников, связанной с повышением мо$
тивации развития эмоционального
интеллекта.
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Таблица 1
Название
методики
ECI (Emotio$
nal Competen$
ce Inventori$360)
EQ$i (Bar – On
Emotional
Quotient
Inventori)
SSRI (Schutte
et al. Self –
Report Index)
TEIQue (Trait
Emotional
Intelligens
Questionair)
ЭмИн
(опросник на
эмоциональ=
ный интеллект)

MSCEIT (May$
er – Salovey –
Caruso Emotio$
nal Intelligens
Test)
MEIS (Multi$
factor Emotio$
nal Intelligens
Test)
LEAS (Levels
of Emotional
Awareness)
EARS (Emotio$
nal Accuracy
Research Scale)

Общая структура
Шкалы
Формат пунктов и
методики
метод подсчёта баллов
Методики, основанные на самоотчёте
Самосознание, управле$
19 факторов; 7$балльные шкалы;
ние своими эмоциями,
63 пункта самоотчёт или оценки
осознание социальных
экспертов
взаимодействий, социаль$
ные навыки.
Внутриличностный ЭИ, 15 факторов; 5$ балльные шкалы;
межличностный ЭИ,
132 пункта самоотчёт
адаптация, управление
стрессом, общее настроение
Иерархическая модель
4 фактора; 5$балльные шкалы;
ЭИ, состоящая из 4 «вет$
33 пункта самоотчёт
вей» (как в MSCEIT)
Совмещение структур
15 факторов; 5$балльные шкалы;
EQ$i и MSCEIT
144 пункта самоотчёт
Два измерения:
6 факторов;40 4$балльные шкалы;
1 – межличностный и
пунктов
самоотчёт
внутриличностный ЭИ,
2 – понимание эмоций и
управление ими
Методики, основанные на выполнении заданий
4 «ветви»: идентифика$
8 субтестов; Задания с несколькими
ция эмоций, повышение
130 пунктов вариантами ответа;
эффективности мышле$
подсчёт баллов на осно$
ния, понимание эмоций,
ве консенсуса или
управление эмоциями.
экспертных оценок
Иерархическая модель
12 субтестов; Задания с несколькими
ЭИ, состоящая из 4 «вет$
более 200 вариантами ответов;
вей» (как в MSCEIT)
пунктов
подсчёт баллов на осно$
ве консенсуса, эксперт$
ных оценок или задан$
ных стандартов
Осознание эмоций
1 шкала;20 Свободные ответы;
(базовых и сложных)
сценариев 5 уровней качествен$
ной оценки
Распознавание эмоций
1 шкала;
Задания с несколькими
(в межличностном кон$
8 сценариев вариантами ответа;
тексте)
с 12
подсчёт баллов на осно$
завершениями ве консенсуса или
заданных стандартов

3. Содержательный этап (конст$
руктивной работы). Содержит про$
цедуры, направленные на формиро$
вание и закрепление основных со$
ставляющих эмоционального ин$
теллекта и их реализацию в педаго$
гической деятельности и общении.
4. Подведение итогов. Оконча$
тельное закрепление полученных
54

умений и навыков, завершение ра$
боты группы.
Пять основных групп процедур
тренинга:
первая группа — процедуры
на развитие эмпатии, доверительно$
го отношения участников друг
к другу, умения распознавать и по$
нимать эмоциональное состояние
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Таблица 3
№ Вид учебного занятия
1. Семинар
2. Акмеологическая
мастерская
3. Дискуссионный клуб
4. Акмеологическая
мастерская
5. Дискуссионный клуб
6. Акмеологическая
мастерская

Тема
Kоличество часов
Полисубъектное взаимодействие
2
в образовательной среде
Эмоциональный интеллект педа$
4
гога и его диагностика
Проблемы общения с современ$
ными детьми и подростками.
2
Роль эмпатии в педагогическом
общении
Kоммуникативная толерантность
как значимое качество личности
4
педагога. «Нестандартные дети»
Что такое ассертивное поведе$
4
ние?
Профессионализм личности и
продуктивность деятельности
4
педагога

людей. Их назначение: снять эмоци$
ональное напряжение и улучшить
настроение членов группы; разви$
вать сопереживание, формировать
эмоционально положительное отно$
шение между членами группы;
вторая группа — тренинговые
процедуры на формирование комму$
никативной толерантности. Назна$
чение: повысить коммуникативную
компетентность участников, развить
умение понимать и принимать раз$
личные позиции, образы жизни, сти$
ли поведения других людей;
третья группа — тренинговые
процедуры на формирование ассер$
тивного поведения. Их назначение:
повысить уровень уверенности в се$
бе, расширить круг способов уве$
ренного поведения.
К четвёртой группе относятся
процедуры, направленные на фор$
мирование позитивной адекватной
самооценки и реалистичного высо$
кого уровня притязаний.
Пятая группа — процедуры
на формирование умений саморегу$
ляции. Участвуя в них педагоги ов$
ладевают техниками релаксации
и регуляции своего эмоционального
состояния.
В каждой группе процедур при$
сутствуют разнообразные виды ме$
тодов активного обучения: психо$
гимнастические упражнения, дело$

вые и ролевые игры, групповые дис$
куссии, обсуждение ситуаций.
При составлении учебного плана
учитывалась логика содержания
программы и стадии групповой ди$
намики тренинговой группы.

Тренинг развития
эмоционального интеллекта
Занятие 1
Цель: знакомство участников груп$
пы, создание атмосферы доверия
и психологической безопасности.
План занятия.
1. Психогимнастическое упражне$
ние «Назови своё имя».
Участникам предлагается по оче$
реди назвать своё имя и любое при$
лагательное, начинающееся с буквы
имени (например, «Любопытная Ле$
на», «Своеобразный Сергей» и т.д.).
2. Обсуждение целей тренинга,
ожиданий и опасений каждого уча$
стника. Тренер и участники обсуж$
дают и договариваются о правилах
работы группы.
Примерные правила работы
в группе:
• постоянство состава участников
группы;
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• говорить только от себя (не обоб$
щать высказывания), начинать с ме$
стоимения «Я..»;
• относиться друг у другу с уваже$
нием, не высказывать оценочных
суждений, не обсуждать тех, кто
не присутствует в группе;
• правило «Стоп» (не высказывать$
ся или не принимать участие в уп$
ражнениях, некомфортных для чле$
на группы в данный момент);
• сохранять конфиденциальность;
• активное участие в занятиях
на протяжении всего тренинга.
Список правил может быть до$
полнен участниками.
3. Психогимнастическое упражне$
ние «Пересадки в кругу».
Ведущий называет какой$либо
признак, который есть у участников
группы (например: поменяйтесь ме$
стами те, у кого есть сёстры…). Те,
кто обладают этим признаком, быс$
тро обмениваются местами. Тот, ко$
му не хватило места, становится ве$
дущим.
4. Психогимнастическое упражне$
ние «Ассоциация эмоционального
состояния с цветом».
Участники группы сидят по кругу.
Инструкция: «Каждый из нас,
подумав некоторое время, скажет,
какого он (или она) сейчас цвета.
При этом речь идёт не о цвете вашей
одежды, а об отражении в цвете ва$
шего состояния.
(Участники некоторое время об$
думывают задание, после чего каж$
дый говорит всем, какого он сейчас
цвета.)
Теперь расскажите, пожалуй$
ста, о том, как изменялось ваше со$
стояние, настроение в течение ут$
ренних часов с момента, как вы
проснулись, и до того, как вы при$
шли сюда, — и с чем были связаны
эти изменения. В заключение сво$
его рассказа охарактеризуйте то
состояние, в котором бы находи$
тесь сейчас и поясните, почему вы
выбрали для его обозначения
именно тот цвет, который вы на$
звали».
5. Подведение итогов, обратная
связь с участниками.

Занятие 2
Цель: понимание значимости эмо$
ционального интеллекта для педа$
гогов. Повышение мотивации к за$
нятиям посредством лабилизации
группы.
План занятия.
1. Начало занятия. Высказывания
участников о своём состоянии, са$
мочувствии, настроении, готовнос$
ти к работе.
2. Психогимнастическое упражне$
ние «Цветовые Ассоциации эмоци$
онального состояния партнёра».
Инструкция: «Сейчас каждый
из нас подумает о том, какого он
(или она) сейчас цвета. Давайте
только подумаем об этом и ничего
не будем говорить. (Тренер выдер$
живает паузу, достаточную для того,
чтобы каждый выполнил задание.)
Теперь пусть каждый обратит вни$
мание на своего соседа слева и по$
старается понять, какого он (или
она) сейчас цвета, с вашей точки
зрения. Подождём, пока всё это
сделают, а затем кто$нибудь из нас
первым скажет своему соседу слева
какого он, его сосед, сейчас цвета,
а также пояснит, почему он так ре$
шил. Потом тот, кто только что вы$
слушал впечатления о себе, выска$
жет сбои впечатления своему соседу
и т.д. по кругу. После того как круг
замкнётся, каждый скажет тот цвет,
который он для себя выбрал в нача$
ле упражнения.
3. Ролевая игра. Участникам груп$
пы предлагается выбрать активных
участников и наблюдателей. Актив$
ным участникам — «актёрам» пред$
лагается разыграть следующую си$
туацию: «На уроке ребёнок «выво$
дит» учителя из себя. Педагог заби$
рает его дневник, кладёт в стол и го$
ворит, что вернёт только после уро$
ков — на дополнительном занятии.
Улучив момент, учащийся тайком
забирает свой дневник из учитель$
ского стола, а затем, придя на до$
полнительное занятие, как ни в чём
не бывало напоминает учительнице
о дневнике. Она открывает ящик
стола — он пуст. Некоторые из ре$

М. МАНОЙЛОВА. Э М О Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й И Н Т Е Л Л Е К Т П Е Д А ГО ГА : П Р О Г РА М М А С О П Р О В О Ж Д Е Н И Я

ТЕХНОЛОГИЯ

Эмоции в жизни человека
Существуют различные мнения о значении эмоций в жизни человека. Ряд исследо$
вателей считают, что можно обойтись без понятия «эмоция», в связи со сложностью
и аморфностью его определения. Противоположное мнение — эмоции образуют пер$
вичную мотивационную систему человека.
Первое высказывание о важной роли эмоций в жизнедеятельности человека за$
ключалось в том, чтобы не противопоставлять эмоции «разуму».
Ведущие специалисты, изучающие интеллект, утверждали, что люди различают$
ся по способности понимать других людей и управлять ими, т.е. «действовать разум$
ным образом в человеческих отношениях».
Современные исследователи указывают, что эмоции могут как способствовать,
так и препятствовать продуктивности мыслительной деятельности. Каждый образ,
представление, понятие имеют свой эмоциональный «потенциал». Эмоциональный
потенциал, окраску имеют также приёмы мышления.

бят смеются — и учитель понимает,
в чём дело. Как дальше разворачи$
вается ситуация?»
4. Обсуждение ролевой игры. Об$
ратная связь от участников и на$
блюдателей. Сообщение тренера
о важности умения понимать наме$
рения и состояние другого челове$
ка, проявлять уверенность в себе,
эмоциональную устойчивость. Об$
суждение понятия «Эмоциональ$
ный интеллект», его роли в педаго$
гической деятельности.
5. Обратная связь, подведение ито$
гов занятия.
Занятие 3
Цель: развитие умения понимать
и дифференцировать эмоциональ$
ные состояния.
План занятия.
1. Высказывания участников с сво$
ём состоянии, самочувствии, наст$
роении, готовности к работе.
2. Психогимнастическое упражне$
ние «Определи чувство».
Инструкция: «Сейчас некоторые
из вас получат карточки, на которых
написаны те или иные эмоциональ$
ные состояния или чувства. Они
прочитают то, что написано на кар$
точках и постараются сделать это
так, чтобы надпись не видели дру$
гие члены группы. Затем каждый
обладатель карточки невербально
изобразит это состояние или чувст$

во. Делать это надо будет по очере$
ди, выйдя сюда, в центр полукруга,
и повернувшись спиной к группе.
Наша задача — определить, какое
состояние или чувство изображено,
наблюдая за человеком со спины».
Примерный перечень состояний
и чувств для этого упражнения: ра$
дость, печаль, удивление, гнев, не$
терпение, страх, беспокойство
и другие.
После каждого воспроизведения
наблюдатели высказывают свои
предположения относительно изоб$
ражённого состояния или чувства,
а тренер называет его. Затем можно
задать вопрос:
«На какие признаки вы ориенти$
ровались, определяя состояние?».
Обсуждение даёт возможность со$
брать «банк» пантомимических
и жестикуляторных проявлений,
характерных для, того или иного со$
стояния.
При проведении этого упражне$
ния в сочетании с предыдущим
можно обнаружить соотношение
роли мимических, пантомимичес$
ких и жестикуляторных движений
при определении тех или иных со$
стояний.
3. Психогимнастическое упражне$
ние «Изобрази эмоцию».
Участники группы делятся
на две подгруппы.
Инструкция: «Каждой подгруп$
пе даётся 7 минут на подготовку, во
время которой она должна будет
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выбрать какое$либо чувство или
эмоцию (эмоциональное состояние)
и придумать, как его можно изобра$
зить. Это может быть или скульп$
турное изображение, или невер$
бальное действие. В изображении
должны принимать участие все чле$
ны подгруппы. В то время как пер$
вая подгруппа показывает, что она
подготовила, вторая подгруппа вни$
мательно смотрит, стараясь понять,
какое состояние или чувство изоб$
ражено. Затем подгруппы меняются
местами».
Подгруппы готовятся в разных
помещениях. После того как подго$
товка закончена, тренер предлагает
одной из подгрупп изобразить то
чувство или состояние, которое они
выбрали, не называя его. Другая
подгруппа смотрит. Потом ей даётся
одна минута на обсуждение, и кто$
то один высказывает мнение груп$
пы. Затем группа, которая демонст$
рировала чувство или состояние, го$
ворит правильный ответ.
Ошибки могут быть, с одной сто$
роны, результатом недостаточной
наблюдательности или неумения
найти точное слово для обозначе$
ния чувства или состояния «пони$
мающей» группы, а с другой сторо$
ны, следствием того, что «изобража$
ющей» группе не удалось достичь
согласованности при выборе чувст$
ва (состояния) или в ходе его изоб$
ражения, возможно, участникам
не хватило выразительных средств.
Всё это может стать предметом об$
суждения после завершения упраж$
нения.
В случае правильной идентифи$
кации изображённых эмоциональ$
ных состояний или чувств, тренер
может задать группе вопрос: «По ка$
ким признакам вы определяли со$
стояние или чувство?»
Ответ на этот вопрос позволяет
выявить и перечислить те конкрет$
ные проявления мимики, пантоми$
мики, жестикуляции, которые явля$
ются сигнально значимыми для по$
нимания состояния других людей.
4. Психогимнастическое упражне$
ние «Зеркало».

Участники группы разбиваются
на пары.
Инструкция: «Один из участни$
ков пары будет «зеркалом», а вто$
рой — «обезьяной». «Обезьяна»,
оказавшись перед «зеркалом», ведёт
себя достаточно свободно: её мими$
ка, пантомимика, жестикуляция
очень разнообразны. «Зеркало» по$
вторяет как можно точнее все дви$
жения «обезьяны»«.
Через три$четыре минуты тренер
предлагает партнёрам поменяться
ролями.
После завершения упражнения
можно задать группе такие вопросы:
«Какие трудности у вас возникали
в процессе выполнения упражне$
ния?», «Насколько точно вам удава$
лось воспроизводить движения ва$
шего партнёра?»
5. Игра «Разговор по телефону».
Участники группы садятся полу$
кругом. Перед ними в центре стоит
стул.
Инструкция: «Сейчас на этот
стул по очереди будут садиться не$
которые из нас и «говорить» по во$
ображаемому телефону.
При этом они не будут произно$
сить ни одного слова вслух. (Пред$
варительно тренер договаривается
с 3–4 участниками группы. Одного
из них тренер просит «поговорить»
по телефону с ребёнком, другого —
с начальником, третьего — с другом
или с любимым человеком и т.д.)
Наша задача постараться понять,
с кем и о чём идёт разговор».
Каждый разговор длится около
минуты. После этого тренер просит
наблюдавших высказать предполо$
жения, с кем и о чём говорили.
На следующем этапе обсуждения
тренер может задать вопрос: «На ка$
кие признаки вы ориентировались,
определяя, с кем разговаривала
(к примеру) Таня?». С этим вопро$
сом лучше обратиться к тем участ$
никам группы, которые дали пра$
вильные ответы на первом этапе об$
суждения. Во время обсуждения,
как правило, обнаруживается, что
основным ориентиром для опреде$
ления того, с кем «разговаривает»
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человек, были его состояния, иден$
тифицируемые с помощью наблю$
дения за невербальными, прежде
всего мимическими проявлениями.
6. Подведение итогов. Обратная
связь от участников. Пожелания
группе на следующее занятие.
Занятие 4
Цель: развитие сензитивности, эм$
патического сопереживания.
План занятия.
1. Начало занятия. Сообщение уча$
стников о готовности к работе.
2. Психогимнастическое упражне$
ние «Угадай цвет».
Участники стоят по кругу.
Инструкция: «Сейчас кто$то
из нас (тот, кто захочет) выйдет
за дверь, а мы все вместе выберем
какой$нибудь цвет. Вернувшийся
участник должен будет узнать, ка$
кой цвет мы выбрали. Для этого он
сможет обратиться к любому из нас,
и этот человек покажет выбранный
цвет движением. Если цвет не будет
определён, «отгадывающий» дол$
жен будет обратиться к другому
и т.д. до тех пор, пока цвет не будет
назван правильно. Изображая цвет,
мы не будем использовать движе$
ния, имеющие непосредственную
смысловую связь с цветом, или изо$
бражать предметы, имеющие опре$
делённую окраску. Например, изоб$
ражая голубой цвет, показывать
на небо или имитировать перелива$
ние воды».
3. Психогимнастическое упражне$
ние «Искренние ответы».
Участники группы сидят по кру$
гу, у каждого — чистый лист бумаги.
Инструкция: «Я буду зачиты$
вать вопросы, на которые вы будете
отвечать, каждый самостоятельно.
Отвечайте откровенно и будьте го$
товы к тому, что ваши ответы узна$
ют другие участники нашей группы.
Итак:
1. Кто ваш любимый поэт?
2. Какой ваш любимый цвет?
3. Какое качество вы больше все$
го цените в людях?

