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В статье представлена структура педагогической компетентности педагога как 
совокупность соответствующих компетентностей, и показано, что существует 
проблема сформированности прогностической функции педагога, которая являет-
ся основой формирования универсальных учебных действий учащихся. Предложен 
модуль «Формирование и развитие универсальных учебных действий учащихся» как 
элемент программы курсов повышения квалификации учителей физики. 

In this article, the structure of the pedagogical expert knowledge of the teacher is presented 
as a complex summation which conforms and corresponds to the expert capability of the 
teacher, and  it is also shown in this article that there is the problem of the formation of pre-
dictive functions of the teacher as a pedagogue, which appears to be the basis of the com-
position of universal educational performance of the pupils and students. The module, "the 
formation and development of the universal educational performance of the pupils" as an 
element of a Course Programme for the professional development and advanced training of 
teachers of Physics is also presented in this article.    
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В настоящее время одной из важнейших задач образования являет-

ся развитие способности учащихся к целеполаганию, проектированию спо-

собов достижения результатов, а также оценке своего вклада в совместные 

действия. В соответствии с целью современного образования (воспитание и 

социально-педагогическая поддержка становления гражданина России) 

школа должна обеспечивать управление развитием личности учащихся, 

через формирование универсальных учебных действий (УУД) – обобщен-

ных способов действий, выступающих инвариантной основой образова-

тельного и воспитательного процесса  и определяющих свободную ориен-

тацию учащихся в различных предметных областях. Овладение универ-

сальными учебными действиями выступает как способность учащихся  

к саморазвитию и самосовершенствованию, как умение самостоятельно 

учиться. 

Сегодня существуют программы формирования и развития УУД, 

которые сводятся к созданию системы заданий по различным предметам 

(физике, химии, информатике и т.п.). Такой подход не совсем целесообра-
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зен, поскольку для формирования «универсальных действий» нужны «уни-

версальные подходы» – методы, формы и средства обучения, которые, ос-

таваясь инвариантными при изучении любого предмета, позволяли бы 

формировать эти действия у учащихся на протяжении всего процесса обу-

чения. 

Поскольку методическая подготовка большинства работающих 

учителей осуществлялась в совершенно других социально-экономических 

условиях (по данным Национального фонда подготовки кадров средний 

возраст учителя составляет 52 года), то в практике обучения, по-прежнему, 

доминирует формально-знаниевый подход, который поддерживается со-

временной системой итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Целью нашего исследования является выявление уровня развития 

компетентности педагога, как совокупности соответствующих компетен-

ций в вопросах осуществления учебного процесса через сформированность 

основных функций профессионально-педагогической деятельности. Уро-

вень профессиональной подготовки отражает способность учителя эффек-

тивно выполнять следующие функции: прогностическую, конструктивную, 

организационную, коммуникативную, мотивационную, рефлексивную 

(таблица 1) [3]. Проведѐнное в ходе исследования анкетирование учителей 

школ города Воронежа и области выявило невысокий уровень развития 

компетенции моделирования учебного процесса у большинства учителей. 

Так, постановка педагогических целей не вызывает никаких затруднений 

лишь у 55 % респондентов. Только 45 % учителей заявляют об умении оп-

ределять этапы педагогического процесса. 
 

Таблица 1. 

Структура педагогической  компетентности 

Компетенция Педагогические действия 

Моделирование 
педагогического 

процесса 

Прогностическая функция 
- Выдвижение педагогической цели. 
- Создание  образа планируемого результата. 
- Отбор возможных способов достижения цели. 
- Определение этапов педагогического процесса и распределе-
ние времени. 
- Выбор средств контроля. 

Проектирование 
педагогического 

процесса 

Конструктивная функция 
- Конкретизация задач на основе диагностики потребностей  и 
возможностей обучающихся. 
- Отбор и компоновка содержания. 
- Выбор способов деятельности. 
- Определение педагогических условий: материальных, орга-
низационных, психологических. 
- Планирование эффективных коммуникаций. 

Управление  
педагогическим 

процессом 

Организаторская функция 
- Выбор  средств сотрудничества (приемов, способов деятель-
ности, методов, форм взаимодействия и т.п.) в соответствии с 
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Более 50% учителей показали, что испытывают затруднения,  

при планировании, как собственных действий, так и действий учащихся, 

что говорит о несформированности компетенции проектирования педаго-

гического процесса. При этом если большинство учителей, заявляют о том, 

что постановку задач учебно-воспитательного процесса они осуществляют 

на основе диагностики интересов учащихся, то только четверть респонден-

тов не испытывают трудностей при выборе способов реализации и опреде-

лении педагогических условий реализации поставленных задач.  

