
Конструирование и осуществление

педагогического процесса ориентирова�

но на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффек�

тивности его деятельности. Педагог осо�

знает уникальность личности учащего�

ся, ее интеллектуальную и нравствен�

ную свободу, опирается в своей работе

на естественный процесс саморазвития

задатков и творческого потенциала

личности, стремится создавать для 

этого соответствующие условия.

Целенаправленная деятельность по

построению индивидуальной траекто�

рии развития школьников осуществля�

лась по выделенным критериям и по

казателям следующих сфер личности.

Познавательная сфера представ�

лена:

– показателями уровней развития

важнейших когнитивных функций

(развитие тонкой моторики, мышле�

ния, самостоятельности учащихся);

– показателями уровней учебных

возможностей (работоспособность,

обучаемость), сформированности об�

щеучебных умений и навыков, учета

личностных достижений в учебной 

деятельности вообще (уровень обучен�

ности) и по отдельным предметам в 

частности;

– показателями уровней познава�

тельной активности учащихся, произ�

вольности психических процессов, 

умственной работоспособности.

Мотивационная сфера тесно связа�

на с познавательной и включает в себя

уровень сформированности важней�

ших мотивов учебной деятельности,

социальных мотивов обучения и осо�

бенность личностных свойств. 

Педагогическое управление процес�

сом личностного развития включает в

себя деятельность, направленную на

создание организационно�педагогиче�

ских условий, способствующих фор�

мированию у обучающихся картины

мира, адекватной современному уров�

ню знаний и уровню образовательной

программы, а также формирование

человека активного и самостоятельно�

го, интегрированного в современное

ему общество, направлено на полную

реализацию индивидуальных особен�

ностей, мотивов, интересов, социаль�

ных установок, ту или иную направ�

ленность личности.

Учет личностных достижений уча�

щихся, осуществляемый в ходе дея�

тельности педагога, обусловлен сме

ной приоритетов в образовании, когда

на первый план выдвигается развива�

ющая функция обучения, обеспечива�

ющая становление и личностное раз

витие учащихся, раскрытие их инди�

видуальных способностей, возмож�

ность построения индивидуальной

траектории развития личности.

Индивидуальная траектория раз�

вития личности конкретизирует 

развитие ребенка с учетом его способ�

ностей, склонностей, обеспечивает

максимально возможную в школе 

самореализацию личности, позволя�

ющую ей развиваться на уровне твор�

чества при условии организации систе�

мы педагогического управления этим

процессом, когда  относительно само�

стоятельные компоненты рассматрива�

ются не изолированно, а в их взаи�

мосвязи, в развитии и движении.

Учет достижений учащихся
в ходе педагогического управления

процессом
их личностного развития
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Сфера поведения и общения вклю�

чает в себя следующие системы отно�

шений: отношение человека к обще�

ству и коллективу, к умственному 

и физическому труду, отношение к

прекрасному и природе, отношение 

к самому себе.

Сфера «Я
концепция» касается от�

ношения школьника к себе с точки

зрения ее позитивности и содержания,

изучения самооценки с точки зрения

ее адекватности, выявляет уровень 

самопринятия, уровень притязаний. 

В данной сфере прослеживается раз�

витие самосознания себя школьником

с позиции самопознания, самоактуали�

зации, саморегуляции и саморазвития.

Все перечисленные сферы деятель�

ности личности отражают разные 

стороны единого процесса жизнедея�

тельности личности и являются взаи�

модополняющими, так как не могут

существовать изолированно друг от

друга. При этом прослеживается не�

прерывность и системность развива�

ющего обучения (см. схему на с. 10).

На основе обобщения результатов,

полученных при проведении ком�

плексной диагностики, формируется

мониторинг личностных достиже

ний учащихся, определяется ин�

дивидуальная траектория его разви�

тия, проводится необходимая коррек�

ционная работа. Данная деятельность

позволяет сопровождать ученика в зо�

не его ближайшего развития, создает

основу для его самостоятельности в

индивидуальном развитии и выстраи�

вается следующим образом:

1. Создание банка внутренней ин�

формации, позволяющей сравнивать

результаты, видеть общую динамику

развития образовательного процесса;

первичная обработка полученной ин�

формации. 

2. Анализ результатов мониторинга

(выявление причинно�следственных

связей, динамики педагогических про�

цессов) и систематизация полученных

данных (по классу в целом и каждому

учащемуся в отдельности).

3. Создание психолого�педагогиче�

ских условий, способствующих поло�

жительной мотивации учащихся к

учебной деятельности, организация

взаимодействия учащихся и учителя,

обеспечение положительной обратной

связи. 

4. Выявление совместно с учеником

причин полученных результатов, пла�

нирование профессионального роста

педагога.

5. Определение зоны ближайшего

развития для каждого ученика, педа�

гогической помощи конкретным детям.

6. Формирование банка разноуров�

невых заданий по стержневым темам

программы.

7. Разработка вариантов дифферен�

цированного и индивидуализирован�

ного контроля. 

8. Организация психолого�педагоги�

ческой коррекции. 

Учет личностных достижений уча�

щихся позволяет учителю увидеть

особенности их развития и тенденции,

характерные для класса в целом.

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Íåêðàñîâà –
канд. пед. наук, доцент кафедры профессио�
нальной педагогики, психологии и педагоги�
ческого управления Омского государствен�
ного педагогического университета.
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Сформированность ОУУН

Произвольность психических
процессов

Развитие мышления

Развитие тонкой моторики

Умственная работоспособность,
темп учебной деятельности

Наличие и характер учебной
мотивации

Стремление к самообразованию

Способность целеполагания

Мотивы сотрудничества
в учебной деятельности

Устойчивость эмоционального
состояния, тревожность

Общественно*социальная
активность

Коллективизм

Дисциплинированность

Доброта и отзывчивость

Честность и правдивость

Трудолюбие и бережливость

Целеустремленность
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