4. Какое время года вы любите
больше?
5. Если бы у вас была возмож$
ность провести неделю в любой
стране мира, какую страну вы бы
выбрали?»
После каждого вопроса тренер
даёт немного времени для ответа,
а в конце собирает листы.
«Сейчас я по очереди зачитаю
ответы каждого. Выслушав их, по$
старайтесь понять, кому они при$
надлежат. Каждый может высказать
одно предположение. Если автор
будет назван, он раскрывает своё
инкогнито, если нет — остаётся ано$
нимным».
4. Психогимнастическое упражне$
ние «Ты такой же…».
Участники группы разбивают$
ся на пары и садятся друг против
друга.
Инструкция: «Это упражнение
состоит из двух частей или этапов.
На первом этапе партнёры по очере$
ди говорят друг другу фразу, начи$
нающуюся со слов: «Ты такой (та$
кая) же, как я, у тебя…». Один из вас
начинает, потом — другой, потом
опять первый и т.д. При этом надо
смотреть друг другу в глаза, ста$
раться говорить тем же голосом, что
и партнёр, подстраиваясь под его
темп, тембр, высоту голоса, интона$
цию. На втором этапе упражнения,
примерно через семь минут после
начала работы, вы будете также
по очереди говорить друг другу
по одной фразе, начинающейся
со слов: «Я очень отличаюсь от тебя,
я…».
Тренер может попросить кого$
либо из участников вместе с ним
продемонстрировать, как должно
проходить упражнение.
После завершения работы в па$
рах участники садятся по кругу
и делятся своими впечатлениями.
Тренер может задать такие вопросы:
«Какие чувства возникали у вас
в ходе работы?»; «Какие чувства
у вас возникали на первом этапе уп$
ражнения, а какие на втором?»
5. Упражнения, направленные на
работу с образным вчувствованием.
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Группа сидит по кругу.
Инструкция: «Роберто Ассиджи$
оли, автор концепции психосинтеза,
призывал благодарить судьбу за то,
что она сталкивает нас с неудобны$
ми, неприятными, сложными людь$
ми. Взаимодействуя с ними, мы мо$
жем развивать в себе полезные пси$
хологические качества. Если какой$
то человек «испытывает наше терпе$
ние», то для нас это прекрасная воз$
можность развивать терпение; если
человек противоположен нам во
всем и это постоянно проявляется
в нашем взаимодействии с ним — мы
можем развивать в себе способность
безусловного принятия другого че$
ловека; если другой человек слиш$
ком импульсивен и постоянно пре$
рывает нас — мы можем использо$
вать эти ситуации для тренировки
своей выдержки и т.п.
Итак, мы оказываемся в состоя$
нии развить в себе что$то полезное
благодаря тому, что другой человек
ставит перед нами проблему —
по тем или иным, проблемы возни$
кают и с теми людьми, которые в це$
лом нам близки и приятны.
1. С закрытыми глазами представь$
те себя в коридоре школы идущего
к выходу, вы подходите к двери, вы$
ходите из здания. Вы во дворе — во$
образите себя там. Подметьте всё,
что видите вокруг. Вообразите себя
во дворе школы в вечернее время
при зажженных фонарях; затем ран$
ним утром, на восходе солнца; затем
в дневное время, когда солнце све$
тит в окна. Сейчас повернитесь ли$
цом к зданию школы, подойдите
к стене, дотроньтесь до неё рукой.
Ощутите температуру стены. Вхо$
дите в стену, вы внутри стены осмо$
тритесь, отметьте свет внутри сте$
ны, запахи, температуру, постучите
внутри стены — определите твёр$
дость материала. Выйдите из стены
во двор повернувшись к ней лицом,
измените цвет стены на чёрный, по$
том красный, зелёный, синий, фио$
летовый, затем верните стене насто$
ящий цвет. Вернитесь в нашу ауди$
торию. Откройте глаза и глубоко
вздохните. Улыбнитесь.

Обсуждение.
2. Закройте глаза.
Представьте себе, что на моём
столе лежит арбуз (лимон). Вообра$
зите себя внутри арбуза. Осмотри$
тесь, отметьте внутри арбуза запах,
свет, температуру, твёрдость, влаж$
ность. Изучите внутренности арбу$
за, попутешествуйте в нём. Выйдите
из арбуза.
Представьте на моём столе ли$
мон. Войдите в него. Осмотритесь,
отметьте внутри лимона свет, запах,
температуру, влажность, звуки,
твёрдость. Хорошо изучите всё что
вокруг вас. Выйдите из лимона.
Обсуждение.
3. Представьте себя внутри дерева
березы. Ощутите себя внутри дере$
ва летом, осенью, зимой, весной.
Проникните внутрь листа дерева
весной, летом, осенью.
Обсуждение.
4. Закройте глаза. Изучите внешне
любимое домашнее животное. Пе$
ренесите себя мысленно в ваше лю$
бимое домашнее животное, проник$
ните мысленно в него. Отметьте ка$
кие мысли, желания, потребности
у вашего любимого животного.
Обсуждение.
5. Подведение итогов занятия.
Занятие 5
Цель: развитие эмпатийной наблю$
дательности, эмпатийного слуша$
ния в педагогической деятельности.
План занятия:
1. Сообщение участников о настро$
ении и готовности к работе.
2. Упражнение «Три минуты».
Проводится в начале дня. Участ$
ники группы сидят по кругу.
Инструкция: «Внимательно по$
смотрите друг на друга. Постарай$
тесь увидеть каждого, обратив вни$
мание на то, как выглядит сегодня
этот человек, в каком он состоянии,
как он себя проявляет. Для этого
у нас будет три минуты». Через три
минуты тренер продолжает инст$
рукцию: «А сейчас мы будем бро$
сать друг другу мяч, сообщая
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Феномен «эмоционального интеллекта»
Понятие «эмоциональный интеллект» является многозначным. Этот термин был
впервые введён в 1990 г. американскими психологами П. Саловеем и Дж. Майером
для обозначения особого комплекса психических свойств, таких, как: умение разби$
раться в собственных чувствах, эмпатия, умение регулировать собственные эмоции.
Эмоциональный интеллект рассматривают как умение «интеллектуально» уп$
равлять своей эмоциональной жизнью. Он проявляется в партнёрских отношениях
и связывается с профессиональным и личным успехом.
Д. Гоулмен (1998) в своих исследованиях эмоционального интеллекта показал,
что жизненный успех человека определяется не столько общим уровнем умственно$
го развития, сколько теми особенностями его разума, которые определяют способ$
ность к самопознанию и эмоциональной саморегуляции, умение выражать свои
чувства, понимать и тонко реагировать на состояние других людей. Именно уровень
эмоционального развития, по мысли автора, определяет жизненную и профессио$
нальную успешность людей.
Что также понимают под эмоциональным интеллектом?
Эмоциональный интеллект — это:
➤ способность понимать отношения личности, воспроизводимые в эмоциях, и уп$
равлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального синтеза и анализа;
➤ сложившиеся у человека устойчивые способы эмоциональной регуляции дея$
тельности, проявляющиеся как в общении, так и в познавательной деятельности
и влияющие на успешность его приспособления к среде или способы творческого её
изменения;
➤ способность распознавать собственные эмоции, владеть ими, распознавать эмо$
ции других людей, выражать свои эмоции в общении с другими людьми и мотиви$
ровать себя. Эмоциональная реакция безошибочно указывает на то, как человек
на самом деле относится к тому, что происходит с ним и вокруг него. Внутренняя
жизнь человека — это прежде всего эмоциональная жизнь. Эмоциональные реакции
и состояния человека являются основными формами осознания им своей индиви$
дуальности;
➤ совокупность программ — «регуляторов» и «мотиваторов» деятельности и обще$
ния, отвечающих за понимание себя и других людей, саморегуляцию и социальное
поведение личности;
➤ способность к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний
и чувств других людей и самого себя, основными компонентами выступают эмпа$
тия, ассертивность, самооценка; уровень эмоционального интеллекта опосредует
продуктивность педагогической деятельности.

при этом человеку, которому он ад$
ресован, что нового по сравнению
со вчерашним днём вы в нём увиде$
ли. Будьте внимательны и постарай$
тесь никого не пропустить».
3. Психогимнастическое упраж$
нение «Твой партнёр по общению».
Упражнение выполняется в па$
рах.
Инструкция: «Это упражнение
включает в себя несколько заданий.
Каждое из них рассчитано на опре$
делённое время. Я буду говорить
вам, что надо делать, буду следить
за временем и сообщать, когда оно
закончится.

Задание 1. В течение 5 минут
молча смотрим друг на друга.
Задание 2. Повернитесь спиной
друг к другу. Возьмите тетради
и ручки. Я буду задавать вопросы,
относящиеся к внешности вашего
партнёра, на которые надо дать
письменные ответы.
Какого цвета глаза у вашего
партнёра? Есть ли у него на лице ро$
динки? Если есть, то вспомните, где
они находятся. Какого цвета у него
брови? Есть ли у него на лице дру$
гие особые приметы? А теперь по$
вернитесь лицом друг к другу и про$
верьте правильность ваших ответов.
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Задание 3. Сейчас сменим пары,
один из партнёров переходит в пару,
сидящую слева от него. В течение
минуты молча смотрите друг
на друга.
Задание 4. Повернитесь спиной
друг к другу. Возьмите ручки и тет$
ради. Я буду задавать вопросы, ка$
сающиеся вашего партнёра, на кото$
рые надо будет дать письменные от$
веты. Какого цвета обувь на вашем
партнёре? Есть ли у него на руках
(шее, одежде) какие$либо украше$
ния? На какой руке у него часы? Ка$
кой формы пуговицы на его одеж$
де? Повернитесь лицом друг к другу
и проверьте правильность ваших от$
ветов.
4. Психогимнастическое упражне$
ние «Наблюдательность».
Участники группы сидят по кругу.
Инструкция: «Нам нужен один
доброволец, который хотел бы про$
верить свою психологическую на$
блюдательность». Тренер ждёт
до тех пор, пока желающий не по$
явится. Допустим, добровольцем
оказался участник по имени Анд$
рей. «Андрей, подожди, пожалуй$
ста, одну минуту за дверью». После
того как Андрей покидает комнату,
все остальные участники группы
располагаются по комнате, остава$
ясь сидеть на стульях или стоять
по одному и парами. Тренер пригла$
шает ожидающего за дверью.
«Андрей, у тебя есть одна минута
для того, чтобы постараться запом$
нить расположение всех, кто нахо$
дится в этой комнате… Теперь тебе
придётся ещё раз выйти за дверь».
Тренер быстро меняет некото$
рых (примерно половину) членов
группы местами, приглашает Анд$
рея и предлагает вернуть всех
на свои места.
Упражнение целесообразно по$
вторить, чтобы три$четыре участни$
ка могли проверить свою наблюда$
тельность. Вариант: можно каждый
раз просить быть наблюдателем
двух человек одновременно.
После окончания работы тренер
обращается с вопросами прежде
всего, к тем, кто побывал в роли на$

блюдателя: «Какие у вас были труд$
ности?», «Как вы решали постав$
ленную перед вами задачу?»
5. Упражнение «Сосредоточение».
А) Участники группы сидят
по кругу.
Инструкция: «Пожалуйста, за$
кройте глаза. Сосредоточьтесь
на том, что Вы сейчас слышите, «об$
ратитесь в слух». Постарайтесь ус$
лышать и запомнить как можно
больше звуков».
Через одну$две минуты тренер
просит всех открыть глаза и пере$
числить всё, что удалось услышать,
указав, если это возможно, источ$
ник звука. Организовать обсужде$
ние можно так: каждый по очереди
называет один звук, который он
слышал, не повторяя то, что было
названо до него.
При обсуждении обнаруживает$
ся, что некоторым участникам груп$
пы удаётся услышать звуки, кото$
рых не услышали, или, что гораздо
вероятнее, не зафиксировали ос$
тальные (например, дыхание сосе$
да).
Б) Все участники группы сидят
по кругу.
Инструкция: «Закройте, пожа$
луйста, глаза и сосредоточьтесь
на своих ощущениях. Постарайтесь
зафиксировать всё, что вы ощущае$
те сейчас, в данный момент.
Для этого у нас есть пять минут».
Через пять минут тренер продолжа$
ет инструкцию. «Откройте глаза.
Пусть кто$нибудь из вас расскажет
о своих ощущениях. Все мы будем
внимательно слушать. Постарай$
тесь передать свои ощущения как
можно подробнее. Следующие уча$
стники, сообщая о своих ощущени$
ях, не должны повторять то, о чём
было уже рассказано. Например,
если предыдущий скажет о том, что
он слышал звук катера, который
прошёл по каналу, то об этом гово$
рить не надо».
Упражнение позволяет расши$
рить представления о сенсорно
воспринимаемых сигналах, потре$
нироваться в их различении и опи$
сании.
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Структура эмоционального интеллекта
В структуре эмоционального интеллекта существует два аспекта: внутриличност
ный и межличностный, или социальный (иными словами, способность управлять
собой и способность управлять отношениями с людьми).
Первый аспект образуют следующие компоненты: осознание своих чувств, са$
мооценка, уверенность в себе, ответственность, терпимость, самоконтроль, актив$
ность, гибкость, заинтересованность, открытость новому опыту, мотивация дости$
жения, оптимизм.
Во второй аспект входят такие компоненты, как коммуникабельность, откры$
тость, эмпатия, способность учитывать и развивать интересы другого человека, ува$
жение к людям, способность адекватно оценивать и прогнозировать межличност$
ные отношения, умение работать в команде.

В) Участники делятся на группы
4–5 человек и становятся полукру$
гом так, чтобы у каждой было доста$
точно пространства для работы. Пе$
ред каждым полукругом ставится
стул.
Инструкция:
«Сейчас
все
по очереди побывают в роли «слу$
шающих». «Слушающий» должен
будет постараться услышать и по$
нять всё, что будет происходить
за его спиной, в то время как он сам
будет сидеть на стуле перед своей
подгруппой. Каждому «слушающе$
му» даётся три минуты. Остальные
в это время будут совершать раз$
личные действия и по окончании их
задавать «слушающему» вопросы
о характере действия, о том, кто его
исполнял. Например, после присе$
даний следует вопрос: «Что мы де$
лаем?», после манипуляций с лист$
ком бумаги — «Что это было?», по$
сле тихого (шепотом) разговора
двух участников группы — «Кто это
был?» и т.д. Если слушающий оши$
бается, его следует поправить, рас$
сказав, что было на самом деле. Всё
понятно? Давайте начнём».
В ходе обсуждения участникам
могут быть заданы вопросы о дейст$
виях, которые они производили
за спиной «слушающего», о харак$
тере ошибок, о том, что понималось
сразу же и о возникших трудностях.
6. Упражнение «Узнай, кто это».
Участники группы сидят по кру$
гу. В центре круга стоит пустой
стул.
Инструкция: «Один из вас сей$
час выйдет в центр круга, сядет

на стул, положит руки на колени ла$
донями вверх и закроет глаза. Мы
по очереди в произвольном порядке
будем подходить к нему и класть
свои руки ему на ладони. Сидящий
на стуле должен понять, чьи это ру$
ки. Каждый раз я буду говорить «да»,
если подошедший будет назван пра$
вильно, и «нет» в случае ошибки.
Напоминаю, что подходить мы
будем в произвольном порядке
и может оказаться так, что кто$то
подойдёт несколько раз, а кто$то —
ни разу».
После того как доброволец на$
шёлся и сел на стул в центре круга,
закрыв глаза, тренер по очереди по$
казывает на того, кто должен подой$
ти к нему. Во время упражнения
в центре круга могут побывать
3–4 человека.
Упражнение направлено на раз$
витие тактильной чувствительнос$
ти, способности опознавать другого
человека, используя этот канал по$
лучения информации из окружаю$
щего мира.
7. Обратная связь от участников.
Занятие 6
Цель: Развитие самопринятия, спо$
собности к уверенному поведению.
План занятия:
1. Приветствие участниками груп$
пы друг друга.
2. Сообщение тренера о проявлени$
ях уверенности в себе в житейских
ситуациях и в педагогической дея$
тельности.
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3. Упражнение «Уверенные, неуве$
ренные и агрессивные ответы».
Инструкция: Каждому члену
группы предлагают продемонстри$
ровать в предложенной ситуации
неуверенный, агрессивный и уве$
ренный ответы.
Представьте, что друг «забыл»
вернуть деньги, которые он занял
у вас. Агрессивное поведение может
выражаться следующим высказыва$
нием: «Чёрт возьми! Я знал, что тебе
нельзя доверять, когда ты обещал,
что вернёшь деньги! Я хочу полу$
чить свои деньги!» Неуверенность
в поведении может выражаться вы$
сказыванием типа: «Я знаю, что на$
доедаю тебе, но, как ты думаешь,
не сможешь ли ты вернуть мне день$
ги в ближайшее время?» Уверенный
ответ может быть таким: «Я считал,
что мы договорились, когда ты обе$
щал вернуть мне деньги сегодня. Бу$
ду признателен, если ты принесёшь
деньги самое позднее в пятницу».
Ситуации:
Друг продолжает занимать вас
разговором, а вы хотите уйти.
Вы говорите…
В ресторане вам подаётся пере$
жаренный бифштекс с кровью. Вы
говорите официанту…
Счёт за ремонт вашего автомоби$
ля на 25 долларов больше началь$
ной расценки. Вы обращаетесь к за$
ведующему службой…
Вы ловите взгляд привлекатель$
ного мужчины (женщины). Знаете,
что он (она), может быть, интересует$
ся вами. Вы подходите и говорите…
Собака вашего соседа помяла
траву на вашем газоне. Вы подходи$
те к соседу и говорите ему…
Ваш товарищ устроил вам встре$
чу с незнакомым человеком, не пре$
дупредив вас. Вы заявляете ему…
Люди, сидящие сзади вас в кино$
театре, мешают вам громким разго$
вором. Вы обращаетесь к ним…
Друг просит вас одолжить ему
автомашину, а вы считаете его пло$
хим водителем. Вы говорите ему…
Друг приводит вас в смущение,
рассказывая в компании истории
о вас. Вы заявляете ему…

Обсуждение упражнения. Ана$
лиз различий в уверенном, неуве$
ренном и агрессивном поведении.
2. Упражнение «Формирование
уверенности».
Инструкция: Представьте ситуа$
цию, в которой вы хотели бы дейст$
вовать с уверенностью в себе, и за$
пишите её. Вы можете потратить не$
сколько минут на «мозговую атаку»
в группе для выдвижения идей, хотя
ситуация, выбранная каждым чело$
веком, должна быть значимой
для него лично. Вероятнее всего, си$
туации будут включать аспекты
просьбы или отказа, управления
критикой или реализации в обще$
нии положительных или отрица$
тельных чувств. Затем поделите
группу на подгруппы по пять$шесть
человек. В каждой подгруппе участ$
ники по собственной инициативе
начинают с короткого описания
стрессовой ситуации, которую они
определили для себя.
Структурируйте ситуацию, вы$
брав из своей подгруппы человека
на роль партнёра во взаимодейст$
вии. Если вы доброволец, как мож$
но увереннее передайте ему своё со$
общение, выскажите претензии. Че$
рез одну$две минуты остановитесь
и пусть другие члены подгруппы
предоставят вам специфичную по$
зитивную обратную связь на ваше
поведение. Затем скажите, что вам
самому понравилось в вашем пове$
дении, и упомяните любые измене$
ния или дополнения, которые вы
хотели бы сделать. Если вы зашли
в тупик, выслушайте предложения
членов своей подгруппы. Затем
другой участник подгруппы стано$
вится партнёром, и отработка взаи$
модействия продолжается. После
двух$трёх минут репетиции с этим
партнёром остановитесь и снова
дайте время для позитивной обрат$
ной связи. Продолжайте до тех пор,
пока каждый член подгруппы
не сыграет роль партнёра во взаи$
модействии. Когда добьётесь улуч$
шения и начнёте овладевать ситуа$
цией, партнёр увеличит напряже$
ние встречи, становясь более на$
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стойчивым и антагонистичным.
Особенно важно дать высказываю$
щему претензии возможность по$
беждать в каждой встрече и полу$
чать удовольствие от положитель$
ного опыта.
Обсуждение результатов: труд$
ности в выполнении упражнения,
эмоциональное состояние, приобре$
тённый новый опыт.
3. Подведение итогов занятия.
Занятие 7
Цель: Развитие навыков саморе$
гуляции.
План занятия.
1. Приветствие участников, сообще$
ние об эмоциональном состоянии.
2. Сообщение тренера о значимости
саморегуляции в педагогической
деятельности.
3. Основы аутогенной тренировки.
Сообщение тренера о связи между
ощущениями тяжести и тепла в теле
и состояниями покоя, гармонии,
расслабленности.
4. Упражнение «Прогрессивная ре$
лаксация» (напряжение и расслаб$
ление).
Сжать в полную силу кулак
(«что есть силы»), отпустить напря$
жение, почувствовать расслабление;
то же — в половину силы. Согнуть
в полную силу кисти рук к предпле$
чью, опустить напряжение, почувст$
вовать расслабление: то же — в по$
ловину силы. Согнуть в полную си$
лу руки в локтях, отпустить напря$
жение, почувствовать расслабление:
то же — в половину силы. Сравнить
своё состояние до и после выполне$
ния упражнений.
5. Сеанс расслабления. Проводит
тренер под музыкальное сопровож$
дение.
«Сядьте удобно на стуле спину
держите ровно ноги на полу, руки
на коленях. Снимите обувь, очки,
освободитесь от тесной одежды. Со$
средоточьте, пожалуйста, внимание
на дыхании. Дышите ровно и рит$
мично, это поможет Вам рассла$
биться… сделайте несколько глубо$