Анализ результатов анкетирования показал, что, организаторская, 

коммуникативная, рефлексивная функции учителя достаточно развиты,  

а мотивационная функция – нет (об умении мотивировать учащихся перед 

предстоящей деятельностью заявляют 55 % респондентов, а о владении 

разнообразными формами и методами стимулирование познавательной 

самостоятельности и творческой деятельности – лишь 36%). 

Поскольку структура любой деятельности сожжет быть представ-

лена следующим образом: потребность – мотив – условия достижения цели 

(единство цели и условий составляет задачу) – действия – операции – ре-

зультат – рефлексия, то если мотив не сформирован, то деятельность  

не будет результативной, то есть мотив является основным признаком кон-

кретной деятельности [3]. Не достаточная развитость мотивационной 

функции педагога нарушает управление педагогическим процессом и влия-

ет на эффективность реализации прогностической и конструктивной функ-

ций, что также подтверждает существование проблем при моделировании и 

проектировании учебного процесса у большинства учителей. При этом 

целью учебного занятия.  
- Стимулирование познавательной самостоятельности и твор-
ческой активности обучающихся. 
- Организация  межличностного взаимодействия 

Коммуникативная функция 
- Восприятие психологических состояний обучающихся 
- Привлечение  внимания  
- Поддержание положительного фона деятельности 
- Быстрое  реагирование на возникающие барьеры  
- Организация обратной связи 

Мотивационная функция 
- Мотивационная «атака» включения обучающихся в осознание 
цели занятия. 
- Создание ситуаций  поддержания устойчивой мотивации. 
- Подбор форм взаимодействия для удовлетворения потребно-
стей в общении и причастности 
- Подготовка направляющих текстов и уровневых заданий 

Анализ 
педагогического 

процесса 

Рефлексивная функция 
- Анализ и оценка  процесса достижения цели 
- Выяснение причин успехов и/или неудач. 
- Оценка удовлетворенности результатом 
- Определение направлений коррекции 
- Построение плана изменений деятельности 
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следует отметить, что данная тенденция наблюдается как для учителей 

школ города, так и для учителей отдалѐнных сельских поселений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо осу-

ществлять подготовку и переподготовку учителей, делая акцент на методи-

ку организации учебного процесса, развитие их компетенций по моделиро-

ванию и проектированию педагогического процесса. 

Мы предлагаем в программу курсов повышения квалификации 

учителей включать модуль «Формирование и развитие универсальных 

учебных действий учащихся». Основой содержания этого модуля является 

система методических приѐмов, которые позволят развивать все функции 

педагогической деятельности и тем самым запустить «механизм формиро-

вания универсальных учебных действий», поскольку процесс их формиро-

вания у учащихся может происходить только в неразрывной связи с разви-

тием компетенций самого учителя. На схеме 1 представлена модель взаи-

мосвязи формирования УУД учащихся и компетенций учителя, состоящая 

из двух концентров. Внутренний концентр представляет собой последова-

тельность формирования компетенций учителя, а внешний – последова-

тельность формирования УУД учащихся. При этом результатом является 

личностные достижения учащихся и личностный рост учителя. 

 
Схема 1. Формирование компетенций учителя и УУД учащихся. 
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Такие универсальные учебные действия учащихся, как целеполага-

ние, планирование, прогнозирование (регулятивные УУД) являются осно-

вой формирования других видов УУД. Развитие компетенций учителя, 

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, для чего в програм-

ме модуля предусмотрена система оптимальных средств достижения пла-

нируемых результатов и создание условий, в которых учащиеся имели бы 

свободу выбора различных видов деятельности в соответствии с личност-

ными интересами.   

Первый раздел программы модуля посвящѐн планированию ре-

зультатов совместной деятельности учителя и учащихся. Мы предлагаем 

рассмотреть планирование всего учебно-воспитательного процесса с двух 

позиций: планирование результатов деятельности и планирование условий 

деятельности. При этом результатами деятельности являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, а планирование условий дея-

