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ат те ста ции по пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра» 

не до пус ка ет ся.

7. Вы пол не ние 6 кон троль ных нор ма-

ти вов оце ни ва ет ся до 30 бал лов [6 тес тов на 

оцен ку «5»]. За улуч ше ние оцен ки ре зуль та-

тов кон троль ных нор    м  а  тивов [сред не го бал ла] 

в кон це учеб но го се ме ст ра пре ду смат ри ва ет ся 

бо нус — 2 бал ла. Оцен ка за вы пол не ние кон-

троль ных нор ма ти вов оп ре де ля ет ся по таб ли це, 

при ус ло вии вы пол не ния ка ж до го из за пла ни ро-

ван ных тес тов не ни же чем на 1 балл.

8. Сту ден ты, ос во бо ж ден ные в те ку щем 

учеб ном се ме ст ре по ме ди цин ским по ка за те лям 

от сда чи кон троль ных нор ма ти вов, сда ют за чет 

в фор ме пись мен ных тес то вых за да ний по фи зи-

че ской куль ту ре. Ус пеш ное вы пол не ние 30 тес-

то вых за да ний оце ни ва ет ся в 30 бал лов [мак-

си маль ная оцен ка за вы пол не ние 1-го тес та — 

1 бал л]. 

9. Уча стие в спор тив ных со рев но ва ни-

ях пре ду смат ри ва ет до пол ни тель ные бал лы: за 

сбор ную ко ман ду уни вер си те та [од но со рев но-

ва ние] — 3 бал ла; за сбор ную ко ман ду фа куль-

те та [од но со рев но ва ние] — 2 бал ла; уча стие 

во внут ри вузов ских со рев но ва ни ях по ви дам 

спор та, в рам ках спар та киа ды [од но со рев но ва-

ние] — 1 балл; уча стие в мас со вых спор тив но-

оз до ро ви тель ных ме ро прия ти ях «Кросс на ций», 

«Лыж ня Рос сии», ту ри сти че ский слет [1 ме ро-

прия тие] — 2 бал ла.

10. Су дей ст во со рев но ва ний по ви дам 

спор та [по мощь в су дей ст ве] — 2 бал ла [по на-

прав ле нию пре по да ва те ля, но не бо лее 10 бал-

лов за се местр].

11. Ус та нов ле ние ре кор да фи лиа ла по от-

дель ным ви дам кон троль ных нор ма ти вов в рам-

ках фи наль ных со рев но ва ни й по общей физиче-

ской подготовке — 3 бал ла.

12. До пол ни тель ные за ня тия в сек ци ях по 

ви дам спор та, куль ти ви руе мым в фи лиа ле, пре-

ду смат ри ва ют: 1-2 курс — 1 бал л за ка ж дое 

тре ни ро воч ное за ня тие; 3-4 курс — 2 бал ла за 

ка ж дое тре ни ро воч ное за ня тие.

13. От ра бот ка про пу щен ных за ня тий в 

меж сес си он ный пе ри од — 2 бал ла за ка ж дое 

за ня тие для сту ден тов 1-2 кур сов, 4 бал ла за 

ка ж дое за ня тие для сту ден тов 3-4 кур сов.

14. Сту ден ты, ос во бо ж ден ные в те ку щем 

учеб ном се ме ст ре от за ня тий фи зи че ской куль-

ту рой по со стоя нию здо ро вья пол но стью, или на 

оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, пи шут ре фе рат 

по за дан ной пре по да ва те лем учеб ной груп пы 

те ме. И сда ют за чет в фор ме пись мен ных тес то-

вых за да ний по фи зи че ской куль ту ре. 

При ме ча ние: сту ден ты, ре гу ляр но за ни-

маю щие ся в спор тив ных сек ци ях фи лиа ла КГУ, 

по хо да тай ст ву пре по да ва те ля-тре не ра, мо гут 

быть пе ре ве де ны на сво бод ный гра фик по се ще-

ния за ня тий по ФК [при этом по се ще ние тре-

ни ро воч ных за ня тий им за счи ты ва ет ся как по-

се ще ние учеб ных], при ус ло вии про хо ж де ния 

мед ос мот ра, сда чи кон троль ных нор ма ти вов в 

ус та нов лен ные сро ки ве ду ще му пре по да ва те лю 

учеб ной груп пы по пред ме ту «Фи зи че ская куль-

ту ра». Дан ное по ло же ние рас про стра ня ет ся и на 

сту ден тов-спорт сме нов, имею щих спор тив ные 

раз ря ды по ви дам спор та, ре гу ляр но тре ни рую-

щих ся в спор тив ных ор га ни за ци ях го ро да и вы-

сту паю щих на со рев но ва ни ях рес пуб ли кан ско го 

и вы ше уров ней [при на ли чии хо да тай ст ва спор-

тив ной ор га ни за ции об ос во бо ж де нии сту ден та 

от прак ти че ских за ня тий по ФК]. При ве ден ные 

вы ше по ло же ния мо гут быть ис поль зо ва ны сту -

де н  тами фи лиа ла КГУ со 2-го по 8-ой се ме ст ры 

учеб но го го да. Хо да тай ст ва об ос во бо ж де нии 

от за ня тий по фи зи че ской куль ту ре, сво бод но м 

по се ще нии за ня тий, по да ют ся на имя зав. каф. 