ких вдохов… хорошо… Сейчас Вы
будете делать так называемое «мир$
ное дыхание». Это особого рода глу$
бокое дыхание, которое скажет Ва$
шему уму и телу, что пора прийти
к миру. Делаем так: выдохните весь
воздух из легких. Медленно вды$
хайте через нос, считая до восьми…
с силой выдохните через рот. После
двух$трёх мирных вдохов Вы заме$
тите лёгкий звон в ушах…это при$
знак глубокого внутреннего рас$
слабления. Продолжайте дышашь
медленно и глубоко; вдох через нос,
выдох через рот. Если Вы ещё не за$
крыли глаза — закройте… хорошо…
теперь, не открывая глаз, посмотри$
те влево как можно дальше, как буд$
то хотите увидеть левое ухо. Удер$
живайте глаза в таком положении
как можно дольше… Вы замечаете,
как напряжены глазные мышцы
и веки… Это хорошо, я хочу, чтобы
Вы прочувствовали разницу между
напряжением и покоем. По счёту
три, не открывая глаз, посмотрите,
как обычно, перед собой и почувст$
вуйте, как исчезло напряжение,
раз… два…три… Ощутите приятный
покой вокруг глаз, в затылке и в об$
ласти шейных позвонков, продол$
жайте дышать медленно и глубоко…
вдох через нос, выдох через рот…
Расслабьте мышцы лица: вокруг
глаз… щеки… лоб…рот… подбородок;
если рот приоткрылся, это хорошо;
продолжайте дыхание, вдох через
нос, выдох через рот… Расслабьте
мышцы
шеи…голова
упала
на грудь… расслабление и покой
опускаются к плечам… по спине…
на середину спины… ниже… На$
правьте поток покоя вдоль по рукам
до пальцев… по ногам до самых
пальцев… Дышите медленно и глу$
боко, вдох через нос, выдох через
рот. Вы можете заметить биение
сердца… некоторые чувствуют или
слышат ток крови по артериям. То,
что вы почувствуете, следствие рас$
слабления и покоя Вашего тела…
начиная с макушки, проверьте всё
Ваше тело… нет ли места, где сохра$
няется напряжение?.. Если так, от$
пустите его… Оставайтесь в состоя$
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нии покоя… Вы давно не были так
спокойны… опять сосредоточьтесь
на дыхании… с каждым выдохом го$
ворите себе: спокойнее… Когда Вы
полностью расслабились… пона$
слаждайтесь этим чувством… пусть
тело наслаждается покоем… впусти$
те его в желудок и кишечник… Вы
в этом мирном, расслабленном со$
стоянии….Продолжайте дыхание…
Вообразите себе новую жизнь, та$
кую, какая Вам понравилась бы…
постарайтесь увидеть все возмож$
ности. Сосредоточьтесь на одном
желании, с каждым выдохом гово$
рите: «Я осуществлю свою мечту…»
Добавьте всё, что захотите себе ска$
зать…Закончив упражнение, Вы об$
наружите, что отдохнули, как после
хорошего сна. Вы будете расслабле$
ны, но полны энергии, у Вас будет
другое самочувствие, появится ре$
шимость… Вы можете возвращать
себе это состояние покоя в любое
время, когда захотите, пользуясь
«мирным дыханием»… а теперь ды$
шите легко, как обычно, и, когда я
сосчитаю от пяти до одного, Вы от$
кроете глаза — и будете полны бод$

рости… пять… четыре… три… два…
один… Очень хорошо!
Обсуждение состояния, само$
чувствия.
6. Медитативные упражнения. Про$
водит тренер.
А) «Путешествие в детство»
Сядьте поудобнее, закройте гла$
за, расслабьтесь. Почувствуйте теп$
ло в теле, ровное спокойное дыха$
ние, покой в теле, в душе, в разуме.
Попробуйте отправиться в путеше$
ствие в своё прошлое, в счастливые
мгновения детства. Почувствуйте,
увидьте себя маленьким ребёнком.
Вспомните и проживите заново са$
мые счастливые, радостные ситуа$
ции Вашего детства. Пусть Вас сно$
ва наполнят ощущения радости,
счастья, гармонии. Вы можете мыс$
ленно прокрутить эти мгновения,
а может Вам удастся увидеть, услы$
шать, войти в свою «картину» и дей$
ствовать в ней во всей полноте ощу$
щений. Постарайтесь подольше со$
хранить все образы. Вернувшись
из путешествия в детство, постарай$
тесь запомнить образ, закрепить
в словах свои ощущения. Вы окуну$

Роль эмоционального интеллекта
1. В деятельности эмоциональный интеллект преодолевает и развивает внут$
ренние программы (психику), преобразует действительность (общение), готовит
к дальнейшей деятельности.
2. В общении обеспечивает продуктивное взаимодействие между людьми, по$
буждает к совместной деятельности.
3. На физиологическом уровне управляет физиологическими процессами орга$
низма, готовит его в предстоящей реакции.
4. В личностном развитии проявляется в индивидуально — психологических
чертах характера (сильные и слабые черты), темперамента (в динамике проявле$
ния).
5. В интеллектуальном развитии — проявляется в способности решать пробле$
мы, делать выбор процесса решения, в умении достигать поставленной цели, адап$
тации к новым условиям (практический интеллект).
6. В эмоциональной сфере — определяет и предвосхищает эмоциональные со$
стояния свои и партнёра, управляет состоянием, структурирует эмоциональные со$
стояния (иерархиизирует).
7. В волевых процессах — проявляется в избирательности, целеполагании, целе$
направленности состояния, регулирует эмоции, мотивирует, развивает произволь$
ность эмоционального выбора.
8. В педагогической деятельности педагога эмоциональный интеллект связан
с важнейшими профессионально значимыми характеристиками личности и опосре$
дует продуктивность их профессиональной деятельности.
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лись в своё детство, и тот положи$
тельный эмоциональный опыт, что
у Вас был, Вы сейчас актуализиро$
вали, «оживили», он сейчас с Вами.
В трудные минуты жизни вспоми$
найте о только что пережитых мгно$
вениях — они помогут Вам спра$
виться со сложной ситуацией.
Обсуждение упражнения.
Б) Танец настроения «Волшеб$
ное пианино».
Представьте, что Вы — музы$
кальный инструмент, например, пи$
анино. Языком своих движений Вы
можете сыграть любую мелодию.
Когда композитор (а им может быть
любая характерная мелодия или
песня, которая Вам нравится) нач$
нёт играть, музыка зазвучит у Вас
в душе. Попробуйте сыграть музы$
ку, звучащую в душе своим телом,
чувствами, всем своим существом.
Не старайтесь танцевать, делать
знакомые танцевальные движения,
позвольте музыке прозвучать в Ваc,
через Вас. Пусть гармония музыки
станет гармонией Ваших движений.
7. Обсуждение упражнения. Итоги
дня.
Занятие 8
Цель: Закрепление полученных на$
выков. Подведение итогов тренинга.
План занятия.
1. Приветствие участников. Сооб$
щение о самочувствии, активности,
настроении.
2. Обсуждение и проигрывание
сложной педагогической ситуации.
Определение оптимальных путей её
разрешения.
Ситуация, предлагаемая группе:
«Заседание комиссии».
Выбрать из членов группы со$
став комиссии: педагог, психолог,
социальный педагог, участковый
милиционер, воспитатель детского
дома, учитель 1$го класса, предста$
витель городского управления обра$
зованием, директор детского дома.
Все члены комиссии обсуждают
проблему усыновления 8$летне$
го ребёнка — ученика первого клас$

са, находящегося в настоящее время
в детском доме. Мать от него отказа$
лась и согласна на любое решение
судьбы сына. Несколько семей изъ$
явили желание принять мальчика
в свой дом: 1) семья священника;
2)семья учителей; 3) семья бизнес$
мена (жена не работает); 4) семья
милиционера; 5) семья рабочих;
6) одинокая материально обеспе$
ченная женщина. Все имеют одина$
ковое право на усыновление.
Комиссия должна решить, какой
семье дать разрешение на усыновле$
ние ребёнка?
3. Групповая беседа «Ваши планы
на будущее в сфере педагогической
деятельности».
Группе предлагаются для обсуж$
дения следующие вопросы:
I. Хотели бы Вы изменить что$
либо в системе образования и вос$
питания детей?
II. Как Вы оцениваете значи$
мость для педагога разных видов де$
ятельности:
• организация учебной деятельнос$
ти детей;
• разработка новых методических
идей, приёмов и способов работы;
• проведение внеклассной работы
воспитательных мероприятий;
• индивидуальная работа с детьми;
• исследовательская педагогическая
работа.
III. Каковы Ваши планы на бу$
дущее в сфере педагогической дея$
тельности?
1. Хотелось бы серьёзно занять$
ся научной работой.
2. Думаю
сосредоточиться
на проблеме всестороннего воспита$
ния личности ребёнка, развитии его
мировоззрений.
3. Хотелось бы реализовать себя
как педагога в общении с детьми
на уроках.
4. Думаю изменить специаль$
ность педагога.
5. Подведение итогов последнего
занятия и тренинга в целом. Обрат$
ная связь от участников. Обсуждение
того, что было позитивного и слож$
ного в тренинге, пожелания на буду$
щее себе и другим участникам.
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Заключение
Продуктивная педагогическая дея$
тельность зависит от способности
педагога к осознанию и регуляции
своих эмоциональных состояний,
чувств и от умения понимать и уп$
равлять состояниями своих учени$
ков, то есть от уровня развития эмо$
ционального интеллекта педагога.
Прогрессивные изменения в струк$
туре эмоционального интеллекта
педагога повышают качество обра$
зования, уровень профессиональ$
ной деятельности и психолого$пе$
дагогическую культуру субъектов
образовательного процесса. В про$

цессе обучения по данной програм$
ме у участников развивается высо$
кий уровень всех составляющих
эмоционального интеллекта как
способности к осознанию, приня$
тию и регуляции эмоциональных
состояний и чувств других людей
и себя самого. Тренинг развития
эмоционального интеллекта — эф$
фективное средство профессио$
нального роста педагога. Предлага$
емая программа, может использо$
ваться на курсах переподготовки
и повышения квалификации педа$
гогов как эффективное средство
развития эмоционального интел$
лекта.

М. МАНОЙЛОВА. Э М О Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й И Н Т Е Л Л Е К Т П Е Д А ГО ГА : П Р О Г РА М М А С О П Р О В О Ж Д Е Н И Я
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Метод цветовой терапии и терапии
шедеврами искусства в коррекции
психоэмоционального состояния
педагогов
С.К. Рыженко,
кандидат психологических наук,
зав. кафедрой психологии ГБОУ ККИИДППО,
доцент кафедры педагогики
и психологии КММИВСО
В настоящий момент мы можем наблюдать рост интереса школьных психо$
логов к проблеме профессиональных деструкций и эмоционального выго$
рания педагогов, способам их профилактики и коррекции в образователь$
ном учреждении. Объясняется это как объективными факторами, которые
связаны с социально$профессиональной средой и влияют на личность учи$
теля (сюда входят изменения социально$экономической ситуации, учебно$
пространственной среды, профессионально$образовательного процесса
в русле введения новых образовательных стандартов), так и субъективны$
ми, которые обусловленны личностными особенностями педагога и обуча$
емых, характером их взаимоотношений.
Не секрет, что профессиональный труд педагогов отличается высокой
степенью эмоциональной напряжённости, требует постоянного проявления
качеств моральной и социальной ответственности. Постоянное пережива$
ние стрессов в профессиональной деятельности педагога ведёт к негативным
личностным изменениям, неудовлетворённости в работе, усталости.
При этом происходит нарастание равнодушия, формализма в работе. Меха$
низмы психологических защит учителя дают сбой, и некоторые моменты об$
разовательного процесса ярко демонстрируют проявления дезадаптации
психики учителя к длительному стрессовому напряжению. Часто фактора$
ми нарастания психоэмоционального дискомфорта оказываются следую$
щие причины: боязнь оказаться белой вороной среди других, опасение пока$
заться смешным в своих поступках и действия, личностная тревожность, ри$
гидность мышления, ощущение отсутствия перспективы дальнейшей рабо$
ты в школе, чувство бессилия перед негативным влиянием внешних обстоя$
тельств. А в итоге — отчуждение от самого себя и потеря смысла жизни.
Система позитивных ценностей лежит не вне учителя, и вообще любого
человека, а в нём самом. Только от стараний и желаний самого учителя за$
висит развитие его эмоциональной компетентности, способность к саморе$
гуляции и дальнейшему профессиональному развитию. Учитель, стремя$
щийся к раскрытию и расширению своих созидательных возможностей
в профессии, не будет «отбывать» урок или функционировать на нём, а бу$
дет «проживать» урок, создавая необходимый психологический комфорт
и для учеников, и для себя самого, получая удовлетворение от работы. По$
этому психологическая коррекция эмоционального состояния педагога не$
возможна без наращивания его собственной активности в сторону самораз$
вития, рефлексии и креативности.
Одним из способов достижения поставленных задач в работе с педагога$
ми является применение арт$терапевтических технологий. Например, ме$
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тода цветовой терапии и терапии
шедеврами искусства. Обучение ме$
тоду, автором которого является
кандидат медицинских наук, арт$те$
рапевт В.М. Элькин, осуществляет
Российская арт$терапевтическая ас$
социация. В данной статье предло$
жены краткая характеристика мето$
да и случаи из практики по его при$
менению в сфере образования с це$
лью коррекции психоэмоциональ$
ного состояния педагогов. Метод
цветовой терапии включает в себя
применение цветодиагностики, цве$
тотерапии, музыкотерапии, библио$
терапии, рисования, сочинения
и других способов творческой экс$
прессии и импрессии.
В арт$терапевтическом прост$
ранстве смысловые трансформации
цвета становятся ключами к бессоз$
нательному человека, позволяют
рефлексировать своё психоэмоцио$
нальное состояние, находя его отра$
жение в музыке, шедеврах живопи$
си и художественном слове. Мате$
риалами для переживания импрес$
сии являются объекты афористики,
живописи, мелодические шедевры,
оказывающие психотерапевтичес$
кий эффект. Большинство педаго$
гов обладают высокой способнос$
тью восприятия творческих произ$
ведений, интересуются живописью,
музыкой, литературой, что мотиви$
рует их на работу данным методом
и является фактором хорошей ре$
зультативности.
В основе цветовой диагностики
психоэмоционального состояния ле$
жит 8$цветный тест Макса Люшера.
Процедура цветовой диагности$
ки традиционная. Клиенту предла$
гается набор из 8 разноцветных кар$
точек: красный, жёлтый, зелёный,
синий, фиолетовый, серый, корич$
невый, чёрный. Карточки распола$
гаются в случайном порядке и на бе$
лом фоне. Предлагается сделать ин$
туитивный выбор — выбрать одну
карточку, цвет которой наиболее
приятен. Время на выбор карточки
должно быть минимальным, по$
скольку неосознанный выбор про$
исходит в первые доли секунды,

а затем включается сознание и чело$
век начинает размышлять, сравни$
вать, анализировать, вспоминать
и т.д. После того как клиент сделал
свой выбор, карточку следует уб$
рать и предложить сделать повтор$
ный выбор из оставшихся карточек.
Работа продолжается до тех пор, по$
ка перед клиентом не останется од$
на единственная карточка. Интер$
претацию полученного результата
проводят, основываясь на следую$
щих положениях.
1. «Закон цветовой программы» —
каждый цветовыбор отражает опре$
делённую психологическую про$
грамму — желания, установки, мо$
дели жизни, отношение к себе
и к окружающим.
2. Наше психологическое состояние
влияет на восприятие цвета. Следо$
вательно, если человеку на неосоз$
наваемом уровне приятен какой$ли$
бо цвет, значит для него актуальна
и та программа, которую этот цвет
на себе несёт. И наоборот, цвет не$
приятен, неактуальна и его про$
грамма.
3. «Закон четырёх психологических
уровней».
I уровень — первая пара цвето$
выбора, цвета в этой паре отражают
желаемые эмоции и отвечают на во$
прос «Что хочет человек?».
II уровень — вторая пара цвето$
выбора, цвета в этой паре отражают
реальные эмоции и отвечают на во$
прос «Что человек может себе поз$
волить?». Этот уровень отражает
также телесное состояние человека.
III уровень — третья цветовая
пара, цвета этой пары отражают не$
реализованные эмоции, имеющиеся
резервы человека.
IV уровень — четвёртая цветовая
пара, цвета этой пары отражают
имеющиеся проблемы.
Напомним основные постулаты
М. Люшера. Первые два уровня
(4 цвета) отражают актуальные про$
граммы, эти цвета приятны, вторые
два уровня (4 цвета) отражают не$
актуальные, отрицаемые програм$
мы, поэтому эти цвета не очень при$
ятны или неприятны совсем. В каж$
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дой паре цветовыбора первый цвет
отражает средство, второй — цель.
Первый уровень (программа пер$
вых двух цветов) компенсирует
программу четвёртого уровня
(7–8 цветов).
В основе цветового теста Люше$
ра лежит 8 цветов — 4 основных
(красный, жёлтый, зелёный, синий)
и 4 дополнительных (фиолетовый,
серый, коричневый, чёрный). Ос$
новные цвета несут на себе 4 глав$
ные программы, которые делают
личность человека гармоничной.
Односложно эти программы можно
обозначить следующим образом —
«Энергия» (красный цвет), «Опти$
мизм» (жёлтый цвет), «Воля и рас$
судительность» (зелёный цвет),
«Удовольствие от жизни» (синий
цвет). Расположение каждого из ос$
новных цветов на том или ином
уровне в ряду цветовыбора позво$
ляет определить наличие или отсут$
ствие дисгармонии в жизни челове$
ка, и наметить пути психотерапев$
тической работы.
Можно также определить психо$
тип человека по выбору первых
двух основных цветов. Чаще всего,
это два типа сочетания цветов: зелё$
ного и красного, характерного
для деятельных людей, лидеров,
ориентированных в профессиональ$
ной сфере на дело, и сочетание си$
него и жёлтого, характерного
для людей чувствующих и добрых,
ориентированных на межличност$
ные отношения.
Дополнительные цвета (серый,
коричневый, чёрный) несут нега$
тивную программу: тревожности,
усталости, пессимизма. О явно вы$
раженной тревожности можно гово$
рить только тогда, когда дополни$
тельные цвета (помимо фиолетово$
го) располагаются на 1 и 2 уровнях
цветовыбора. Расположение этих
цветов на последних двух уровнях
свидетельствует о гармоничном
психоэмоциональном состоянии.
Подробнее о цветовой диагнос$
тике и цветотерапии можно узнать
из книги В.М. Элькина «Театр цвета
и мелодии Ваших страстей. Цвето$

вая психология и психотерапия ше$
деврами искусства. Гармонизация
цветовых программ жизни и Ваши
тайные способности».
Коррекция психоэмоционально$
го состояния осуществлялась у шес$
ти педагогов разных образователь$
ных учреждений по индивидуаль$
ным программам, разработанной
с учётом первичной цветовой диа$
гностики. На примере двух случаев,
приведённых ниже с разрешения
клиентов, можно увидеть отличи$
тельные черты психоэмоциональ$
ной дисгармонии у педагогов раз$
ных психотипов, а также особеннос$
ти работы психолога с ними.
Случай 1. Мужчина 36 лет, рабо$
тающий педагогом в школе 15 лет.
Одинок, женат не был, проживает
с родителями. Имеет признаки эмо$
ционального выгорания высокой
выраженности (по тесту В.В. Бой$
ко), склонен к работоголизму.
Структура личности навязчиво$ши$
зоидная, высокий уровень образо$
ванности, моральных требований,
интеллигентности. Предъявляет
жалобы на состояние постоянного
напряжения, невозможность рас$
слабиться даже дома на выходные
дни, повышенную раздражитель$
ность, неудовлетворённость меж$
личностными отношениями с кол$
легами.
Первичный цветовыбор: крас$
ный, чёрный, серый, зелёный, ко$
ричневый, синий, фиолетовый,
жёлтый.

