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Идея открытости образовательного процесса есть способность максимально 
полно воспринимать и учитывать актуальные изменения индивида и окружающей 
его действительности с целью дальнейшего саморазвития. Открытость образо-
вательного процесса ставит себе целью культивировать субъективность учени-
ка, защищать его индивидуальное видение мира от манипулирования, от целена-
правленного перепрограммирования. Особое внимание обращает на себя наивыс-
шей уровень преподавания, который достигается с помощью социальной рефлек-
сии, так как осуществляется в коммуникациях и совместной деятельности. Выход 
в позицию «над» и «вне» позволяет партнерам не только прогнозировать дейст-
вия друг друга, но и, корректируя свои действия, влиять на партнера, уделяя 
большое внимание взаимопониманию. 

Idea of openness of educational process is an ability most fully to perceive and consider 
actual changes of the individual and the reality surrounding him for the purpose of further 
self-development. Openness of educational process sets as an object to cultivate subjectivi-
ty of the pupil, to protect his individual vision of the world from a manipulation, from pur-
poseful reprogramming. Special attention is paid on itself the highest by the teaching level 
which is reached by means of a social reflection as it is carried out in communications and 
joint activity. The exit in a "over" and "out of" position allows partners not only to predict 
actions of each other, but also, correcting the actions, to influence the partner, paying much 
attention to mutual understanding.   
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Согласно Г. Гудьонсу, эффективность преподавания заключается  

в благоприятном воздействии учителя на успеваемость учеников, мотива-

цию, социальное поведение и личную независимость. Хорошее, успешное 

преподавание - это управляемые учителем, ориентированные на инструк-

ции и четко структурированные элементы и их интеграция в открытых, 

ориентированных на учеников и самоуправляемых формах обучения  

[1, с.57]. 

На основе вышесказанного Гамбургская школьная инспекция раз-

работала ступенчатую модель качества преподавания [2]. Эта модель охва-
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тывает четыре иерархически упорядоченные ступени качества преподава-

ния, которые можно охарактеризовать посредством специфических при-

знаков. 

1 ступень. Обеспечить учебный климат и педагогические структу-

ры. 

В преподавании, качество которого занимает первый уровень, соз-

даются необходимые предпосылки для успешного обучения. Как правило, 

уже на этом уровне удается обеспечить учебный климат, способствующий 

обучению. В основе преподавания закладываются четкие структуры, кото-

рые варьируются учителями в зависимости от ситуации и учеников. В свя-

зи с этим соблюдаются совместные правила, а профессиональные поруче-

ния формулируются учителями четко и точно, ориентируясь на учеников. 

2 ступень. Эффективно руководить классом и варьировать методы. 

В преподавании, качество которого достигает второго уровня, уда-

ется гарантировать вариативность методов посредством заранее спланиро-

ванных действий учителя и оптимизации активного учебного времени. 

Можно наблюдать первые признаки удавшейся индивидуализации и диф-

ференциации: усиление индивидуальных успехов в обучении посредством 

похвалы и ободрения, а также приспособление учебного темпа к потребно-

стям учеников и к условиям соответствующей учебной ситуации. 

3 ступень. Мотивировать учеников и способствовать активному 

обучению, передаче знаний. 

В преподавании, качество которого достигает третьего уровня, 

удается учеников различным способом мотивировать к обучению. Препо-

давание осуществляется отчасти с ориентацией на учеников, и обучение не 

является механическим приобретением знания. Ученики могут в опреде-

ленных рамках выступать соучастниками процесса преподавания и приоб-

ретают способность, тем самым, обучаться как активно, так и самостоя-

тельно. Учебные успехи консолидируются посредством готовности суметь 

поддержать продолжительные дискуссии в рамках заданной темы. 

4 ступень. Дифференцировать, ориентировать учеников на эффек-

тивность и компетентность. 