тельности заключается в выборе форм, методов и средств достижения этих 

результатов. Предлагаемая методика заключается в том, чтобы календарно-

тематическое планирование учителя, при разработке которого учитель ру-

ководствуется содержанием учебного материала, последовательностью его 

изложения, требованиями к уровню подготовки учащихся, сделать доступ-

ным для учащихся. Так как календарно-тематическое планирование являет-

ся прямым отражением тех предметных результатов, которые должны быть 

достигнуты учащимися, то ориентирование учащихся на результат, создаст 

условия для осознанного выбора ими разнообразных видов деятельности, 

позволит правильно оценивать собственные возможности, нести ответст-

венность за результаты учебной деятельности (формирование регулятив-

ных УУД). Кроме того, при таком подходе учащийся будет убеждѐн, что 

приобретенные им знания и умения соответствуют предъявляемым требо-

ваниям, следовательно, оценка его деятельности учителем объективна и 

обоснована (формирование познавательных общеучебных УУД). Средст-

вами реализации такого подхода являются открытые тематические тре-

бования, которые являются отображением структуры и содержания процес-

са обучения. В них содержится общая информация  о том, какие элементы 

знаний и умений должны быть усвоены учащимися в ходе изучения кон-

кретной темы, какие запланированы письменные контрольные, лаборатор-

ные, самостоятельные работы, список дополнительной литературы, элек-

тронные образовательные ресурсы, темы рефератов, а также творческие 

задания по изучаемой теме. Вся информация помещается в «Информаци-

онно-тематическом листе» [5].  

Ориентация стандартов нового поколения на личностные результа-

ты образовательной деятельности, являясь неоспоримым их преимущест-

вом, вместе с тем, ставит перед педагогами достаточно сложную задачу. 

Поскольку система контроля учебных достижений (ЕГЭ и ГИА) направле-

на на проверку знаний и умений учащихся по конкретному предмету, это 
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не позволяет учащимся продемонстрировать свои достижения при решении 

различных проблемных практических ситуаций. Данная система контроля 

требует существенных доработок, что постепенно и происходит (например, 

включение в структуру ГИА заданий, проверяющих сформированность 

такого УУД, как «смысловое чтение»). Однако в ближайшее время  

не предвидится каких-либо кардинальных изменений в системе итоговой 

аттестации. Следовательно, прогнозирование результатов  и проектирова-

ние деятельности учащихся следует осуществлять, ориентируясь на соблю-

дение баланса между «подготовкой к аттестации», требующей достаточно 

жѐсткого управления познавательной деятельностью учащегося и необхо-

димостью реализации принципов развивающего обучения. Для этого в со-

держании модуля представлены методические приѐмы по формулированию 

целей урока, которые мы рассматриваем не как цели «образовательные, 

воспитательные и развивающие», а как тактические и оперативные цели 

[6, с. 22]. Тактические цели представлены в школьных учебных программах 

и отражают специфику учебного предмета, раскрывая возможности его 

содержания для развития ученика. Оперативные цели, которые ставит учи-

тель, планируя учебно-воспитательный процесс, предполагают организа-

цию деятельности, которая будет осуществляться в ходе педагогического 

процесса, поэтому в их формулировке в явном виде отображается и дея-

тельность учителя как организатора деятельности учащихся и деятельность 

учащегося как субъекта учебно-воспитательного процесса. Таким образом, 

оперативные цели рассматриваются как цели развития личности: 

 цели развития творческих способностей, требующие выявления и раз-

вития природных задатков в каждом ученике на основе дифференциа-

ции и индивидуализации обучения и воспитания;  

 цели формирования и развития межличностных отношений, заклю-

чающиеся в воспитании чувства коллективизма, выработки умений 

работать в группе, как уважая точку зрения членов группы, так и умея 

отстаивать своѐ мнение; 

 цели нравственного развития, ориентированные на усвоение воспи-

танниками норм общечеловеческой морали, нравственного поведения, 

свободы нравственного выбора и ответственного поведения в общече-

ловеческих отношениях; 

 цели эмоционального развития, включающего в себя формирование 

у учащихся идейно-эмоционального [4], эстетического отношения  

к действительности. 

Таким образом, тактические цели являются отражением требова-

ний к предметным результатам, а оперативные цели – к личностным и ме-

тапредметным результатам освоения обучающимися образовательной про-

граммы. 

Оперативные цели являются основой планирования деятельности 

учителя и учащихся в рамках конкретного урока. Таким образом, цели оп-

ределяет не только планируемый результат развития личности, но и техно-
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логию проведения урока, что обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий [3]. Предлагаемые приѐмы планирования педагогиче-

ской деятельности направлены, прежде всего, на изменение мышления пе-

дагогов с позиции достижения высоких показателей обученности учащих-

ся, которую никто не отменял – на позицию поддержки развития личности 

ученика. Только в этом случае возможно превращение образовательного 

процесса в реальный механизм развития личности. 