Интерпретация
цветовыбора
Куда стремится? Программа крас$
ного цвета при выгорании жёлтого
диктует напряжённую обязатель$
ность, одержимость деятельностью,
склонность к оппозиционизму. Ха$
рактерна высокая мотивация дости$
жений и высокая самооценка,
стремление к доминированию и не$
зависимости.
Реальные эмоции. Стремится
достичь цели, несмотря на сопро$
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тивление, скрывает свои истинные
намерения в целях предосторож$
ности.
Резервы. Потребность в безопас$
ности, стремление к дружескому об$
щению, потребность восстановить
силы.
Имеющиеся проблемы. Иллюзии
разрушены, находится в состоянии
разочарования и сомнений относи$
тельно собственного будущего.
Стремится, во что бы то ни стало,
сохранить собственную индивиду$
альность, что приводит к уходу
в мир собственных переживаний.
В общении проявляет эмоциональ$
ную сдержанность и настороженное
недоверие. Нереальность своих
притязаний маскируется замкнуто$
стью и эмоциональной отчуждённо$
стью. Творческие наклонности по$
давляются.
Жёлтый цвет «выцвёл», т.е. от$
вергается оптимизм, метафоричес$
ки образ его личности в данном со$
стоянии можно описать как «дея$
тельного пессимиста».
Работа с афоризмами по шка$
ле «приятен$неприятен» показа$
ла предпочтение изречений, от$

ражающих программу чёрного
цвета:
1. Если дела идут хорошо, они пой$
дут плохо. Если дела пойдут плохо,
они пойдут ещё хуже. Если тебе ка$
жется, что дела идут хорошо, значит
ты что$то недопонял.
2. Опыт — название сделанных глу$
постей и пережитых неприятностей.
3. Не одно доброе дело не останется
безнаказанным.
4. Здоровье без денег — наполовину
болезнь.
5. Все ласковы, когда просят. На$
живка скрывает крючок.
6. У нас достаточно сил, чтобы пере$
нести несчастье близкого.
7. Два важных правила запомни
для начала — ты лучше голодай,
чем, что попало ешь, и лучше будь
один, чем вместе с кем попало.
8. Сначала дети на коленях, потом
на руках, и, наконец, на шее.
9. В России нет дорог, есть только
направления.
10. Спина — та часть тела вашего
друга, которую вы можете созер$
цать, очутившись в беде.
11. Чем больше узнаю людей, тем
больше люблю животных.

Картина «Звёздная ночь»
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12. Верь половине того, что видишь
и ничему из того, что слышишь.
Выбранные афоризмы соответ$
ствуют его жизненной философии,
многие из них педагог любит повто$
рять, они являются его любимыми
изречениями. Работая с афоризма$
ми мы имеем возможность коррек$
тировать иррациональные убежде$
ния человека. Важно донести до со$
знания клиента, что данные уста$
новки руководят его жизнью, они
направляют его ожидания, дейст$
вия, приводят в определённое эмо$
циональное состояние. Свои уста$
новки программы чёрного цвета
клиент связал с событиями своей
жизни, осознал их как проблему,
смог связать своё пессимистичное
мировоззрение с собственными пре$
градами на пути профессионально$
го и личного развития, семейного
счастья.
Среди картин, отражающих про$
грамму чёрного цвета наибольшее
впечатление не него произвела кар$
тина Винсента Ван Гога «Звёздная
ночь».
Пациенту она показалась без$
дной, затягивающей в свою неизве$
стность чёрной дырой. Но при этом
картина не вызывала чувства трево$
ги, наоборот у клиента возникло
чувство преображения, очищения.
Данная картина получила от него
девиз: «Не бойся смерти, это мета$
морфоза». Клиенту были предложе$
ны для прослушивания музыкаль$
ные произведения, отражающие
программу чёрного цвета. «Адажио
для органа и струнных инструмен$
тов» Томазо Альбионе оказалось его
любимым произведением. Огром$
ное впечатление на него произвёл
«Концерт для гобоя и струнного ор$
кестра до$минор» Бенедетто Мар$
челло, который он услышал впер$
вые. Данное произведение он про$
слушивал несколько раз дома
«с жадностью и восторгом» и вы$
полнил на него рисунок, имеющий
сходство с картиной «Звёздная
ночь» (ночь, звёзды, горы).
После прослушивания музыки
ночью клиенту приснились два сно$

видения. Вначале ему снилось, что
он идёт под водой, по дну океана.
Он без скафандра и дышит как буд$
то бы жабрами. Вокруг плавают
много разнообразных рыб, которые
его не замечают. Он также не обра$
щает на них внимания. После ему
снится, что он находится в засне$
женной ледяной пустыне. Ему
очень холодно. Вокруг есть какие$то
животные, может быть это тюлени,
они там обитают. Он может погреть$
ся только в одном небольшом месте
с зелёной травой, огороженной сте$
нами и периодически туда заходит.
Но вот налетает холодный ветер
и расшатывает ограду. Клиент знает,
что скоро ограда сломается и ему
негде будет укрыться, поэтому ему
надо уходить.
Анализируя свои сновидения,
клиент неожиданно для себя осо$
знал, что окружающих, в том числе
детей, он не воспринимает как лич$
ностей, с которыми для него возмо$
жен диалог, близкие тёплые отно$
шения и с которыми он может уста$
новить взаимопонимание. Он также
осознал, что его ледяной ветер нахо$
дится в нём самом, и он в настоящее
время сам разрушает последний ос$
тровок тепла и любви к людям
в своей душе, который клиент на$
звал «островком надежды».
Картина Николая Рериха «Свя$
той остров. 1917» напомнила клиен$
ту два знаменитых стихотворения:
М.Ю. Лермонтова «Ночевала тучка
золотая на груди утеса$великана…»
и А.С. Пушкина «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…». Он почувст$
вовал, как уже не раздражение,
а грусть теснится у него в сердце.
Утёс, такой же одинокий как он сам,
как будто был готов сказать слова:
«Мне грустно и легко, печаль моя
светла».
Для восстановления программы
фиолетового цвета клиентом были
самостоятельно подобраны стихи
М.Ю. Лермонтова: «Молитва»
и «Ангел». Они вернули ему какое$
то забытое, но очень важное чувство
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Картина «Святой остров. 1917»

из детства, которое он давно поте$
рял. Далее клиентом для обсужде$
ния были отобраны понравившиеся
ему афоризмы, восстанавливающие
программу жёлтого цвета:
• Раз в жизни судьба стучится
в дверь, а человек сидит в соседнем
кабачке и не слышит.
• Морщины должны быть следами
улыбок.
• Смеющийся и через железо прой$
дёт.
• Эгоист — это человек дурного то$
на, больше интересующийся собой,
чем мной.
• Соперник — это негодяй, который
хочет то же, что и я.
• Жизнь делится на 3 части: когда
ты веришь в Деда Мороза, когда ты
не веришь в Деда Мороза и когда ты
сам почти Дед Мороз.
Были прослушаны музыкальные
произведения, отражающие програм$
му жёлтого цвета: «Турецкий марш»
В.А. Моцарта, «Елисейские поля»
Джо Дассена. У клиента появилось
желание пересмотреть любимые
с детства комедии Леонида Гайдая.
74

Результаты повторной диагнос$
тики показали следующий порядок
цветовыбора: красный, зелёный, си$
ний, жёлтый, серый, фиолетовый,
коричневый, чёрный.
Можно сделать вывод о восста$
новлении у клиента программ ос$
новных цветов, снятия программ
дополнительных цветов и гармони$
зации психоэмоционального состо$
яния. Красный цвет сохранил своё
первенство, что свидетельствует
об активной позиции и сохранив$
шейся потребности в лидерстве. Но
теперь она,с уходом чёрного цвета
на последнее место, не является
больше вспышкой «рьяной деятель$
ности» и агрессии. Красно$зелёный
психотип, характерный для челове$
ка инициативного, упорного в до$
стижении цели, независимого
от мнения окружающих, стремяще$
гося занять лидирующее положение
и управлять ходом событий, был
восстановлен.
Случай 2. Женщина 39 лет, мать
двоих детей, инвалид с детства (на$
рушения опорно$двигательного ап$
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парата), работает в школе библиоте$
карем в течение 12 лет, в течение по$
следних двух лет ведёт классное ру$
ководство. Имеет признаки эмоцио$
нального выгорания средней степе$
ни выраженности (по тесту
В.В. Бойко), структура личности де$
прессивно$истероидная, сохраняет
сильную психологическую привя$
занность к матери с амбивалентны$
ми чувствами. Предъявляет жалобы
на появившиеся невралгические бо$
ли в сердце, приступы необъясни$
мой тревоги, постоянную усталость.
Первичный цветовыбор: жёл$
тый, серый, зелёный, синий, корич$
невый, фиолетовый, красный,
чёрный.

Интерпретация
цветовыбора
Куда стремится? Программа жёлто$
го цвета диктует потребность в эмо$
циональной вовлечённости и соци$
альной сопричастности, проявления
оптимистичности. Входит в противо$
речие стрем$
ление при$
влекать к се$
бе внимание
и стремление
к уединению
и покою, ос$
вобождению
от внешних
воздействий
(программа
серого цвета).
Есть смутное
ощущение
тревоги, при$
чины кото$
рой не осо$
знаются.
Реальные
эмоции. Ак$
куратность,
методич$
ность и само$
стоятель$
ность в дея$

тельности, стремление быть «хоро$
шей мамой, женой, дочерью, работ$
ником». Реализуется потребность
в самоуважении и уважении окру$
жающих.
Резервы. Эгоцентрическая обид$
чивость, удовлетворение физиоло$
гических потребностей, стремление
к комфорту.
Имеющиеся проблемы. Времена$
ми чувствует себя обессиленной
и несчастной, страдает от беспо$
мощной раздражительности. Пере$
живает неудовлетворённость до$
стигнутыми результатами, неуве$
ренность в себе. Страх перед воз$
можными проблемами приводит
к излишней суете, жизни иллюзия$
ми, периодически ощущается нерв$
ное истощение. Есть стремление
к большей независимости и само$
стоятельному принятию решений.
Желание найти выход, произвести
какие$то изменения.
«Выцветание» красного цвета
говорит о неблагополучном физиче$
ском состоянии, нервно$психичес$
ком истощении. Метафорически об$
раз личности
клиента мож$
но описать
как «замучен$
ный
опти$
мист».
При рас$
смотрении
картин, отра$
жающих про$
грамму серо$
го цвета, наи$
большее впе$
чатление
на клиентку
произвела
картина «Лу$
на».
Женщина
сочинила
стихотворе$
ние, отража$
ющее вызван$
ные картиной
переживания:

Картина «Луна»
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«Тихий вечер в каком$то году
Растворяет мою печаль.
Может, рано о чём$то жалеть?
Нужно жить без оглядки на боль?
Только сердце моё кричит,
Что без боли мертва любовь!»

Были прослушаны музыкальные
произведения: Шуберт «Бакарол$
ла» (возник образ осеннего вечера),
Шуман «Интермеццо» (возник об$
раз шторма на море и грозы), Скря$
бин «Этюд ля бемоль минор» (воз$
ник образ человека, преодолеваю$
щего тяжёлый путь, скалолаза).
Клиентке для обсуждения были
предложены 2 выражения, отражаю$
щих программу серого цвета: «От всех
обид спасение в забвении», «Днём все
живут в общем мире, ночью каждый
погружен в собственный мир». И она
дописала к ним продолжение: «Весь
мир в душе человека, а он его безна$
дёжно познаёт всю жизнь вне себя».
Для восстановления программы
красного цвета клиентка выбрала
те, которые она готова принять
в свою жизненную философию:
«Если небо упадёт на землю, мы бу$
дем ловить ласточек», «Если не зна$
ешь, что делать, делай шаг вперёд»,
«Если жизнь дала лимон, сделай
из него лимонад».

Работая над восстановлением
программы красного цвета, на кар$
тину «Водопад» клиентка сочинила
следующее стихотворение:
«Всё уйдёт, растает как туман,
Как вода бурлящая уйдёт.
И однажды мой самообман
В воды голубые упадёт.
И свободной радостною птицей
Растворюсь в вечерней тишине,
И пускай мотив все люди слышат,
Как поёт синица в вышине».

Анализируя свои сочинения,
клиентка осознала, что она сажает
себя в клетку собственных требова$
ний, установок и обязательств, а по$
том чувствует себя жертвой, нахо$
дящейся в состоянии беспомощнос$
ти и отчаяния.
Были прослушаны музыкальные
произведения по восстановлению
красного цвета. При прослушива$
нии произведений возникали визу$
альные образы: образ человека, изу$
чающего
картины
в
музее
(Ф.Ф. Шопен «Ноктюрн ми$бемоль
мажор»), образ сражения между ан$
гелами и демонами, торжество доб$
ра (П.И. Чайковский «Первый кон$
церт для фортепиано с оркестром»),
образ воинов, вернувшихся из похо$

Картина «Водопад»
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да с победой, радостная их их встре$
ча дома (Дж. Верди «Аида»).
Слова Р. Хаббарда «Всякий раз,
когда Вы выходите из дому, подтя$
ните подбородок, держите голову
высоко, наполните лёгкие воздухом.
Жадно впитывайте солнечный свет,
приветствуйте своих друзей с улыб$
кой, не теряйте ни минуты на раз$
мышления о врагах. Желания осу$
ществятся!» клиентка проговорила
несколько раз от первого лица.
Результаты повторной диагнос$
тики показали следующий цветовы$
бор: жёлтый, синий, фиолетовый,
зелёный, красный, серый, коричне$
вый, чёрный.
Можно сделать вывод о восста$
новлении программ основных цве$
тов, снятие программ дополнитель$
ных цветов при сохранившемся жёл$
том цветовыборе. Красный цвет под$
нялся на пятую позицию, у клиентки
улучшилось психоэмоциональное
и физическое состояние, активизи$
ровались творческие ресурсы, что
проявилось в переход на третью по$
зицию фиолетового цвета. Восстано$
вился её жёлто$синий психотип лич$
ности с хорошо развитыми коммуни$
кативными и интуитивными способ$
ностями, женщины чувствительной
и стремящейся к обретению гармо$
нии с собой и с окружающими.
Все педагоги, прошедшие крат$
кий курс цветовой терапии, имели
положительную динамику измене$
ния настроения, их психоэмоцио$
нальное состояние постепенно гар$
монизировалось. Они стали более
эффективно разрешать текущие
проблемы, уменьшилось чувство
тревоги, появился более оптимисти$
ческий взгляд на будущее, улучши$
лось физическое состояние. Можно
сделать вывод о высокой эффектив$
ности применения цветовой тера$
пии и терапии шедеврами искусства
в работе со взрослыми участниками
образовательного процесса, но арт$
терапевту необходимо учитывать
индивидуальные особенности и на$
правленность личности педагогов.
Все люди имеют различные воз$
можности восприятия музыки, рисун$

ка, литературного произведения в за$
висимости от возраста, образования,
эстетического развития, развития
творческих способностей, и даже сен$
зитивности и особенностей работы
анализаторов. На некоторых музыка
оказывает самое мощное влияние, вы$
зывает бурное эмоциональное отреа$
гирование. На других больше воздей$
ствуют картины, фотографии, или
афоризмы и выражения. Можно
встретить сопротивляющихся выпол$
нению заданий на творческое самовы$
ражение, с трудом вербализирующих
свои чувства. И других, наоборот мак$
симально стремящихся к творческому
самовыражению, к раскрытию своих
эмоциональных переживаний, глубо$
кой их рефлексией. Анализ сновиде$
ний, которые могут появляться в пе$
риод работы по программе цветотера$
пии и терапии шедеврами искусства,
помогает лучше осознать актуальные
бессознательные конфликты и аф$
фективно заряженные комплексы.
Проработка негативных чувств,
а затем движение на пути к позитив$
ным эмоциям через шедевры искусст$
ва и творчество помогает педагогам об$
рести эмоциональный баланс, ресурсы
для выхода из профессиональных кри$
зисов, содействует более эффективной
самореализации, как в профессиональ$
ной сфере, так и в личной жизни.
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Инструментарий

Педагогическая модель
балльноBрейтинговой системы
оценки здоровья учащихся
Л. Сорокина,
ФГБОУ ВПО
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

Введение
Неоспорим постулат, гласящий, что образование должно отвечать требова$
ниям своего времени, что в свою очередь обуславливает его пластичность
и адаптивность в непрерывно изменяющихся тенденциях мирового социу$
ма. Иными словами модернизируется нормативная база и подходы к обра$
зовательной деятельности, создаются инновационные методики и техноло$
гии преподавания, диверсифицируется материально$техническое оснаще$
ние образовательных учреждений. Таким образом, образование рассматри$
вается как феномен, изменяющийся под воздействием внешних и внутрен$
них факторов окружающей его социальной среды. Раскрываясь в социо$
культурной и социоприродной средах, феномен образования создаёт струк$
туры разноуровневых образовательных систем, представляющих собой це$
лостное системно$синергетически организованное пространство взаимо$
действия участников образовательного процесса, позволяющее раскрыть
индивидуальность человека.
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Стандарты
Современная образовательная сис$
тема одной из главных формируе$
мых ценностей позиционирует осо$
знанное отношение к здоровью, его
сохранение и приумножение. Это
подтверждается
модернизацией
Российского образования, в контек$
сте его стандартизации. Так, одним
из личностных образовательных ре$
зультатов, в соответствии с феде$
ральными государственными обра$
зовательными стандартами основ$
ного общего образования 2$го поко$
ления, является «формирование
ценности здорового и безопасного
образа жизни». Метапредметные
результаты, в свою очередь, обязуют
учащегося к «владению основами
самоконтроля, самооценки, приня$
тия решений и осуществления осо$
знанного выбора в учебной и позна$
вательной деятельности»1. Обозна$
ченные положения актуализируют
не только поиск эффективных мето$
дов реализации здоровьесберегаю$
щей образовательной деятельности
школы, но и создание моделей само$
стоятельной оценки учащимися ин$
дивидуального здоровья, способст$
вующих формированию у школьни$
ков ценностного отношения к свое$
му здоровью и здоровью окружаю$
щих через призму теоретической
и практической деятельности в ходе
самостоятельного исполнения диа$
гностических манипуляций.