ФВиС не позд нее 20 сен тяб ря те ку ще го учеб но-

го го да и вы но сят ся на ут вер жде ние на бли жай-

шем за се да нии ка фед ры. Хо да тай ст ва, по дан ные 

поз же ус та нов лен ных сро ков, рас смат ри ва ют ся 

толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях, при на ли чии 

под твер ждаю щих до ку мен тов. 

Ито ги вне дре ния дан ной сис те мы на всех 

кур сах обу че ния в те че ние трех лет по зво ля ют 

го во рить об ус пеш но сти про во ди мо го экс пе ри-

мен та. Са мым глав ным дос то ин ст вом балль ной 

сис те мы кон тро ля ус пе вае мо сти яв ля ет ся то, 

что про це ду ра на чис ле ния бал лов и по лу че ние 

за чет ной оцен ки по пред ме ту «Фи зи че ская куль-

ту ра» в кон це се ме ст ра ста ла очень по нят ной и 

про зрач ной для обу чаю щих ся сту ден тов. Ка ж-

до му сту ден ту в кон це ме ся ца до во дит ся ин фор-

ма ция о те ку щем со стоя нии дел, и он сам при 

не об хо ди мо сти при ни ма ет ре ше ние, где и в ка-

ком ко ли че ст ве он мо жет до б рать не дос таю щие 

до по ло жи тель ной ат те ста ции бал лы.
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Рефлексивно-деятельностная педаго-

гика является одной из новаций человекоз-

нания рубежа ХХ-ХХI веков (Н.Г. Алексеев, 
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В.В. Давыдов, Ю.В. Громыко, И.С. Ладенко, 

В.В. Рубцов, И.Н. Семенов, Г.П. Щедровиц-

кий и др.). Она возникла в результате взаимо-

действия общей педагогики (В.В. Краевский, 

М.Н. Скаткин, В.В. Столетов), педагогической 

психологии (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талы-

зина, Д.Б. Эльконин), рефлексивной психоло-

гии (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов), рефлек-

сивной акмеологии (О.С. Анисимов, А.А. Дер-

кач, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов) и рефлек-

сивной педагогики (Н.Г. Алексеев, О.С. Ани-

симов, И.М. Войтик, Б.З. Вульфов, В.В. Давы-

дов, Г.И. Давыдова, А.А. Деркач, С.В. Дмитри-

ев, В.М. Дюков, Ю.Н. Кулюткин, О.И. Лапте-

ва, С.Д. Неверкович, Я.А. Пономарев, Г.Ф. По-

хмелкина, Ю.А. Репецкий, И.Н. Семенов, 

С.Ю. Степанов, Г.С. Сухобская, А.В. Сухору-

ков, В.Н. Харькин и др.).

В рамках рефлексивно-деятельностной 

педагогики особое внимание мы уделяем повы-

шению квалификации учителей. С нашей точ-

ки зрения профессиональное развитие учителя 

происходит тогда, когда он находится по одну 

сторону со своими учащимися в образователь-

ном пространстве, это единственной способ сбе-

речь ощущение постоянного вызова и риска, не 

попасть в колею, в уже проторенную дорогу. Мы 

считаем, что движение по проторенным путям 

приводит к скуке, нежеланию учить и учиться и, 

в конце концов, к смерти вдохновения. 

Таким образом, сторонники рефлексивно-

деятельностной педагогики, подняли отнюдь не 

сиюминутные проблемы. В ее орбиту вошли мно-

гие идеи, которые задолго до них выдвигались раз-

личными философами, психологами, педагогами. 

Представители рефлексивно-деятельностной пе-

дагогики осознанно включились в широкий кон-

текст мировой гуманитарной мысли.

Мы (И.Н. Семенов, В.М. Дюков, 

Р.В. Шайхутдинова, 2008) сходимся на том, 

что ключевыми понятиями рефлексивно-

деятельностной педагогики являются прежде 

всего перемены и рост, а также длительный и 

самомотивированный процесс трансформации 

личностного потенциала в действии. Это про-

цесс не только профессионального, но и лич-

ностного совершенствования, основанного на 

саморефлексии.

Существующая система повышения квали-

фикации учителей — это процесс, обязательный 

для освоения профессии, ограниченный во вре-

мени, имеющий внешний, заданный план, осно-

ванный на определенных умениях, приемах, на-

правленный, так сказать, «сверху вниз». Он осу-

ществляется под руководством экспертов и наце-

лен на конечный результат в виде сертификата.