Второй раздел программы модуля, посвящѐнный конструированию 

учебных взаимодействий, рассматривает такие формы учебного сотрудни-

чества, которые позволяют формировать все виды УУД. Направленность 

урока на способы деятельности (на процесс), а не только на результат, яв-

ляется основой формирования мотивации учения, следовательно, традици-

онные формы учебных занятий необходимо дополнить уроками творческо-

го поиска [1]. Основным содержанием урока творческого поиска является 

проблемный поиск дополнительной информации, новых способов ее 

предъявления и новых способов взаимодействия субъектов учебного про-

цесса (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-группа учеников). Основ-

ным методом проведения таких уроков является метод ситуационного 

анализа [2], позволяющий проектировать учебные занятия как теоретиче-

ской, так и практической направленности. Основные функции таких уроков 

заключаются в том, чтобы создать условия для развития способностей обу-

чающихся и интереса у них к изучаемому предмету как мотива для после-

дующего профессионального выбора. Особенностью таких уроков является 

формулирование задачи в обобщенном виде и получение учащимися раз-

личных вариантов решения из-за самостоятельного выбора плана построе-

ния экспериментальной (исследовательской) части. 

К видам уроков творческого поиска относятся урок одной задачи 

[5]. Не смотря на то, что уроки были разработаны для учебного предмета 

«физика», они имеют универсальный характер и могут быть применены 

при изучении всех предметов естественнонаучного цикла (математики, хи-

мии, биологии, географии). Сложность проектирования такого типа урока 

заключается в том, чтобы найти такие обобщѐнные задачные ситуации, 

которые позволяют организовать «творческий поиск». Обобщѐнные спосо-

бы деятельности учащихся, которые формируются в ходе этих уроков, та-

кие как постановка цели, анализ ситуации, разработка собственного плана 

решения, выбор средств и способов решения, рефлексия деятельности ос-

таются инвариантными при проведении всех видов уроков творческого 

поиска.  

Особое место при проведении уроков творческого поиска занимает 

рефлексия. Включение этого этапа является обязательным, поскольку ана-

литический обзор урока на уровне учащегося (достижение его целей) и на 

уровне учителя (достижение тактических и оперативных целей урока), по-

зволяет учителю грамотно планировать следующие этапы учебного про-
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цесса, а ученику даѐт осознание успешности по отношению к самому себе, 

что является основой формирования личностных УУД. 

Новизна таких уроков заключается в том, что в ходе занятия уча-

щиеся самостоятельно планируют, выполняют работу и осуществляют кон-

троль над ней от начала до конца, что способствует целостности в понима-

нии изучаемого явления. Такие уроки стимулируют у учащихся интерес  

к изучению предмета, позволяют учителю (и ученику) осуществлять про-

гнозирование хода учебной деятельности и еѐ результата. Кроме того, та-

кие уроки способствуют формированию интегративного качества само-

стоятельности личности, то есть воспитанию у учащихся личной ответст-

венности за свою деятельность и ее результаты, поскольку дают им высо-

кую степень автономности (свободы от непосредственного управления их 

деятельностью на уроке), позволяют развивать все группы универсальных 

учебных действий.  

Третий раздел программы посвящѐн учету психологических осо-

бенностей учащихся, для чего педагогам необходимо обращать внимание 

на формирование механизмов само- и взаимооценочной деятельности.  

Для формирования адекватной самооценки рекомендуется использовать 

индивидуальную карту достижений учащегося [5], которая является ис-

точником обратной связи. В ней фиксируются все личные достижения и 

рейтинг учащегося. Включение карты в практику обучения обеспечивает 

формирование личностных и регулятивных универсальных учебных дейст-

вий. Она выступает, с одной стороны, средством воспитания ответственно-

сти, самостоятельности и дисциплинированности ученика, а с другой сто-

роны, позволяет учителю аргументировано комментировать его успехи или 

неудачи, осуществлять своевременную коррекцию деятельности на любом 

этапе обучения, что создает условия для появления мотивов учения, фор-

мирования рефлексии как общеучебного умения и ответственности за ре-

зультаты учебной деятельности всех участников образовательного процес-

са (педагогов, родителей и учащихся). 

Новые подходы к повышению квалификации как составной части 

непрерывного образования педагога являются в настоящее время актуаль-

ными. Исследование показало необходимость переподготовки учителей, на-

правленной, прежде всего, на развитие компетенций моделирования и проекти-

рования педагогического процесса. Предлагаемый модуль «Формирование и 

развитие универсальных учебных действий учащихся» даѐт учителю тот 

инструментарий, который они наполняют содержанием в соответствии со 

своим видением учебного материала.  
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