Постановка проблемы
Как
подчёркивает
профессор
Л.Г. Буйнов: «сохранение здоровья
участников образовательного про$
цесса на сегодняшний день являет$

ся вектором новой образовательной
парадигмы. Связно, это в первую
очередь, с пролонгированной ин$
тенсификацией учебной деятельно$
сти, при которой исчерпываются
функциональные ресурсы организ$
ма, следствием чего является срыв
адаптационных механизмов орга$
низма человека и, в итоге, бо$
лезнь»2.
В обозначенном аспекте, опира$
ясь на теорию функциональных си$
стем, предложенную П.К. Анохи$
ным, радикально изменяется взгляд
на образовательную систему и про$
цессы в ней происходящие3. Так,
традиционный взгляд предполагает,
что учитель и ученик являются со$
ставными частями в сложном меха$
низме образовательной системы,
которые a priori подходят друг дру$
гу. Однако для сохранения и приум$
ножения здоровья субъектов обра$
зовательного процесса необходимо
рассматривать образовательную
среду с позиций основополагающих
концепт системного видения мира,
где на первый план выходит пробле$
ма взаимодействия систем: нежи$
вой — образовательной и живой —
организма человека.
С сожалением приходится кон$
статировать, что взаимодействие
двух систем: образовательной и ор$
ганизма человека для последней
в подавляющем большинстве слу$
чаев является травмирующим. По$
следствием такого неэффективного
взаимодействия становится нару$
шение функционального состоя$
ния организма человека и как след$
ствие не в полном объёме достиг$
нутые цели образования. Наша за$
дача не подстроить образователь$
ную систему под индивида и наобо$
рот, а скорректировать процесс вза$

1 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования [утверж$
ден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897] / [Текст] — М., 2010 — 67 с.
2 Буйнов Л.Г. Сохранение здоровья школьников как педагогическая проблема [Текст]: /
Л.Г. Буйнов, Л.П. Макарова, М.В. Пазыркина // Современные проблемы науки и образо$
вания №4, Пенза, 2012 — С. 242.
3 Анохин П.К. Кибернетика функциональных систем: избранные труды [Текст]: / П.К. Ано$
хин, издательство «Медицина», М., 1998 — 400 с.
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имодействия систем таким обра$
зом, чтобы реализация целей обра$
зования не вызывала функцио$
нального нарушения в организме
человека.

Педагогическая модель
Для решения обозначенной пробле$
мы была создана педагогическая
модель балльно$рейтинговой систе$
мы оценки здоровья учащихся
(рис. 1).

Четыре показателя
индивидуального
здоровья учащихся
Исследованию подлежали четыре
основных показателя, составляю$
щих феномен индивидуального здо$
ровья учащихся.
Антропометрия. Антропомет$
рия, применительно к диагностике
функционального состояния участ$
ников образовательного процесса,
может рассматриваться в двух ас$
пектах.

Рис. 1. Педагогическая модель балльнорейтинговой системы оценки
здоровья учащихся
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Первый — влияние конституции
тела на здоровье и умственную ра$
ботоспособность обучающегося.
Второй аспект связан с необхо$
димостью выполнения специфичес$
кой для образовательного процесса
деятельности в ограниченном про$
странстве и сидячей позе.
Методика антропометрических
измерений в ходе образовательного
процесса должна быть проста в ис$
пользовании и информативна. Так,
обучающиеся после соответствую$
щего инструктажа должны самосто$
ятельно либо в парах проводить
подсчёты и измерения, педагог (ин$
структор) отслеживает качество вы$
полняемых манипуляций, коррек$
тируя имеющиеся ошибки и по$
грешности. Следовательно, антро$
пометрия в образовательном про$
цессе должна носить групповой ха$
рактер для охвата большего количе$
ства его участников.
Нейродинамика. В основе про$
цесса обучения лежит условно$ре$
флекторный механизм, биологичес$
кое значение которого заключается
в резком расширении числа сиг$
нальных, значимых для организма
раздражителей, что обеспечивает
более высокий уровень адаптивного
поведения. Структурно$функцио$
нальной базой условного рефлекса
служит кора и подкорковые образо$
вания головного мозга.
В свою очередь, структурной
и функциональной единицей нерв$
ной системы является нейрон,
сложные «узоры» которых в цент$
ральных нервных образованиях оп$
ределяются как эффект их скоор$
динированной активности. Таким
образом, образования головного
мозга состоят из повторяющихся
локальных нейронных сетей, кото$
рые варьируются от структуры
к структуре, способствуя обработке
информации. Преобладание нерв$
ных процессов возбуждения или
торможения определяют свойства
центральной нервной системы, от$
ражающие особенности их проте$
кания в ней, следовательно, опре$
деляют индивидуальные особенно$

сти обучаемости субъекта образо$
вания.
Функциональное состояние сер
дечнососудистой системы. Сердеч$
нососудистая система с её много$
уровневой регуляцией представля$
ет собой функциональную систему,
конечным результатом деятельнос$
ти которой является обеспечение
заданного уровня функционирова$
ния целостного организма. Обладая
сложными нервно$рефлекторными
и нейрогуморальными механизма$
ми, система кровообращения обес$
печивает своевременное адекватное
кровоснабжение соответствующих
структур. В современной физиоло$
гии считается, что любому заданно$
му уровню функционирования ор$
ганизма соответствует эквивалент$
ный уровень функционирования
системы кровообращения.
Система кровообращения реаги$
рует на малейшие изменения по$
требности отдельных органов и сис$
тем и обеспечивает адекватное рас$
пределение кровотока в них. Всё это
даёт основание рассматривать сис$
тему кровообращения в качестве
универсального индикатора адапта$
ционно$приспособительной дея$
тельности целостного организма.
Сердечно$сосудистая система
в значительной степени определяет
адаптацию организма к физическим
и психоэмоциональным нагрузкам,
поэтому контроль за её состояние
очень важен в практике образова$
тельной деятельности.
Питание. Оптимальный режим
питания, достаточная калорий$
ность рациона и его сбалансирован$
ность определяют эффективность
работы доминантных в процессе
обучения функциональных систем
организма. Зачастую школьное пи$
тание не соответствует физиологи$
ческим нормам рационального, так
как учащиеся не соблюдают реко$
мендуемые временные интервалы,
употребляют большое количество
«быстрых» углеводов и сахаров, что
обуславливает резкий, кратковре$
менный скачок уровня глюкозы
в крови, в ответ на который выбра$
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сывается большое количество инсу$
лина, что впоследствии ведёт к сме$
щению акцентов в балансе вегета$
тивной нервной системы, а следова$
тельно к снижению умственной ра$
ботоспособности ученика. Кроме
этого, растёт число учащихся, стра$
дающих ожирением различной сте$
пени тяжести, заболеваниями орга$
нов желудочно$кишечного тракта,
что обусловлено в ряде случаев не$
достаточной грамотностью в вопро$
сах рационального питания, как са$
мих школьников, так и многих пе$
дагогов и родителей.

Методики
Физическое развитие. Методика
оценки предполагала диагностику
физического развития школьников
с использованием трёх центильных
таблиц. Таблица 1. Определение
ростового показателя в зависимости
от пола и возраста по трём направ$
лениям: ниже нормы — норма — вы$
ше нормы. Таблица 2. Определение
весового показателя в зависимости
от пола и возраста по трём направ$
лениям: ниже нормы — норма — вы$
ше нормы. Таблица 3. Определение
типа телосложения по соотноше$
нию показателей роста к показате$
лям веса по трём направлениям: де$
фицит массы тела — норма — избы$
ток массы тела.
Тип телосложения. Вычисляется
по индексу Эрисмана: ИЭ = –0,5 × L,
где — окружность грудной клетки;
L — рост. На основании полученных
данных определялся астенический,
нормостенический или гиперстени$
ческий тип телосложения.
Идеальная масса тела. Вычисля$
ется по индексу Брэйтмана: ИБ, кг =
Р × 0,7–50, где Р — рост. Получен$
ный результат корректируется в со$
ответствие с типом телосложения:
астенический тип телосложения —
–10% от полученного результата;
нормостенический тип телосложе$
ния — без изменений; гиперстениче$
ский тип телосложения — +10%
от полученного результата.

Сила, уравновешенность, по
движность нервной системы. Опре$
деляется при помощи трёх тестов
по 10 заданий на каждое качество,
с вариантами ответов от «а» до «г»,
из которых индивид должен вы$
брать один, наиболее близкий ему.
Обработка во всех трёх методиках
проводится одинаково. Подсчиты$
вается общее количество ответов
«в» и «г», по таблице определяется
балл, а в соответствии с ним степень
выраженности качества.
Систолический объём кровообра
щения. Вычисляется по формуле
S = (ADp/ADср.) × 100, где ADp —
пульсовое артериальное давление.
Минутный объём кровообраще
ния. Вычисляется по формуле
МОК = (S × Р) / 1000, где S — систо$
лический объём кровообращения;
P — пульс.
Коэффициент выносливости сер
дечнососудистой системы. Вычисля$
ется по формуле КВ = (Р × 10) / ADp,
где Р — пульс, ADp — пульсовое дав$
ление.
Соответствие питания реко
мендуемой величине основного обме
на. Количество начисляемых бал$
лов зависит от соответствия кало$
рийности суточного рациона реко$
мендуемой величине основного об$
мена.
Коэффициент соответствия пи
рамиде питания. Количество начис$
ляемых баллов зависит от соответ$
ствия суточного потребления опре$
делённых категорий продуктов пи$
тания сбалансированному рациону
(пирамида питания).
Коэффициент питания. Высчи$
тывается по формуле отношения ве$
личины основного обмена к величи$
не рекомендуемого основного
обмена.

Диагностика уровней
показателя
Наиболее удобно проводить оценку
уровней показателя индивидуаль$
ного здоровья с использованием
таблицы (рис. 2).
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Типы индивидуального
здоровья
На основании корреляции балльно$
рейтингового показателя диагнос$
тируется один из типов индивиду$
ального здоровья.
Дисгармоничный низкий тип здо$
ровья характеризуется дисфункци$
ей ряда показателей индивидуаль$
ного здоровья по гипофункцио$
нальному типу.

Компенсированный низкий тип
здоровья характеризуется напряже$
нием функциональных систем орга$
низма для компенсации сниженных
индивидуальных показателей здо$
ровья.
Гармоничный тип здоровья ха$
рактеризуется балансом в деятель$
ности морфофункциональных сис$
тем организма, отсутствием напря$
жения и компенсации функцио$
нального состояния.

Рис. 2. Таблица уровней показателей индивидуального здоровья
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Компенсированный высокий тип
здоровья характеризуется напряже$
нием функциональных систем орга$
низма для компенсации завышен$
ных индивидуальных показателей
здоровья.
Дисгармоничный высокий тип
здоровья характеризуется дисфунк$
цией ряда показателей индивиду$
ального здоровья по гиперфункцио$
нальному типу.

Эмпирические данные
Для апробации разработанной пе$
дагогической модели балльно$рей$
тинговой системы оценки здоровья
учащихся были исследованы 45 че$
ловек, учащиеся 5а и 5б классов,
(возраст респондентов составил
11–12 лет) средней общеобразова$
тельной школы № 9 с углублённым
изучением французского языка го$
рода Санкт$Петербурга. По резуль$
татам проведённой диагностики
на основании корреляции балльно$
рейтингового показателя уровней
индивидуального здоровья был
сделан вывод о его превалирующем
типе.

После статистической обработки
полученного массива данных были
получены следующие результаты,
отражённые на диаграмме 1.
Как видно из данных диаграм$
мы 1, более чем 35,6% респондентов
имеют компенсированный низкий
тип здоровья и более чем у 33,3% ре$
спондентов установлен компенсиро$
ванный высокий тип здоровья. Так$
же стоит отметить, что дисгармонич$
ный низкий тип здоровья, составля$
ет 17,8% среди обследованных рес$
пондентов, тогда как дисгармонич$
ный высокий тип здоровья, диагнос$
тирован у 6,7% обследуемых. Гармо$
ничный тип здоровья был установ$
лен всего у 6,7% испытуемых.

Обсуждение результатов
Полученные в ходе исследования
результаты доказали актуальность
использования предложенной педа$
гогической модели балльно$рейтин$
говой системы оценки здоровья уча$
щихся средней школы. Также хочет$
ся отметить, что в процессе практи$
ческой деятельности по диагностике
индивидуальных показателей здо$

Диаграмма 1. Типы здоровья, сформированного у учащихся 5 классов
по результатам исследования (ДГН — дисгармоничный низкий;
КН — компенсированный низкий; ГАРМ — гармоничный;
КВ — компенсированный высокий; ДГВ — дисгармоничный высокий)
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ровья учащиеся приобретают навы$
ки самоконтроля своего функцио$
нального состояния. Познание себя,
в свою очередь, помогает осознать,
что организм человека является сис$
темой, где негативное воздействие
на любой орган найдёт своё отраже$
ние в общих патологических про$
цессах. Подобный подход более эф$
фективно формирует ценностно$
смысловые ориентиры здоровьесбе$
режения, обуславливая поведение
личности школьника, нацеленное
на самоконтроль, самооценку, инди$
видуального здоровья и принятия
в соответствие с результатом адек$
ватных ситуации решений.

Вывод
Древнегреческий философ Сократ
писал: «здоровье — не всё, но всё

без здоровья — ничто», и, хотя,
со времени его высказывания ми$
нуло более 24 веков, значение этой
фразы, ставшей крылатой, не теря$
ет своей актуальности. Здоровье —
это вечная ценность любого чело$
века, осознавая себя частью миро$
здания, он может мыслить и дейст$
вовать в поисках обретения гармо$
нии с окружающим его материаль$
ным и духовным миром. В контекс$
те этого философского размышле$
ния стоит отметить, что зрелым
личностям принадлежит право
формирования
мировоззрения
подрастающего поколения, поэто$
му на педагогах, на сегодняшний
день,
лежит
ответственность
не только за развитие интеллекту$
ального потенциала школьника, но
и за сохранения и приумножение
его здоровья.
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Стартовая диагностика детей
на входе в начальную школу и оценка
их прогресса в течение первого года
обучения
А.Е. Иванова,
младший научный сотрудник
Центра мониторинга качества образования
Института образования
НИУ «Высшая школа экономики»
А.К. Нисская,
научный сотрудник
Института образования
НИУ «Высшая школа экономики»,
кандидат психологических наук
В статье освещены некоторые авторитетные исследования в облаB
сти развития детей в период вхождения в школьную жизнь. Дана
подробная характеристика инструмента iPIPS, разработанного
для диагностики навыков и умений детей на входе в школу и в конB
це первого класса. Описана структура методики, процедура провеB
дения и анализа результатов, приведены ход и результаты пилоB
тажного исследования на российской выборке.

Дети на входе в школу: исследования и методики
Россия уже довольно давно, с конца 90$х годов, принимает участие в меж$
дународных исследованиях оценки образовательных достижений учащих$
ся, таких как PIRLS, TIMSS, PISA. Эти исследования дают обширную ин$
формацию о качестве образования в конце начальной и в основной школе
в нашей стране, а также в сравнении с другими странами.
Что происходит с ребёнком в системе образования в начальной школе?
Объектом ряда исследований — как российских, так и зарубежных — явля$
ется связь образовательных достижений ребёнка и семейной среды. Но ког$
да начинает формироваться эта связь? С каким стартовым багажом прихо$
дит ребёнок в первый класс, и какого прогресса он добивается течение пер$
вого года обучения? В какой степени раннее развитие ребёнка связано с его
дальнейшей успешностью в начальной школе? Какова роль школьной обра$
зовательной среды в индивидуальном прогрессе ребёнка в начальной шко$
ле? До сих пор в нашей стране не было исследования, позволяющего так
комплексно подойти к данной проблематике и ответить на эти и многие
другие вопросы, касающиеся начала школьной жизни ребёнка.
Хотя было бы несправедливо говорить о том, что исследовательское
и инструментальное поле в нише начального школьного образования пус$
тует. Стартовая диагностика ребёнка, призванная оценить его уровень го$
товности к обучению в школе и выявить его индивидуальные особеннос$
ти — как общие способности учиться, так и возможные трудности в обуче$
нии — является предметом заинтересованного внимания со стороны науч$
ного сообщества.
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В российской психолого$педаго$
гической системе координат чаще
всего можно увидеть два основных
понятия, характеризующие степень
подготовленности ребёнка к шко$
ле — это школьная зрелость
и школьная готовность. Этим во$
просом уже многие годы занимают$
ся педагоги и психологи: Л.С. Вы$
готский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божо$
вич, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер,
А.В. Запорожец, В.А. Гуткина и дру$
гие исследователи.
Эксперты выделяют также виды
готовности к школе. Так, в «Концеп$
туальных основах организации об$
разовательного процесса с детьми
старшего дошкольного возраста
(5–7 лет) для построения непре$
рывного содержания дошкольного
и начального общего образования»1,
разработанных сотрудниками Ин$
ститута общего образования и Цен$
тра «Дошкольное детство» им.
А.В. Запорожца, выделяются, на$
пример, физическая готовность
к школе, личностная готовность,
а также интеллектуальная готов$
ность.
Однако единого мнения о том,
что представляет собой готовность
к школе, сегодня, пожалуй, нет. Тем
не менее, методик стартовой диа$
гностики ребёнка, которые приме$
няются в России, довольно много.
К примеру, уровень психофизиоло$

гической зрелости ребёнка фикси$
руется с помощью теста глазо$дви$
гательной координации Керн$
са–Йирасека; уровень интеллекту$
альной зрелости определяют по та$
ким методикам, как «10 слов», «Рас$
сказ по картинке»; уровень лично$
стной зрелости оценивают, напри$
мер, по «Методике определения
школьной мотивации Н.Г. Лускано$
вой», методике «Домики»; уровень
социальной зрелости определяется
беседой, наблюдением, методикой
«Рукавички», социометрической
процедурой2,3,4,5.
Диагностический потенциал пе$
речисленных инструментов велик
и позволяет выявить особенности
личностного, социального и интел$
лектуального развития ребёнка
6–7 лет, определить, сформирована
ли «внутренняя позиция школьни$
ка»6, понять возможные причины
асинхронного формирования от$
дельных компонентов готовности
у каждого конкретного ребёнка.
Кроме того, на основе результатов
диагностики по данным методикам
специалист способен составить ин$
дивидуальные
рекомендации
для родителей, направленные на оп$
тимизацию траектории развития
и облегчение адаптации ребёнка
к школе.
Это методики, которые годами
используются в России. Им доверя$

1

Концептуальные основы организации образовательного процесса с детьми старшего до$
школьного возраста (5—7 лет) для построения непрерывного содержания дошкольного и
начального общего образования. 2007. URL: http://mon.gov.ru/work/obr/dok/dos/1402/
2 Колчанова С.С. Стартовая диагностика первоклассников как основа планирования инди$
видуальных образовательных траекторий // Региональное образование XXI века: пробле$
мы и перспективы. 2012. №1. С. 11–14.
3 Некоторые из этих методик были использованы в исследовании готовности детей к шко$
ле, проводимом Российской Академией образования в 2007–2010 г., которое представило
«профильную картину» оценки первоклассников в 15 регионах нашей страны (Ковалева
Г.С., Даниленко О.В., Ермакова И.В., Нурминская Н.В., Гапонова Н.В., Давыдова Е.И.
О первоклассниках (по результатам исследований готовности первоклассников к обуче$
нию в школе). 2011. URL: http://www.centeroko.ru/public.htm
4 Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. — М.:
Изд$во ВЛАДОС ПРЕСС, 2001. — 160 с.
5 Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные
особенности): учеб.пособие. — Минск: Тетра Системс, 2000. — 432 с.
6 Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб.: Питер, 2008. —
398 с.
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ют, они признаются психологичес$
ким и педагогическим сообществом.
Они охватывают широкий круг фе$
номенов, однако требуют от диагно$
ста высокой квалификации, значи$
тельного опыта и временных затрат,
что затрудняет их массовое исполь$
зование.
Помимо анализа российского
опыта стартовой диагностики, счи$
таем целесообразным обратиться
к опыту зарубежных коллег. Хоте$
лось бы привести пример несколь$
ких, наиболее интересных с нашей
точки зрения, международных ис$
следований, посвящённых детям
на старте школьной жизни.
Так, в Канаде был разработан ин$
струмент EDI — the Early
Development Instrument (EDI). Ин$
струмент оценивает готовность де$
тей к школе по пяти областям: здо$
ровье и физическое развитие, соци$
альные компетенции, эмоциональ$
ная зрелость, знание языка и когни$
тивное развитие, навыки коммуни$
каций. Результаты оценки агрегиру$
ются на общенациональном или
других уровнях. EDI был протести$
рован помимо Канады в США, Ав$
стралии и на Ямайке. В 2011 году
пилотное исследование EDI про$
шло в не$англоговорящей стране,
Швеции7. И всё же непосредствен$
ного контакта с детьми в данном об$
следовании не происходит. Оценка
строится на основе опроса учите$
лей, со всеми вытекающими отсюда
преимуществами и недостатками.
В Великобритании с 1996 года
разрабатывается лонгитюдное ис$
следование EPPSE (Effective Pre$
School, Primary and Secondary
Education),
которое
состоит
из 4 этапов оценки детей и условий,
в которых они развиваются — в воз$
расте от 3 до 7 лет на первом этапе
(EPPE) (1999–2003),до достиже$
ния детьми возраста 16 лет на за$
ключительном этапе (EPPSE). Сво$
ей задачей авторы исследования ви$
дят изучение влияния семейного

бэкграунда, обучения дома, до$
школьного опыта детей и их обуче$
ния в начальной и основной школе
на образовательные достижения
этих детей и их социально$психоло$
гическое развитие в возрасте 16 лет
и старше.
Исследование, которое вызывает
у нас наибольший интерес, также
родом
из
Великобритании.
С 1995 года в Университете Дарема
разрабатывается интересный инст$
румент iPIPS, имеющий целью
стартовую диагностику ребёнка
на входе в систему образования
и оценку его прогресса в течение
первого года обучения. В статье мы
расскажем об этом инструменте
и его возможностях для российско$
го образования.