Повышение квалификации в рамках ме-

тодологии рефлексивно-деятельностной педа-

гогики напротив, деятельность добровольная, 

долговременная, затрагивающая все личност-

ные аспекты учителя и, что очень важно, осно-

ванная на внутренней мотивации, желании лич-

ностного роста. Она, следовательно, направлена 

«снизу вверх» и в ней важен не результат, а сам 

этот непрерывный процесс. Повышение квали-

фикации в рамках методологии рефлексивно-

деятельностной педагогики осуществляется 

среди равных себе, то есть среди коллег. Одна-

ко эти различия все же не следует воспринимать 

как исключительно полярные оппозиции.

Мы (И.Н. Семенов, В.М. Дюков, 

Р.В. Шайхутдинова, 2006) выделили две моде-

ли рефлексивно-деятельностной педагогики: 

пессимистическую и оптимистическую. 

Первая включает следующие стадии: 

разморозку•  — создание мотивации для 

самосовершенствования;

перемену•  — развитие новых практик, 

базирующихся на вновь приобретенном опыте;

повторную заморозку•  — стабилизацию 

измененного состояния в структуре личности. 

Эта модель называется пессимистиче-

ской, поскольку допускает стадию развития, на 

которой учитель вновь «закостеневает», уже ин-

тегрировав инновационный элемент. 

Оптимистическую модель мы описываем 

метафорично. Она также включает три стадии: 

когда «джина выпускают из бутылки» — • 

здесь происходит процесс развития критического 

мышления учителя, основанного на рефлексии;

«исполнение четырех желаний»: про-• 

фессионального успеха, отмеченных достиже-

ний, эффективности, признания у учащихся; 

«обретение волшебной палочки», даю-• 

щей учителям такой полезный инструмент, как 

«исследовательская методология».

Повышение квалификации учителей на 

базе модели рефлексивно-деятельностной пе-

дагогики — один из самых ценных подходов, в 

нем заложен огромный практический потенци-

ал. В актуальной научной жизни и самой учи-

тельской практике понятие рефлексивного обу-

чения встречается сегодня все чаще и чаще. 

Тем не менее, оно не всегда теоретически 

прояснено. Более того, предикат «рефлексив-

ный» употребляется в методике направо и нале-

во, характеризуя процесс, практику, стратегию, 

образование, педагогику, подготовку, элемент, 

действие, интеракцию и т.п. 
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Осознание необходимости строительства 

новой школы для новой России, стремящейся к 

созданию инновационной (знаниевой) экономи-

ки; реализации проекта «Российское образова-

ние — 2020: модель образования для экономи-

ки, основанной на знаниях»; реализации нацио-

нальной образовательной стратегии — инициа-

тивы «Наша новая школа»; реализации проекта 

и модели «Интеграторы успеха образовательно-

го учреждения» привело нас к пониманию не-

обходимости радикальных изменений в обра-

зовательных учреждениях и позволило выде-

лить ключевую идею: обеспечить переход к но-

вой парадигме повышения квалификации, глав-

ная специфика которой состоит в переносе иде-

ологии, способов, форм и методов инновацион-

ной, экспериментальной деятельности в области 

повышения квалификации учителей и админи-

страции образовательных учреждений в сферу 
проектной деятельности.

Мы поддерживаем базовую по отношению 

ко всему инновационному движению и шире — 

ко всему спектру деятельностей, причастных к 

обновлению образования, неклассическую об-

разовательную парадигму, сущностные черты 

которой достаточно ярко проявляются в следую-

щих позициях:
1. Учителя и администрация образова-

тельных учреждений явно не рассматривают-

ся как объекты — ни управленческих манипу-

ляций, ни «просветительства». Предполагается 

высокая степень личной профессиональной сво-

боды учителей и администрации образователь-

ных учреждений, совмещение свободы слуша-

телей и ярко выраженного «наставничества», 

личностной педагогики, «пассионарности» ру-

ководителя модуля (тренера, консультанта), бо-

лее того такой подход предполагает и «пассио-

нарность» учителей и администрации образо-

вательных учреждений, принятие ими на себя 

«бремени ученичества».

2. Образование более не представляется эн-
циклопедическим и завершенным. Возникает воз-

можность не просто помыслить, но и реально сде-

лать «множественность образований».

3. Образование личности более не ото-
ждествляется с ее «просвещением»; подо-

бающее место занимают тренинг, в том чис-

ле рефлексивно-инновационный, упражнения; 

происходит бурный рост «ценностного» аспекта 

повышения квалификации.

4. Отходит на задний план ориентация 
на раблезианско-руссоистско-кантовский иде-

ал «естественного человека» и вообще мы отка-

зываемся от идеи формирования человека «с за-

данными свойствами», налицо перенос центра 

тяжести на развитие человека рефлексирую-

щего, человека с «отрытой траекторией».

5. Мы предлагаем высокую степень толе-
рантности педагогических принципов, вплоть 

до совмещения противоположностей. 

Таким образом, суть инновационной 

адап тивной модели повышения квалификации 

учителей и администрации образовательных 

учреждений — в использовании современных 

гуманитарных практик «проживания», самоо-