В преподавании, которое достигает наивысшего уровня, выполня-

ются высокие требования в отношении ориентации на учеников, внутрен-

ней дифференциации и индивидуализации обучения. Ученики получают, 

отчасти, возможность самостоятельно выбирать фидбэк-техники и работать 

с ними. Рефлексия собственного обучения и собственных учебных процес-

сов является составной частью преподавания. Рефлексия - это не только 

самопонимание, самопознание. Она включает такие процессы, как понима-

ние и оценка другого. С помощью рефлексии достигается соотнесение сво-

его сознания, ценностей, мнений с ценностями, мнениями, отношениями 

других людей, группы, общества, наконец, с общечеловеческими. Отреф-

лексировать что-то - это значит это «пережить», «пропустить через свой 

внутренний мир», «оценить». 
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Именно способность к рефлексии дает возможность человеку фор-

мировать образы и смыслы жизни, действий, блокировать неэффективные. 

Важнейшей особенностью рефлексии является ее способность управлять 

собственной активностью в соответствии с личностными ценностями и 

смыслами, формировать и переключаться на новые механизмы в связи  

с изменившимися условиями, целями, задачами деятельности. Рефлексия 

обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение будущего 

Данная модель создает хорошую исходную базу для дальнейшего 

анализа школьной ситуации и способствует развитию стратегии для улуч-

шения качества преподавания.  

Особое внимание обращает на себя наивысшей уровень препода-

вания, который достигается с помощью социальной рефлексии, так как 

осуществляется в коммуникациях и совместной деятельности. Выход в по-

зицию «над» и «вне» позволяет партнерам не только прогнозировать дей-

ствия друг друга, но и, корректируя свои действия, влиять на партнера, 

уделяя большое внимание взаимопониманию. Данный тип рефлексии свя-

зан с исследованием проблем взаимоотношений в преподавании.   

Так, например, Х. Хейманн на основе своего педагогического на-

блюдения выделил следующие характеристики социальной рефлексии 

(как способа понимания себя через другого) с позиции учеников и учителей 

[3]: 

а) ученики мотивированы, увлечены, чувствуют сопричастность  

с темой (предметом) учебного занятия; 

б) ученики испытывают от учебного занятия чувство обогащения; 

в) ученики чувствуют себя свободными в действиях, нет скованно-

сти; 

г) ученики в процессе выполнения установленных заданий имеют 

возможность повысить свою компетентность; 

д) ученики чувствуют себя включенными в учебную группу и при-

нятыми учителем; 

е) ученики испытывают желание активного участия в происходя-

щем; 

ѐ) отсутствуют деструктивные действия (агрессивные акты); 

ж) ученики переживают (в лучшем случае) состояние «Потока»; 

з) учителя испытывают чувство эмоционального удовлетворения 

от учебного процесса; 

и) учителя достигают специфических, направленных на предмет 

изучения учебных целей, например, усиления социальной спло-

ченности в классе; 

к) учителя разумно соотносят расход энергии и ее поступление (ре-

гулируют собственный энергобаланс); 

л) учителя переживают (в лучшем случае) состояние «Потока». 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в педагогиче-

ской системе ФРГ прослеживается идея открытости образовательного 

процесса, которую можно определить как особую характеристику этого 
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процесса, отражающую его способность максимально полно воспринимать 

и учитывать актуальные изменения индивида и окружающей его действи-

тельности с целью дальнейшего саморазвития. 

Такое определение отражает, на наш взгляд, постоянную незавер-

шенность образовательного процесса, невозможность его жесткого плани-

рования и связанную с этим необходимость перманентного соотнесения 

характера его протекания с изменениями среды. Открытость обуславливает 

наличие в образовательном процессе альтернативных вариантов дальней-

шего развития, а также внимание к новым идеям, факторам, обеспечиваю-

щим органичность, целостность процесса.  

Открытость образовательного процесса позволяет подойти к про-

блеме индивидуальных особенностей с позиции субъективного опыта, яв-

ляющегося первым критерием для понимания окружающей действительно-

сти, поскольку ставит себе целью культивировать субъективность ученика, 

защищать его индивидуальное видение мира от манипулирования, от целе-

направленного перепрограммирования. Поэтому открытый образователь-

ный процесс должен содержать не одну, а много перспектив, направлений 

своего развития; только тогда могут проявиться те толкования, те стороны 

в понимании предмета, которые хоть и не всегда отвечают критерию инди-

видуальности, но для каждого конкретного человека представляют важный 

элемент осознания мира.  