Что такое iPIPS?
Инструмент PIPS (Performance
Indicators in Primary School) изна$
чально был ориентирован на то,
чтобы диагностировать стартовую
точку детей в возрасте 4–5 лет, ког$
да они входят в систему образова$
ния Великобритании, а также изме$
рять прогресс детей по окончании
определённого этапа обучения. Се$
годня за фактически 20 лет исполь$
зования PIPS позволил оценить
около 2 миллионов детей в Велико$
британии.
В настоящий момент идёт про$
цесс адаптации инструмента на язы$
ки других стран и культур, PIPS
превратился в iPIPS (international
Performance Indicators in Primary
School). Его уже используют тыся$
чи школ Австралии и Новой Зелан$
дии. Инструмент переведён и адап$
тирован к применению в ряде неан$
глоязычных стран — Корее, Герма$
нии и др.
Данный инструмент обладает
целым рядом преимуществ, позво$
ляющих говорить о возможном его
применении в нашей стране. iPIPS

7

Hagquist C., Hellstro m
 L. The psychometric properties of the early development instrument: a
rasch analysis based on Swedish pilot data. Social Indicators Research, 2013, 117, 301–317.
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разработан в соответствии с послед$
ними достижениями мировой тес$
тологической науки. Это качествен$
ный стандартизированный инстру$
мент с доказанными психометриче$
скими свойствами и валидностью
(ранее на британской выборке, а те$
перь и на выборке российских пер$
воклассников). Инструмент пред$
полагает индивидуальную диагнос$
тику ребёнка, что отличает его
от других международных обследо$
ваний детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста.
Наконец, iPIPS создан в формате
компьютерного адаптивного тести$
рования, что позволяет максималь$
но мягко и с большой точностью
оценить каждого ребёнка.
Основным
преимуществом
iPIPS является комплексный под$
ход к оценке образовательных до$
стижений учащихся. Инструмент
позволяет оценить стартовую точку
ребёнка, а также посмотреть на ди$
намику его образовательных дости$
жений в двух принципиальных об$
ластях — математике и чтении, —
благодаря оценке прогресса за пер$
вый учебный год в школе. Кроме то$
го, диагностика предполагает ис$
пользование контекстной информа$
ции об условиях, в которых жил
и развивался ребёнок до того, как
пошёл в школу, о его семейном бэк$
граунде и воспитательных практи$
ках родителей. Без внимания не ос$
тавлены и учительские практики.
Наконец, помимо предметных на$
выков инструмент предполагает
оценку социального и эмоциональ$
ного развития ребёнка, а также его
поведенческих характеристик.

Описание инструмента
iPIPS
В сегодняшних российских реалиях
учитель имеет множество возмож$
ностей задуматься о своём опыте,
увидеть новые ресурсы в работе,
свободно привлекая методики
и приёмы обучения, обмениваясь
опытом и идеями с коллегами. Эта

самостоятельность педагога провоз$
глашена в отечественных стандар$
тах последнего поколения, однако,
простых и действенных инструмен$
тов, которые показали бы самому
учителю то поле, где его новатор$
ское действие необходимо и ожида$
емо, не так много.
И в этой связи, мы предполагаем
существование двух параллельных
ниш, в которых iPIPS может разви$
ваться в нашей стране: как между$
народное сравнительное исследова$
ние (которое будет постепенно раз$
виваться при участии других стран,
для решения задач межстранового
сравнения достижений первокласс$
ников) и как инструмент, ориенти$
рованный исключительно на внут$
рироссийское использование. Рос$
сийский iPIPS может быть исполь$
зован как средство мониторинга
стартовой диагностики и прогресса
детей в первом классе и как средст$
во диагностики продвижения кон$
кретного ребёнка.
Принимая во внимание данные
соображения, было запущено изуче$
ние возможности регулярного при$
менения iPIPS в России. Перево$
дом, адаптацией и апробацией инст$
румента в России занимается Ин$
ститут образования НИУ ВШЭ.
Процесс обследования начинает$
ся с первичного тестирования в кон$
це сентября — начале октября, когда
ребёнок только приходит в школу.
Цель диагностики — предоставить
учителю полезную информацию
на этапе знакомства с классом,
а также установить точку отсчёта
в измерении дальнейших образова$
тельных достижений учеников.
Второй цикл обследования прохо$
дит в конце первого класса — в мае.
Цель этого этапа — измерение инди$
видуального прогресса ребёнка в те$
чение первого года обучения.
По результатам тестирования со$
общаются баллы каждого ребёнка
за блоки «Представления о чтении»,
«Представления о математике»
и «Фонологическая грамотность»,
а также баллы по отдельным блокам
заданий.
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Буклет, используемый для диа$
гностики ребёнка, включает в себя
несколько блоков заданий:
• Письмо (задание, призванное оце$
нить умение ребёнка писать).
• Словарный запас.
• Фонологический блок, включающий:
➤ Задание на повторение слов.
➤ Задание на поиск рифмы
из предложенного набора слов.
• Представления о чтении:
➤ Понимание структуры текста.
➤ Знание букв.
➤ Чтение слов (схватывание
графической оболочки слова).
➤ Чтение короткой истории
(декодирование текста).
➤ Чтение на понимание.
• Представления о математике:
➤ Счёт.
➤ Сложение
и
вычитание
(с опорой на предмет).
➤ Распознавание чисел.
➤ Математические задачи.
➤ Задачи с более широким кон$
текстом (поход в магазин со спис$
ком покупок).
• Отношения (игровое задание,
в котором ребёнок показывает своё
отношение к школе, учёбе и некото$
рым другим занятиям).
Таким образом, буклет диагнос$
тики даёт вполне конкретное пред$
ставление о том, какими учебными
навыками ребёнок обладает на мо$
мент начала обучения в школе. Ко$
нечно, ребёнок на входе в школу
не должен знать и уметь практичес$
ки ничего из вышеперечисленного.
Но чтобы качественно и ответствен$
но измерить прогресс ребёнка, необ$
ходимо знать его стартовую точку.
Некогнитивное развитие ребён$
ка также находится в фокусе внима$
ния настоящего исследования.
Оценка психосоциального развития
производится на основании 11 пара$
метров, по которым учитель оцени$
вает каждого ребёнка в классе.
1) привыкание ребёнка к школе;
2) независимость ребёнка при вза$
имодействии с окружающими;
3) уверенность ребёнка в себе
при взаимодействии с окружающи$
ми в школе;

4) сосредоточенность на заняти$
ях, которыми руководит учитель;
5) сосредоточенность в самосто$
ятельных занятиях;
6) поведение (включая понима$
ние последствий своих поступков
для себя и окружающих);
7) взаимоотношения со сверст$
никами;
8) взаимоотношения со взрослыми;
9) умение ребёнка следовать
правилам;
10) культурное развитие;
11) коммуникация с окружаю$
щими.
На втором этапе обследования
опросник вновь предъявляется учи$
телю, что даёт нам возможность от$
следить динамику социального
и эмоционального развития ребёнка
и связать её с прогрессом перво$
классника.
Кроме того, в конце первого года
учитель оценивает поведенческие
характеристики своих учеников
с помощью опросника, содержащего
в своей основе американскую мето$
дику диагностирования синдрома
гиперактивности и дефицита вни$
мания DSM$IV. Цель анкеты — из$
мерить степень выраженности со$
ставляющих синдрома (преоблада$
ние гиперактивности, преобладание
дефицита внимания и смешанный
тип) и указать учителю и родителям
на проблему. По многочисленным
отзывам специалистов, в россий$
ской психологической практике
не хватает компактного инструмен$
та, позволяющего быстро оценить
симптомокомплекс гиперактивнос$
ти и дефицита внимания. Данная
анкета вполне может занять это ме$
сто и стать отдельным полезным
и
практичным
инструментом
в практике школьного психолога.
Наконец, родительский опрос$
ник позволяет оценить семейный
бэкграунд детей. Опросник включа$
ет в себя следующие блоки: ресурсы
семьи (образовательные и быто$
вые); материальное положение; об$
разование и профессиональный ста$
тус родителей; национальность
и язык семьи; социализация ребён$
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ка до школы (включая оценку роди$
телями детского сада); воспитатель$
ные практики в семье и др.
Таким образом, концептуальная
рамка исследования позволяет ком$
плексно оценить каждого ребёнка.

Адаптация инструмента
для российского
использования
Описание данного исследования
было бы неполным без упоминания
о кропотливом процессе его адапта$
ции на российскую почву. Отметим
здесь, что адаптация — это не просто
перевод, это процесс, состоящий
из множества процедур и принятия
в итоге ответственного решения
о том, является ли измеряемый кон$
структ одним и тем же в версиях ин$
струмента на разных языках, а так$
же проверки эквивалентности ори$
гинальной и адаптированной вер$
сий8. Для создания российской вер$
сии были приглашены квалифици$
рованные переводчики, эксперты
в сфере лингвистики и начального
образования, а также педагоги. Ве$
рификация эквивалентности вер$
сий достигалась за счёт обратного
перевода российской версии на анг$
лийский язык, проверки каждого
задания командой специалистов
с российской стороны и разработчи$
ками из университета Дарема. Про$
цесс адаптации потребовал немало
времени и усилий, инструмент в хо$
де адаптации значительно менялся,
пока не принял свою актуальную
форму.

Для анализа результатов приме$
нялась специальная техника измере$
ний, в основе которой лежит совре$
менная теория тестирования, позво$
ляющая проанализировать качество
инструмента iPIPS как инструмента
измерения. Именно в рамках совре$
менной теории тестирования воз$
можно оценить прогресс ребёнка,
несмотря на то что, первоклассники
выполняют частично различные на$
боры заданий (благодаря адаптив$
ному алгоритму, более лёгкие в на$
чале года и более трудные в конце)
и в разные промежутки времени.
Проведённый анализ подтвердил
качество инструмента и продемон$
стрировал возможность его массово$
го использования в нашей стране.
Сам же анализ, как было упомянуто
выше, строился на данных пилотно$
го исследования, проведённого нами
в выбранном регионе России.
Всего в нашу выборку попало
310 учеников первого класса (около
5% первоклассников) одного из ре$
гионов европейской части России.
Процедура составления выборки
предполагала стратифицированный
рандомизированный отбор. Насе$
лённый пункт школы отбирался
случайно по заданным параметрам
(табл. 1). Отбор школы, класса, уче$
ников в классе производился слу$
чайным образом. Подобный дизайн
исследования, хотя и не позволяет
делать основополагающих выводов
обо всех первоклассниках региона
(ввиду ограниченности выборки),
всё же даёт общее представление
о некоторых реалиях и тенденциях
начала обучения детей в школе.
Таблица 1

Выборка первоклассников, октябрь 2013
Пол, %
Местность, %
Тип школы, %
Жён. 49 Городская 71,6 Гимназии
16,1
Муж. 51 Сельская 28,4 Школы с углублённым изучением предметов 21,9
Общеобразовательные школы
61,9
8

Hambleton R.K. (2005). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multi$
ple languages and cultures. In R.K. Hambleton, P.F. Merenda, & C.D. Spielberger (Eds.),
Adapting educational and psychological tests for cross$cultural assessment (pp. 3–38). Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum.
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Результаты апробации
инструмента
В свете новых федеральных стан$
дартов дошкольного и начального
школьного
образования
мы
не ждём от ребёнка ни умения чи$
тать, ни умения считать. Однако,
как показало пилотное исследова$
ние, наши дети, идя в первый класс,
прекрасно знают буквы и цифры,

многие из них пишут, читают и счи$
тают.
На рис. 1 показано распределе$
ние детей по умению писать своё
имя и фамилию. 47% выборки пер$
воклассников смогли написать своё
имя на 4 балла (максимум 5), т.е. все
буквы узнаваемы, зеркально напи$
санных букв нет, хотя возможно не$
правильное использование заглав$
ных и строчных букв.

Рис. 1. Умение первоклассников написать своё имя и фамилию (в процентах)

Почти 90% первоклассников
на входе в школу знали такие бук$
вы, как С, А, О, М, Л, Н, И, К. Око$
ло 30% детей смогли прочесть без
ошибок
короткую
историю
из 19 слов. Более 90% узнали и пра$
вильно назвали числа первого де$

сятка. Около 70% детей смогли ре$
шить задачи на сложение с опорой
на предмет (рис. 2).
Дисперсионный анализ показал,
что результаты первоклассников
в базовых навыках математики
и чтения статистически не различа$

Рис. 2. Решение задачи на сложение первоклассниками региона (в процентах)
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ются по полу, месту расположения
школы (сельские или городские
районы), или возрасту (рассматри$
валось три возрастные группы —
до 7 лет, от 7 до 7,5 лет, и старше
7,5 лет).
Однако стартовые результаты
первоклассников различались в за$
висимости от типа школы. И по чте$
нию, и по математике, и по фоноло$
гической грамотности наибольшие
баллы набирают ученики из школ
с углублённым изучением предме$
тов, наименьшие — ученики из об$
щеобразовательных школ. Таким
образом, с самого начала некоторые
школы находятся в более выгодном
положении, принимая самых подго$
товленных учеников.
Тем интереснее было сравнить
прогресс детей за первый год обучения
в школах разного типа. На рис. 3 пред$
ставлено сравнение баллов по мате$
матике (в единицах измерения
в рамках IRT — логитах) учеников
из школ трёх типов за два этапа тес$
тирования. «Усики» каждого цвет$

ного бокса обозначают разброс бал$
лов по математике (от минимально$
го до максимального), полученных
в школах каждого типа. Горизон$
тальная черта в каждом боксе обо$
значает медиану баллов в школах.
Очевидно, что дети из «обыч$
ных» школ «выросли» ничуть
не меньше, по сравнению со школа$
ми с углублённым изучением пред$
метов и с гимназиями. Дисперсион$
ный анализ также показал, что зна$
чимых различий в относительном
прогрессе первоклассников за год
не наблюдается.
На данном этапе нам не удалось
выявить связи прогресса с другими
важными факторами, такими, на$
пример, как социально$экономичес$
кий статус семьи или посещение
детского сада. Мы можем предполо$
жить, что прогресс ребёнка будет
связан в большей степени с учите$
лем, с его практиками и профессио$
нальными характеристиками, и мы
надеемся проверить данную гипоте$
зу в ближайшем будущем.

Рис. 3. Результаты по математике учеников школ разного типа за два этапа
тестирования (в логитах)
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Потенциал использования
результатов исследования
iPIPS
Представленные результаты явля$
ются предварительными, делать
на их основе выводы сложно, но они
дают повод задуматься. В том числе
об их проверке и подтверждении
на более широких выборках. В дан$
ный момент исследование продол$
жается и проводится в трёх регио$
нах России на выборке более четы$
рёх тысяч первоклассников. Пред$
ставляется, что в дальнейшем это
исследование даст исключительно
интересную картину того, с каким
багажом дети приходят в школу,
и какой скачок они совершают в те$
чение года.
Но помимо этой, во многом
внешней оценки стартовой точки
первоклассников на региональном
уровне, iPIPS может многое дать
конкретному учителю, хотя, безус$
ловно, не так много, как опыт и зна$
ния самого педагога.
Так, сегодня ввиду широко рас$
пространённых миграционных яв$
лений в первый класс приходит
много детей, недостаточно владею$
щих русским языком. Оценить их
потенциал весьма затруднительно.
Использование iPIPS позволяет по$
нять, может ли данная особенность
помешать продолжить обучение,
нуждается ли ребёнок в специаль$
ной подготовке, за счёт каких ре$
сурсных областей (например, не$
языковых) может быть достигнут
прогресс в обучении.
Во$вторых, все дети имеют инди$
видуальные психологические осо$
бенности, которые могут косвенно
повлиять на представление учителя
об их когнитивном развитии. Так,
стеснительные дети поначалу редко
демонстрируют высокий уровень,
не хотят отвечать и могут быть вос$
приняты как педагогически запу$
щенные. Инструмент iPIPS позво$
ляет нивелировать подобные влия$

ния и получить объективную карти$
ну.
Таким образом, использование
iPIPS позволит учителю достаточно
быстро и точно, минимизировав
влияние посторонних факторов,
увидеть «портрет» класса, понять,
какие навыки каждый из детей уже
освоил, что находится в зоне бли$
жайшего развития9, а что требует
особых усилий со стороны школы
и родителей.
Инструмент может сыграть важ$
ную роль при консультировании ро$
дителей учеников. Результаты тес$
тирования помогут в разговоре с ро$
дителем аргументированно объяс$
нить, как лучше планировать воспи$
тательный процесс, что следует до$
бавить, а чего избегать.
Помимо этого iPIPS может ока$
зать поддержку учителю в аргумен$
тации его действий и решений
по организации учебного процесса.
Педагог, стремящийся оказывать
качественные образовательные ус$
луги, порой попадает в ситуацию
конфронтации, когда его професси$
онализм подвергается проверке.
Знание и понимание результатов
по методике iPIPS могут быть по$
лезны при рассогласованном виде$
нии траекторий развития детей учи$
телем, родителями и администраци$
ей. Объективные тестовые данные
помогут задать наиболее подходя$
щий темп освоения знаний и навы$
ков, обосновать верность того или
иного подхода, продемонстрировать
профиль своего класса, дать услов$
но$вариантный прогноз развития
и определить особенно значимые
«точки роста».
Большой потенциал iPIPS имеет
и в области анализа эффективности
собственной работы учителем. Зна$
ние и умение интерпретировать
и пользоваться результатами диа$
гностики позволяют увидеть свои
достижения и проиллюстрировать
их другим. Это касается не только
личных профессиональных дости$

9

Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. — М.: Педагогика$
Пресс, 1996. — 536 с.
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жений, но и оценки ситуации в рос$
сийском образовании в целом.
Наконец, введение культуры
объективного тестирования имеет
колоссальное значение в аспекте
знакомства школьников с подобной
системой оценки. Раннее знакомст$
во с практикой тестирования в ув$
лекательной игровой форме помо$
жет школьникам адаптироваться,
снизить тревогу по отношению
к процедуре, сформировать интерес

к объективному оцениванию своих
достижений. Важно показать ребён$
ку, что свои актуальные результаты
лучше сопоставлять со своими же
предыдущими, а не с результатами
сверстников.
Таким образом, потенциал ис$
пользования исследования iPIPS до$
статочно широк и разнообразен. Най$
дётся ли ему место в нише современ$
ного российского начального образо$
вания, покажут ближайшие годы.
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Критериальное оценивание уровня
сформированности универсальных
учебных действий школьников
М.А. Ступницкая,
педагог"психолог
С помощью критериев можно оценивать не только предметные знания уча$
щихся. Являясь универсальной технологией, критериальное оценивание
позволяет, кроме всего прочего, оценивать уровень сформированности уни$
версальных учебных действий (УУД). Формирование УУД становится
весьма актуальной задачей в условиях внедрения ФГОС. Для её решения
необходимо иметь инструмент, диагностирующий уровень сформирован$
ности универсальных учебных действий и отслеживающий процесс их фор$
мирования. Критериальный подход позволяет это сделать.
Различные способы диагностики УУД предполагает проведение специ$
альных мероприятий (контрольные работы по отдельным учебным предме$
там, выполнение различных тестов, диагностических упражнений и т.п.).
Всё это требует от учащихся времени, а от учителя усилий по обработке ре$
зультатов работы детей. Легко представить, как относятся учителя к предло$
жениям провести дополнительную проверочную работу по своему предмету.
Предлагаемые нами диагностические мероприятия не потребуют от де$
тей никаких усилий. Учителям же предлагается принять участие в эксперт$
ном опросе, который не потребует много времени. При этом вся обработка
данных опроса осуществляется на основе критериального подхода, что зна$
чительно упрощается эту процедуру.
Данную диагностику уровня сформированности УУД имеет смысл про$
водить с 5 класса и старше. Это связанно с тем, что устойчивый «професси$
ональный почерк» школьника, основные способы его учебной деятельнос$
ти формируются примерно к началу учёбы в основном звене школы.
В опросе принимают участие 6–8 учителей, ведущих уроки по основным
предметам и работающих в данном классе не менее 2–3 месяцев. Лучше, ес$
ли это будут опытные педагоги. Практика показывает, что эта процедура за$
нимает у учителя примерно час.
Каждый учитель получает по три опросных листа («Познавательные
УУД», «Регулятивные УУД», «Коммуникативные ОУН»), которые запол$
няет в соответствии с инструкций.
Ниже предлагается текст опроса, ключ для обработки полученных дан$
ных, описание результатов диагностики и рекомендаций для учителей
по использованию этих результатов.
Уважаемые коллеги!
Все мы знаем, как важно развивать у учащихся не только предметные
ЗУН, но и УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные). Предла
гаемый вам экспертный опрос поможет определить, хорошо ли развивают
ся эти УУД у наших учащихся. Ваши ответы помогут в совершенствовании
нашей общей работы в этом направлении.
Инструкция. В средней колонке («Виды работы на уроке») приводятся неко
торые характеристики учебной работы детей, которые вы постоянно наблюда
ете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую характеристику и поставь
те галочку на пересечении данного утверждения и фамилии учащегося. Спасибо!
М.А. СТУПНИЦКАЯ. К Р И Т Е Р И А Л Ь Н О Е О Ц Е Н И В А Н И Е У Р О В Н Я С Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т И . . .
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Таблица 8
Экспертный опрос учителей «Общеинтеллектуальные умения и навыки»
Познавательные УУД
Баллы

Виды работы на уроке
Фамилии учащихся
1. Восприятие информации
1.1. Устную инструкцию воспринимает:
4
с первого предъявления
3
нуждается в дополнительных разъяснениях
нуждается в пошаговом предъявлении с
2
пошаговым контролем усвоения
1
не воспринимает устную инструкцию
1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.)
воспринимает:
4
самостоятельно
3
нуждается в разъяснениях
нуждается в пошаговом предъявлении с
2
пошаговым контролем усвоения
1
не воспринимает письменную инструкцию
2. Интеллектуальная обработка информации
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации:
3
способен выделить самостоятельно
нуждается в дополнительных (наводящих,
2
уточняющих вопросах)
1
испытывает значительные затруднения
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:
3
способен выделить самостоятельно
2
нуждается в помощи
1
испытывает значительные затруднения
2.3. Темп интеллектуальной деятельности:
3
обладает высоким темпом
2
обладает средним темпом
1
темп значительно снижен
3. Результативность интеллектуальной деятельности
3.1. Результат получает:
4
оригинальным творческим способом
успешно (рационально, эффективно)
3
воспроизводит предложенный учителем
алгоритм
2
нерациональным («длинным») путём
1
путем подгонки под ответ («методом тыка»)
3.2. Предъявление результата:
способен дать развёрнутый ответ и
4
аргументировать своё решение
способен
дать правильный ответ, но не может
3
его обосновать
2
приходится «вытягивать» ответы
необходимость отвечать, как правило,
1
вызывает серьёзные затруднения
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Продолжение табл. 8
Баллы

Виды работы на уроке
Фамилии учащихся
4. Самооценка результата работы:
способен дать объективную оценку результату
3
своей работы, т.к. понимает суть допущенных
ошибок
не всегда может дать объективную оценку
2
своей работе, хотя, как правило, видит
допущенные ошибки
не может объективно оценить свою работу, т.к.
1
не понимает, что допустил ошибки
5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:
способен усвоить программу по Вашему
3
предмету в нормативные сроки
для освоения программы требуется система
2
дополнительных занятий
освоение программы по различным причинам
1
затруднено
Общий балл:
Средний балл:

Обработка данных опроса
Ключ:
Каждой позиции, выбранной
учителем для каждого ученика, со$
ответствует определённый балл
(см. крайнюю левую колонку). Не$
обходимо сложить все баллы каж$
дого ученика и записать их в стро$
ку «Общий балл». Далее все «об$
щие баллы» каждого ученика
по данной шкале («Познаватель$
ные УУД»), складываются и делят$
ся на число, соответствующее ко$
личеству учителей$участников оп$
роса и записываются в строку
«Средний балл». Так мы получаем
среднеарифметический балл каж$
дого ученика по шкале («Познава$
тельные УУД». Эти баллы — ус$
ловны, они нужны для того, чтобы
отнести учащихся класса к опреде$
лённой группе.
Результат:
В результате подсчёта можно вы$
делить три группы учащихся: сла$
бая группа (набирает от 9 до 15 бал$
лов), средняя группа (набирает
от 16 до 23 баллов), сильная группа
(набирает от 24 до 31 баллов).

Статус учащегося
по шкале «Познавательные
УУД» и рекомендации
учителям
Слабая группа
(9–15 баллов)
Воспринимая учебную информа$
цию, практически не в состоянии
действовать самостоятельно, осо$
бые трудности вызывает информа$
ция, предъявляемая в письменной
(устной) форме. Испытывает значи$
тельные затруднения при выделе$
нии нового и главного при интел$
лектуальной обработке информа$
ции. Темп интеллектуальной дея$
тельности и её результативность
выражено снижены. Результат рабо$
ты чаще всего получает путём «под$
гонки под ответ», а необходимость
предъявлять его вызывает серьёз$
ные затруднения, ответы, как пра$
вило, приходится «вытягивать».
Не может объективно оценить свою
работу, т.к. часто «не видит» допу$
щенные ошибки или не понимает,
что допустил их, в связи с тем, что
во внутреннем плане не сформиро$
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вано представление об эталоне ра$
боты. Освоение школьной програм$
мы
значительно
затруднено.
Нуждается в пошаговом предъяв$
лении учебной информации с поша$
говым контролем её усвоения.
При интеллектуальной обработке
информации необходима значи$
тельная обучающая, организующая
и стимулирующая помощь учителя.
Необходимо развивать приёмы ло$
гического мышления, формировать
представления об эталоне работы
и критериях её оценки. Для успеш$
ного освоения большинства учеб$
ных предметов требуется система
дополнительных занятий.

Средняя группа (16–23)
Воспринимая учебную информа$
цию (как устную, так и письмен$
ную), нуждается в дополнительных
разъяснениях. При интеллектуаль$
ной обработке информации нужда$
ется в некоторой (стимулирующей,
организующей) помощи. Темп ин$
теллектуальной деятельности сред$
ний. Результат работы чаще всего
получает, воспроизводя предло$
женный учителем алгоритм, хотя
временами действует самостоя$
тельно нерациональным, «длин$
ным» путём. Давая правильный от$
вет, не всегда может аргументиро$
вать его, обосновать свою точку
зрения. Не всегда может дать объ$
ективную оценку своей работы, хо$

тя, как правило, видит допущенные
ошибки.
При восприятии и интеллекту$
альной обработке учебной информа$
ции в ряде случаев нуждается в до$
полнениях, наводящих или уточня$
ющих вопросах. Необходимо разви$
вать способность действовать раци$
ональными способами, умение аргу$
ментировать свою позицию, обосно$
вывать полученный результат. Сле$
дует совершенствовать умение объ$
ективно оценивать свою работу.

Сильная группа (24–31)
Успешно воспринимает учебную
информацию (как устную, так
и письменную) с первого предъяв$
ления. Способен самостоятельно
выделить новое и главное при ин$
теллектуальной обработке учебного
материала. Темп интеллектуальной
деятельности несколько выше, чем
у других учащихся. Результат рабо$
ты получает, успешно воспроизводя
предложенный алгоритм, в ряде
случаев может действовать ориги$
нальным, творческим способом.
Способен дать развёрнутый ответ
и обосновать его, аргументировать
свою позицию. В большинстве слу$
чаев может дать объективную оцен$
ку результату своей работы, т.к. по$
нимает суть допущенных ошибок.
Желательно поощрять творческий
подход к решению учебных задач, раз$
вивать познавательный мотив.
Таблица 9

Экспертный опрос учителей «Регулятивные УУД»
Регулятивные* УУД
Баллы
3
2
1
4

Виды работы на уроке
Фамилии учащихся
1. Получив задание:
планирует работу до её начала
планирует в ходе работы
вообще не составляет плана
2. Вопросы, уточняющие задание, задаёт:
не нуждается в дополнительных пояснениях
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Продолжение табл. 9
Виды работы на уроке
Баллы
до начала работы
3
в ходе работы
2
не задаёт, хотя и нуждается в пояснениях
1
3. Выполняя задание:
работает, точно придерживаясь плана
4
отступает
от плана в деталях, сохраняя
3
общую последовательность действий
начинает работать по плану, но в ходе работы
2
грубо нарушает порядок действий
работает хаотично, без плана
1
4. Завершая задание:
обязательно добивается запланированного
3
результата
не доводит работу до окончательного
2
результата
довольствуется ошибочным результатом
1
5. Закончив работу:
проверяет её результат, находит и исправляет
4
ошибки
результат не проверяет, т.к. довольствуется
3
любым результатом
результат не проверяет, т.к. всегда убеждён в
2
его правильности
результат проверяет, но ошибок «не видит»
1
6. Помощь в работе:
не нуждается
4
нуждается и принимает
3
нуждается, но не умеет пользоваться
2
нуждается, но не обращается
1
Общий балл:
Средний балл:

Фамилии учащихся

* За основу взят экспертный опрос, приведённый в книге Н.Ф. Кругло$
вой «Регуляторная составляющая учебной деятельности» [2].
Процедура обработки данных
опроса такая же, как по познава$
тельным УУД.
Результат:
В результате подсчёта можно вы$
делить три группы учащихся: сла$
бая группа (набирает от 6 до 10 бал$
лов), средняя группа (набирает
от 11 до 16 баллов), сильная группа
(набирает от 17 до 22 балла).
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Статус учащегося
по шкале «Регулятивные
УУД» и рекомендации
учителям
Слабая группа (6–10)
Выраженно затруднено осмысление
учебной задачи, как цели деятельнос$
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ти. Приступает к работе, не имея пла$
на, уточняющих вопросов не задаёт,
хотя и нуждается в пояснениях, дей$
ствует импульсивно, хаотично. Если
план работы предложен педагогом,
в ходе работы грубо нарушает его,
не замечая этого. Завершив задание,
часто довольствуется ошибочным ре$
зультатом. При этом, даже проверяя
результат, допущенных ошибок
не видит. Не способен обратиться
за необходимой помощью, и даже, ес$
ли такая помощь оказана, не умеет ею
воспользоваться.
Необходимо обучать умению
ставить цель собственной деятель$
ности, разрабатывать шаги по её до$
стижению, пошагово сверять свои
действия с имеющимся планом.
По завершении работы следует по$
буждать ребёнка сравнивать полу$
ченный результат с эталоном, нахо$
дить и исправлять допущенные
ошибки и на этой основе давать са$
мооценку. Желательно показывать
ребёнку, где можно получить по$
мощь и как ею воспользоваться.

Средняя группа (11–16)
В целом ряде случаев способен ос$
мыслить учебную задачу, как цель
своей деятельности. При этом пла$
нирование и необходимые уточне$
ния осуществляет уже в ходе рабо$
ты. Имея целый ряд сформирован$
ных алгоритмов работы, не всегда
способен выбрать оптимальный.
При реализации плана работы, от$
ступает от него в деталях, сохраняя
общую последовательность дейст$
вий. Завершая работу, не всегда до$
бивается запланированного резуль$
тата. Результат работы не проверяет
в связи с тем, что заранее убеждён
в его правильности или потому, что
довольствуется любым результатом.
В случае необходимости может об$
ратиться за помощью, но не всегда
способен ею воспользоваться.

При работе над учебной задачей
нуждается в некоторой организую$
щей и стимулирующей помощи пе$
дагога. Необходимо развивать на$
выки планирования собственной
деятельности и способности дейст$
вовать в соответствии с планом,
умения выбирать оптимальный ал$
горитм работы. Также следует фор$
мировать более чёткие представле$
ния об эталоне работы и критериях
её оценки.

Сильная группа (17–22)
Способен осмыслить учебную зада$
чу, как цель своей деятельности.
В большинстве случаев, приступая
к работе, заранее планирует свои
действия или успешно пользуется
уже сформированными алгоритма$
ми работы. В случае необходимости
уточняет детали до начала работы.
Осуществляя работу, точно придер$
живается имеющегося плана или
отступает от плана лишь в деталях,
сохраняя общую последователь$
ность действий. Завершая задание,
обязательно добивается запланиро$
ванного результата. Закончив рабо$
ту, проверяет её, находит и исправ$
ляет ошибки. В случае необходимо$
сти способен обратиться за необхо$
димой помощью и воспользоваться
ею. Следует развивать самостоя$
тельность в учебной работе, поощ$
рять найденные ребёнком ориги$
нальные и рациональные способы
организации собственной работы.
Процедура обработки данных
опроса такая же, как по познава$
тельным и реглятивным УУД.
Результат:
В результате подсчёта можно вы$
делить три группы учащихся: сла$
бая группа (набирает от 8 до 13 бал$
лов), средняя группа (набирает
от 14 до 20 баллов), сильная группа
(набирает от 21 до 26 балла).
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Таблица 10
Экспертный опрос учителей «Коммуникативные УУД»
Коммуникативные УУД
Баллы

Виды работы на уроке
Фамилии учащихся
1. Изложение собственных мыслей:
может самостоятельно донести свою мысль до
3
других
может
донести свою мысль до других только с
2
помощью наводящих вопросов
не может донести свою мысль до других даже
1
с помощью наводящих вопросов
2. Ведение дискуссии
2.1. Способность отвечать на вопросы:
4
обычно отвечает, давая развёрнутый ответ
3
обычно отвечает, давая неполный ответ
как правило, при ответе испытывает
2
затруднения из$за волнения или из$за
ограниченности словаря
практически не может самостоятельно
1
отвечать на вопросы
2.2. Способность задавать вопросы:
обычно самостоятельно формулирует
3
корректные вопросы
формулировки
вопросов не всегда понятны
2
собеседнику и требуют уточнений
практически не может формулировать
1
вопросы, понятные собеседнику
2.3. Способность корректно возражать оппоненту:
обычно возражает своему оппоненту
3
корректно
не всегда корректно возражает своему
2
оппоненту
как правило, не соблюдаёт корректность,
1
возражая оппоненту
3.Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников)
3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию:
обычно отстаивает свою позицию
3
аргументировано
не всегда аргументировано отстаивает свою
2
позицию
как правило, не может аргументировано
1
отстоять свою позицию
3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную
обычно может гибко (разумно и осознанно)
4
менять свою позицию в случае необходимости
не всегда может в случае необходимости гибко
3
(разумно и осознанно) менять свою позицию
как правило, не может гибко (разумно и
2
осознанно) менять свою позицию, даже если
понимает необходимость этого шага
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И Н С Т Р У М Е Н ТА Р И Й
Продолжение табл. 10
Баллы

Виды работы на уроке
Фамилии учащихся
не может гибко (разумно и осознанно) менять
1
свою позицию, потому что, как правило, не
понимает необходимость этого шага
3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела:
3
обычно может подчиниться решению группы
2
не всегда может подчиниться решению группы
1
как правило, не подчиняется решению группы
4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность
учитывать статус собеседника и особенности ситуации общения):
обычно удерживает социальную дистанцию в
3
ходе общения
не всегда удерживает социальную дистанцию в
2
ходе общения
как правило, игнорирует социальную
1
дистанцию в ходе общения
Общий балл:
Средний балл:

Статус
учащегося по шкале
«Коммуникативные УУД»
и рекомендации учителям

дистанцию в ходе общения со взрос$
лыми и сверстниками.

Слабая группа (8–13)

Испытывает некоторые затрудне$
ния при изложении собственных
мыслей, ответах на обращённые
к нему вопросы в связи с волнением
(ограниченным словарным запа$
сом) и при попытках самостоятель$
но формулировать вопросы собе$
седнику. Не всегда способен отсто$
ять свою позицию или разумно из$
менять её, а также подчиниться ре$
шению группы для успеха общего
дела. Возражая оппоненту, бывает
не корректен. В ходе общения мо$
жет нарушать социальную дистан$
цию.
Необходимо работать над совер$
шенствованием умения излагать
свои мысли, формулировать вопро$
сы собеседнику и отвечать на по$
ставленные вопросы. Желательно
помочь ребёнку в развитии способ$
ности отстаивать вою позицию или
разумно менять её. Следует рабо$
тать над умением соблюдать соци$
альную дистанцию в общении.

Не способен самостоятельно до$
нести до окружающих собствен$
ные мысли и формулировать отве$
ты на обращённые к нему вопро$
сы, а также самостоятельно фор$
мулировать вопросы собеседнику.
В ходе дискуссии, как правило,
не корректен. Не может аргумен$
тировано отстаивать собственную
позицию и гибко менять её, т.к.
не понимает необходимость этого
шага. При взаимодействии в груп$
пе не подчиняется общему реше$
нию группы. Не способен строить
общение с учётом статуса собесед$
ника и особенностей ситуации об$
щения.
Необходимо развивать приёмы
участия в дискуссии, формировать
способность обосновывать свою по$
зицию в споре, видеть общую цель
группы и действовать в соответст$
вии с нею, удерживать социальную

Средняя группа (14–20)
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Сильная группа (21–26)
Способен ясно и чётко излагать
свои мысли, корректно отвечать
на поставленные вопросы, форму$
лировать вопросы собеседнику,
а также возражать оппоненту. Умеет
аргументировать свою позицию или
гибко менять её в случае необходи$
мости. Способен подчиниться реше$
нию группы ради успеха общего де$
ла. Всегда удерживает социальную
дистанцию в ходе общения.
Не нуждается в специальной ра$
боте по развитию коммуникатив$
ных навыков.
Разумеется, описание статуса
учащихся и рекомендаций по работе
с ними носят обобщённый характер.
В каждом конкретном случае необ$
ходимо учитывать индивидуальные
особенности детей.
Несмотря на всю трудоёмкость
разработки и внедрения критери$

ального оценивания, это очень увле$
кательный процесс, который захва$
тывает и детей и взрослых. Разра$
ботка критериев вносит ясность
для педагогов относительно страте$
гических целей и тактических задач
обучения, а детям помогает понять,
как учиться, чему учиться, а глав$
ное, зачем учиться.
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для учебного успеха ученика
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ставляющая учебной деятельнос$
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Оценка результатов обучения
в условиях компетентностного
образования в школе
Ольга Калиберда,
Лицей «Столичный», г. Астана
Гульжан Примбетова,
Национальный центр тестирования
primbetova1@yandex.ru
На примере геометрии показан способ систематизации учебного
материала для определения уровня достижения школьников в рамB
ках внутреннего контроля, когда проверяется усвоение учащимися
материала одного раздела, модуля. Даны задания по теме «ПаралB
лелограмм Вариньона». В школьной программе она отсутствует,
поэтому задания могут быть использованы в классах с углублёнB
ным изучением математики. В статье использованы в основном теB
стовые задания с выбором одного правильного ответа. При отборе
заданий для статьи акцент с формы задания перенесён на содерB
жание. При необходимости любое задание можно трансформироB
вать и придать ему другую форму.