А.К. Вагнер предпринимает попытку систематизации параметров 

открытости, которые могут одновременно рассматриваться в качестве кри-

териев оценки открытости отдельных моделей [4]. К ним она относит: 

а) открытость организационной формы (степень влияния ученика 

на организацию образовательного процесса); 

б) открытость сферы содержания (обязательность содержания, 

субъект, правила отбора содержания); 

в) открытость в когнитивной сфере (насколько жестко определен 

процесс познания, важно усвоение знания или собственное творчество, на-

сколько авторитарно построен процесс, есть ли возможность критики); 

г) открытость социально-эмоциональной сфере (насколько демо-

кратичны отношения между учителями и учениками, стимулирование 

групповой работы, учет (как, когда) социальных и эмоциональных потреб-

ностей, обсуждение конфликтов); 

д) открытость миру вне школы (включение в образовательный 

процесс непосредственно окружающей действительности, учет социально-

го происхождения учащихся, вовлечение в образовательный процесс роди-

телей, экспертов и т. д.). 

Часть критериев, предложенных А.К. Вагнер, проливают свет  

на очень важную характеристику открытости: вовлечение ученика как 

субъекта в образовательный процесс. Отличие от других интерпретаций 

открытости состоит в понимании целостности ученика, т. е. учитывается  

не только когнитивная, но также аффективная и социальная сферы [4]. 
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Общими вопросами, которыми задаются в настоящее время ре-

форматоры немецкой системы подготовки преподавателей, являются во-

просы абстрактного характера: «Каким должен бать вклад профессии учи-

теля в общественную жизнь?», «Какими качествами должен обладать «хо-

роший» учитель?», «Как интегрируется профессия учителя в систему дру-

гих педагогических профессий?» и т.д. Ответы на данные вопросы стано-

вятся все более сложными ввиду происходящих в настоящее время измене-

ний в семье, в среде детства и молодежи, «отхода» от науки и одновремен-

ной потребности в постоянном обновлении научных знаний, процессов 

информатизации и глобализации профессиональной и общественной жизни  

[5]. Отвечая на данный вопрос, мы считаем уместным сослаться на психо-

логический портрет современного учителя, озвученный членами Конфе-

ренции министров культуры (КМК) [Beschluss der KMK vom 5/10/2000]. 

Современный учитель является: 

а) специалистом в своей области знания, способным к целенаправ-

ленному и научно обоснованному планированию организации и осмысле-

нию процессов обучения и учения, равно как и их индивидуальной и сис-

тематической оценке.  Учитель передаѐт знания и навыки, которые являют-

ся основой процесса непрерывного обучения. Качество «хорошей» школы 

и «хороших» занятий измеряется профессиональными и человеческими 

качествами преподавателей, для чего необходимы соответствующие науч-

ные, прежде всего педагогико-дидактические, социологические, психоло-

гические знания и умения. Учащиеся должны чувствовать, что учителя ис-

кренне интересуются их индивидуальными условиями жизни и возможно-

стями обучения, способствуют развитию их способностей и при этом  

не предъявляют чересчур завышенных требований. Предпосылкой этого 

является готовность учителей способствовать благоприятным партнерским 

отношениям в условиях школьной жизни. Важна также совместная работа 

преподавателей, так называемая «работа в команде»;  

б) специалистом в области воспитания подрастающего поколения, 

успешность которого в большой степени зависит от сотрудничества с роди-

телями: обе стороны должны сотрудничать друг с другом и быть готовыми 

к принятию совместных конструктивных решений, если возникают про-

блемы в воспитании и обучении;  

в) специалистом, выполняющим оценивающую функцию: учащие-

ся должны ощущать, что их оценивают справедливо, что учителя помогают 

им самостоятельно оценивать свои успехи и учиться преумножать их;  

г) специалистом, самосовершенствующимся путем повышения 

квалификации, чтобы учитывать современные научные знания и применять 

их в своей профессиональной деятельности.  

Данные тезисы отражены также в работе ученого Экарта Либау, 

который полагает, что быть учителем – это стиль жизни, который охваты-

вает не только профессиональную жизнь, но и сказывается на частной жиз-

ни преподавателей [6]. 
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