Компетенции как результат обучения в школе
Модернизация системы образования Республики Казахстан предполагает
изменение требований к результатам обучения в школе. Отныне результа$
ты обучения будут расширены и к предметным знаниям, умениям, навы$
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кам, добавляются компетенции.
В связи с этим в педагогике появля$
ется новый для нас термин «учеб$
ные достижения». Данный термин
для стран Содружества Независи$
мых Государств является новым, так
как в этих странах более 70 лет в ка$
честве результатов обучения рас$
сматривались только предметные
знания, умения, навыки. В связи с
внедрением новой образовательной
парадигмы, ориентированной на ре$
зультат, появилась необходимость в
пересмотре и уточнении требова$
ний к уровню подготовленности
школьников.
Учебные достижения — это ре$
ально усвоенная учащимися сово$
купность знаний, умений, навыков
(ЗУН) предметных областей и
компетенций, содержательная и
количественная характеристика
которых зависит от контекста дея$
тельности субъекта1. Компетенция,
как сложная деятельность, состоит
из ряда действий организационно$
го и интеллектуального характера.
Эти действия, как элемент слож$
ной деятельности, не могут быть
сформированы в одночасье, в тече$
ние одного урока. Учитывая необ$
ходимость постепенного, поэтапно$
го развития отдельных действий
сложной деятельности, в планируе$
мых результатах обучения фикси$
руется последовательность процес$
са. При этом должны быть проду$
маны возможности конкретного
раздела в развитии отдельных дей$
ствий (элементов) компетенций
после усвоения учащимися пред$
метных ЗУН.

Анализ научно$педагогической
литературы показал, что проблема
развития компетенций, как резуль$
татов обучения в школе, раскрыта в
исследованиях учёных разных лет.
Подход к определению данного по$
нятия неоднозначен.
Компетенция в переводе с ла$
тинского «competentia» означает
круг вопросов, в которых человек
хорошо осведомлен, обладает по$
знаниями и опытом. Компетентный
в определённой области человек об$
ладает соответствующими знания$
ми и способностями, позволяющи$
ми ему обоснованно судить об этой
области и эффективно действовать
в ней2.
Вместе с тем, существуют и дру$
гие определения данного понятия.
Компетенция — это:
1) знания, опыт в той или иной
области (1989 г.)3;
2) совокупность определённых
знаний, умений, навыков, в которых
человек должен быть осведомлен и
иметь практический опыт работы
(2004 г.)4;
3) способность учащегося ин$
тегрировать предметные знания,
умения и навыки по отдельным об$
разовательным областям (2005 г.)5;
4) совокупность взаимосвязан$
ных качеств личности (знаний, уме$
ний, навыков, способов деятельнос$
ти), задаваемых по отношению к оп$
ределённому кругу предметов и
процессов и необходимых, чтобы
качественно, продуктивно действо$
вать по отношению к ним (2007 г.)6.
В первом определении, данном в
«Советском энциклопедическом

1 Джадрина М.Ж., Примбетова Г.С.. Задания как измерители учебных достижений учащих$

ся // Білім — Образование, №3 (39), 2008. — С. 73.
2 Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно$ориентированной па$
радигмы образования // Народное образование, №2, 2003. — С. 60.
3 Советский энциклопедический словарь / Гл.ред. А.М.Прохоров. — 4$е изд. — М.: Сов. эн$
циклопедия, 1989. — 1632 с., С. 621.
4 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике / М.: Высшая школа, 2004. —
512 с., С. 67.
5 Джадрина М.Ж.. Подход к построению технологии развития жизненных навыков и ком$
петенций // Открытая школа, №2(39), февраль, 2005.
6 Компетенции в образовании: опыт в проектирования: сб.науч.тр. / под ред.А.В. Хуторско$
го. — М.: Научно$внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. — 327 с.
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словаре», понятие «компетенция»
раскрывается как «знания и опыт».
Здесь не отмечены умения и навы$
ки, способности личности. Во вто$
ром определении, изложенном в
«Словаре по образованию и педаго$
гике» (2004 г.), умения, навыки, ос$
ведомленность личности рассмат$
риваются как компоненты компе$
тенции. В третьем определении,
данном казахстанскими учёными,
компетенция представлена как спо$
собность личности к интеграции
предметных знаний, умений, навы$
ков. В четвёртом определении, при$
надлежащем А. Хуторскому, один из
компонентов компетенции, а именно
осведомленность личности, заменя$
ется способом деятельности.
На основе проведённого нами
анализа понятие «компетенция» бу$
дем рассматривать в качестве спо$
собности учащихся применять при$
обретенные в школе предметные
ЗУН в реальной ситуации, для ре$
шения различных проблем.
В заключение подчеркнем, что
компетенции являются конечным ре$
зультатом образования в школе и
имеют в своей основе знания, умения,
навыки. Переход ЗУН в компетенции
происходит в процессе формирова$
ния и развития навыков мышления
(анализ, синтез, обобщение и т.д.).

Задания как измерители
учебных достижений
учащихся
Понятие «компетенция» в систе$
му среднего образования внедрено
в конце прошлого тысячелетия. Оно
заимствовано с системы высшего и
технического профессионального
образования, где в стандарте обра$
зования по каждой специальности
прописываются компетенции, кото$
рыми должен обладать специалист
той или иной квалификации по
окончании учебного заведения со$
ответствующего уровня.
Внедрение компетентностного
подхода в систему среднего образо$
вания означает, что должен изме$

ниться подход к измерению учеб$
ных достижений учащихся. Точнее,
к средствам измерения учебных до$
стижений учащихся.
В условиях компетентностного
образования для отслеживания
учебных достижений учащихся счи$
таем, что приемлема классифика$
ция заданий, в которой в качестве
классификационного признака взя$
ты планируемые результаты обуче$
ния. Исходной позицией в проекти$
ровании заданий как измерителей
учебных достижений учащихся в
данной статье возьмем подход диф$
ференциации результатов обучения
по уровням усвоения, выработан$
ный ещё в 2000 году (автор
М.Ж. Джадрина), как способ реали$
зации уровневой (внутренней) диф$
ференциации образования.
Суть данного подхода заключает$
ся в определении результатов обуче$
ния в рамках трёх этапов и четырёх
уровней усвоения учебного материа$
ла. Первый этап — приобретение но$
вых знаний и применение их в ти$
пичной ситуации; второй этап — пре$
образование приобретённых знаний
и применение их в нетипичных ситу$
ациях; третий этап — самостоятель$
ное приобретение новых знаний. Че$
тыре уровня усвоения учебного ма$
териала: знание, понимание, приме$
нение, умение. Показателем высоко$
го уровня усвоения учебного матери$
ала может служить количество и ка$
чество выполненных учеником за$
даний. Уровни и этапы усвоения,
разработанные М.Ж. Джадриной,
указаны в табл. 1.
Если учитывать этапы и уровни
усвоения учебного материала
школьниками, то будут составлены
задания различной степени трудно$
сти, которые обеспечат условия от$
слеживания учебных достижений
учащихся.
Каждому этапу усвоения будут
соответствовать различные зада$
ния, разработанные в соответст$
вии с требованиями, предъявляе$
мыми к результатам соответству$
ющего уровня усвоения учебного
материала.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я Д И А Г Н О С Т И К А 3’2015

107

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Таблица 1
Характеристика уровней и этапов усвоения учебного материала
I этап.
Приобретение
новых знаний
применение их в
типичной ситуации
Воспроизведение
1$й
уровень необходимых опор$
усвоения ных знаний, восприя$
знание тие новых фактов,
терминов, понятий,
законов, теорий,
принципов
2$й
уровень
усвоения
понимание

3$й
уровень
усвоения
примене
ние

4$й
уровень
усвоения
умение

II этап.
Преобразование
приобретенных знаний
применение их в
нетипичных ситуациях
Знает пути и способы
использования конк$
ретной информации,
знает организацию и
структуру рассматрива$
емых предметов и яв$
лений

III этап.
Самостоятельное
приобретение новых
знаний

Отбирает необходимые
знания различного
уровня обобщения,
знает степень значи$
мости отобранной ин$
формации для решения
поставленной задачи и
достижения цели
Устанавливает взаимо$ Устанавливает взаимо$
Закрепляет полу$
ченную новую инфор$ связь между различны$ связь между отобран$
ной информацией и
мацию, пересказы$ ми информациями,
значимостью данных,
вает своими словами, данными, и анализи$
заключённых в них
показывает сходство рует, интерпретирует
для будущего
и отличие получен$ их
следствия
ной информации,
различает их в числе
других
Применяет приоб$ Переводит имеющуюся Проектирует, констру$
ретённые знания в информацию в другую ирует, создает новую
информацию (план,
аналогичной ситуа$ форму, составляет
ции, приводит ана$ субъективно новую ин$ схема, модель и т.д.),
логичные примеры формацию, предлагает опираясь на конкрет$
ный закон, принцип,
свой вариант исполь$
теорию
зования имеющейся
информации
Умеет анализировать, Умеет оценивать, сопос$
Умеет объяснить,
сравнивать, класси$ оценивать, дифферен$ тавлять, противопос$
тавлять, критиковать,
фицировать, делать цировать, обобщать
имеющуюся информа$ моделировать, обосно$
выводы
цию, интегрируя необхо$ вывать созданную но$
димые знания; констру$ вую модель информа$
ирует субъективно но$ ции
вую модель информа$
ции

Задания по геометрии
для измерения учебных
достижений учащихся

H, G, F, E являются вершинами па$
раллелограмма (назвали параллело$
грамм Вариньона).

Исходя из вышеизложенного, каж$
дое задание, разработанное по теме
«Параллелограмм Вариньона», при$
ведено в соответствие с указанными
выше умениями и навыками.
Теоретический материал по дан$
ной теме:

Параллелограмм
Вариньона
Середины сторон произвольного (в
том числе невыпуклого или прост$
ранственного) четырёхугольника
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Свойства
параллелограмма
Вариньона7
• Противоположные стороны и уг$
лы параллелограмма равны; его диа$
гонали пересекаются и в точке пере$
сечения делятся пополам.
• Стороны этого параллелограмма
параллельны соответствующим диа$
гоналям четырёх$угольника и равны
их половинам.
• Площадь параллелограмма Вари$
ньона равна половине площади ис$
ходного четырёхугольника.
• Суммы площадей накрест лежа$
щих четырёхугольников, образо$
ванных пересечением средних ли$
ний выпуклого четырёхугольника,
равны.

Средние линии
треугольника
и трапеции
• Средняя линия треугольника па$
раллельна его основанию и равна её
половине.
• Средняя линия трапеции парал$
лельна его основанию и равна полу$
сумме её оснований.
Рассмотрим задания к каждому
уровню усвоения, очерченного в ра$
боте М.Ж. Джадриной.
Этап 1: приобретение новых зна$
ний и применение их в типичной
ситуации.
1. ЕСЛИ ДИАГОНАЛИ ЧЕТЫРЁХ$
УГОЛЬНИКА РАВНЫ 12 СМ И
14 СМ, ТО ПЕРИМЕТР ПОСТРО$
ЕННОГО В НЕМ ПАРАЛЛЕЛОГ$
РАММА ВАРИНЬОНА РАВЕН
________ (26) СМ.
Данное задание направлено на
«Воспроизведение необходимых
опорных знаний, восприятие новых
фактов, терминов, понятий, зако$
нов, теорий, принципов».
2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ, ВЕРШИ$
НАМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ
СЕРЕДИНЫ СТОРОН РОМБА
7

1) трапеция
2) квадрат
3) прямоугольник
4) параллелограмм
Данное задание направлено на
«Закрепление полученной новой
информации, пересказ своими сло$
вами, нахождение сходств и отли$
чий полученной информации, раз$
личение их среди других».
3. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ ВАРИНЬ$
ОНА ИМЕЕТ ФОРМУ РОМБА,
ЕСЛИ ОН ПОСТРОЕН НА ОС$
НОВЕ
1) квадрата
2) прямоугольника
3) параллелограмма
4) равнобедренной трапеции
Данное задание направлено на
«Применение приобретенных знаний
в аналогичной ситуации, приведение
аналогичных примеров».
4. ЕСЛИ ДИАГОНАЛИ ПОСТРО$
ЕННОГО НА ОСНОВЕ ВЫПУК$
ЛОГО ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА
ПАРАЛЛЕЛОГРАММА ВАРИНЬ$
ОНА ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУ$
ЛЯРНЫ, ТО ОН ИМЕЕТ ФОРМУ:
1) ромба
2) квадрата
3) параллелограмма
4) прямоугольника
Данное задание направлено на
«Умение объяснить, сравнивать,
классифицировать, делать выводы».
5. ДИАГОНАЛЬ РАВНОБОКОЙ
ТРАПЕЦИИ РАВНА 14 СМ. ПЕРИ$
МЕТР ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА,
ВЕРШИНАМИ КОТОРОГО ЯВ$
ЛЯЮТСЯ СЕРЕДИНЫ СТОРОН
ТРАПЕЦИИ, РАВЕН
1) 7 см
2) 14 см
3) 21 см
4) 28 см
Данное задание направлено на про$
верку «знаний путей и способов ис$
пользования конкретной информации,
знаний организации и структуры рас$
сматриваемых предметов и явлений».

Var ignon theorem convex.png ru.wikipedia.org
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6. В ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ ABCD
ПЛОЩАДИ 1 ТОЧКИ P, Q, R И
S — СЕРЕДИНЫ ЕГО СТОРОН,
Т — СЕРЕДИНА ОТРЕЗКА RS.
ПЛОЩАДЬ ДPTQ РАВНА:
5
;
16
3
2) ;
8
1
3) ;
6

1)

1
;
4
5
5) .
6
4)

5
;
16
3
2) ;
8
1
3) ;
6

1)

1
;
4
5
5) .
6
4)

Данное задание проверяет «уме$
ние анализировать, оценивать, диф$
ференцировать, обобщать имеющу$
юся информацию, интегрируя необ$
ходимые знания; конструирование
субъективно новой модели инфор$
мации».

Задание проверяет умение уча$
щегося «устанавливать взаимо$
связь между различными инфор$
мациями, данными, и умение ана$
лизировать,
интерпретировать
их».
7. ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЛЕ$
ЛОГРАММА ВАРИНЬОНА, ВЕР$
ШИНЫ КОТОРОГО ЛЕЖАТ НА
СЕРЕДИНАХ СТОРОН ВЫПУК$
ЛОГО ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА,
РАВНА 12,6 см2, ТОГДА ПЛО$
ЩАДЬ ИСХОДНОГО ЧЕТЫРЁХ$
УГОЛЬНИКА РАВНА:
1) 6,3
2) 12,6
3) 25,2
4) 37,8
5) 50,4
см2
Задание направлено на проверку
умения учащегося «переводить
имеющуюся информацию в другую
форму, составлять субъективно но$
вую информацию, предлагать свой
вариант использования имеющейся
информации».
8. ДИАГОНАЛИ ВЫПУКЛОГО
ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА РАВНЫ
a И b. ПЕРИМЕТР ОБРАЗОВАН$
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НОГО В НЕМ ПАРАЛЛЕЛОГ$
РАММА ВАРИНЬОНА РАВЕН

9. ЕСЛИ ДИАГОНАЛИ ИСХОД$
НОГО ВЫПУКЛОГО ЧЕТЫРЁХ$
УГОЛЬНИКА РАВНЫ 6, ТО ПЕ$
РИМЕТР ПОСТРОЕННОГО В
НЁМ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА ВА$
РИНЬОНА:
1) равен 12
2) меньше12
3) больше 12
Данное задание проверяет «уме$
ние учащегося отбирать необходи$
мые знания различного уровня
обобщения, знание степени значи$
мости отобранной информации для
решения поставленной задачи и до$
стижения цели».
10. ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
СОЕДИНЕНИИ СЕРЕДИН СТО$
РОН ВЫПУКЛОГО ЧЕТЫРЁХ$
УГОЛЬНИКА
ПОЛУЧИЛСЯ
КВАДРАТ СО СТОРОНОЙ а.
ПЛОЩАДЬ ИСХОДНОГО ЧЕ$
ТЫРЕХУГОЛЬНИКА РАВНА:
1)

a2
;
4

a2
2)
;
2

4) 2a 2 ;
5) 4a 2 .

3) a 2 ;

Задание направлено на проверку
умения учащихся «устанавливать
взаимосвязь между отобранной ин$
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формацией и значимостью данных,
заключенных в них для будущего
следствия».
11. ДАННЫЙ РИСУНОК ОЧЕНЬ
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК
УЗОР ДЛЯ ПАРКЕТА ИЛИ КОВ$
РА. ПЛОЩАДЬ ИСХОДНОГО
ПРЯМОУГОЛЬНИКА 648. ПЛО$
ЩАДЬ ТРЕТЬЕГО ПАРАЛЛЕЛОГ$
РАММА ВАРИНЬОНА, СЧИТАЯ
ОТ
ИСХОДНОГО
ПРЯМО$
УГОЛЬНИКА, РАВНА:
1) 32;
2) 16;
3) 8;
4) 4;
5) 2.

Задание может быть использова$
но для проверки умения учащегося
проектировать, конструировать со$
здавать новую информацию (план,
схема, модель и т.д.), опираясь на
конкретный закон, принцип, тео$
рию.
12. ВСЕ СТОРОНЫ ВЫПУКЛО$
ГО ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА ПЛО$
ЩАДИ 1 РАЗДЕЛЕНЫ НА 2N
РАВНЫХ ЧАСТЕЙ, А ЗАТЕМ
ТОЧКИ ДЕЛЕНИЯ НА ПРОТИ$
ВОПОЛОЖНЫХ
СТОРОНАХ
СОЕДИНЕНЫ ТАК, ЧТОБЫ ПО$
ЛУЧИЛАСЬ «КОСОУГОЛЬНАЯ
ШАХМАТНАЯ ДОСКА», СОСТО$
ЯЩАЯ ИЗ БЕЛЫХ И ЧЁРНЫХ
КЛЕТОК. ВЕРНО ЛИ, ЧТО:
1) сумма площадей чёрных кле$
ток больше суммы площадей белых
клеток
8

2) сумма площадей чёрных кле$
ток больше суммы площадей белых
клеток
3) сумма площадей чёрных кле
ток равна сумме площадей белых
клеток

Данное задание направлено на
проверку «умения учащегося оце$
нивать, сопоставлять, противопос$
тавлять, критиковать, моделиро$
вать, обосновывать созданную но$
вую модель информации».
Подводя итоги к вышесказанно$
му, отметим, что в условиях внедре$
ния компетентностного образова$
ния в школе, для оценки учебных
достижений учащихся по геометрии
рекомендуется использовать зада$
ния, подобные тем, которые приве$
дены в данной статье. Приведённые
выше примеры заданий позволяют
проверить: во$первых, все знания
про четырёхугольники, которые
изучаются согласно учебной про$
грамме (свойства четырёхугольни$
ков, способы вычисления их площа$
ди и периметра и т.д.); во$вторых,
умение работать с новыми понятия$
ми; в$третьих, умение использовать
полученные знания о четырёхуголь$
никах в незнакомой ситуации, для
решения различных задач.
В настоящее время, когда миро$
вое сообщество обеспокоено про$
блемой повышения качества зна$
ний школьников и формирования
у них функциональной грамотнос$
ти, задания с подобным содержани$
ем могут стать хорошим инстру$
ментарием для развития и форми$
рования необходимых умений и
навыков.

Филипповский Г.Б. Параллелограмм Вариньона решает задачи // Математика в школе
№ 4, 2006.
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