
Salidin Kaldybaev, Dżanara
Bajtugelova

Портфолио как альтернативный
способ оценивания учебных
достижений студентов
Kultura i Wychowanie 3, 61-68

2012



Nr 3 (1) 2012

60 61

Kultura i Wychowanie

As the first step the substitution of trans-
cendent subject to transcendental was a choice 
and the second one the declaration of the death 
of transcendental subject and the birth of post-
modern individual. As a consequence a question 
is coming whether a postmodern situation is 
not only an evidence about an impertinence of 
modernistic belief, of “confession” of helples-
sness to find the basis of strong belief in a purely 
anthropological horizon and pointing out on 
the fact where the way doesn’t exist. Nihilism 
would subserve an important role of reminding 
the failure of the modernistic project of human 
emancipation.

Pedagogy which was “born” in the middle of 
the crisis of society as an organic rational and 
critical reflection of education22 thereby is fac-
ing the real challenge to revaluate the starting 
points of modernism and postmodernism and to 
reconsider if it is possible to think upon trans-
cendent subject not only on the hypothetical 
level but predominantly as a real starting point 
of education.23 

22   Cambi F. et al. (2009), Pedagogia generale, Identita, percorsi, 
funzione. Roma, p. 11.

23   Halík T., op. cit., p. 127-147.

The “anthropological turning point” didn’t mean only 
“more time and energy”, that human devoted to himself, or 
“a lot of new facts” which he acquired about himself. We 
can also talk about “qualitative” news, by which we mean 
an appearance of a new degree of belief of human being 
to himself, towards his own nature. The aim of the author 
is to clarify that we don’t surprisingly find the origin of an 
idea about independent and self-sufficient nature in the 
philosophical field, but in a theological conception of the 
pure nature (natura pura). He points out the update of the 
new situation of the consideration of a human being in the 
pedagogical thinking of J. J. Rousseau. In the last part 
author alleges that despite the fact of failure of emancipatory 
project to human an ability of full realization was retained 
only in a weak form of personal limitation. A new question is 
coming from a detection of the facts which concerned some 
starting points of contemporary situation ἐ if it is necessary 
to go more deeply to the roots of its birth. The author is 
convinced of the necessity to reconsider if it is possible to 
think upon transcendent subject not only on the hypothetical 
level but predominantly as a real starting point of education.
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Консервативность системы образования 
Кыргызстана препятствовала многим 
демократическим принципам и новым 
образовательным парадигмам. Одним из 
препятствий является доминирование старых 
методов и способов оценивания. Среди путей 
преодоления кризиса в системе оценивания одно 
из ведущих мест занимает оценивание учебных 
достижений с помощью портфолио.

Система образования Кыргызской 
Республики долгое время развивалась 
в рамках централизованной плановой 
экономики. Как правило, планова я 
экономика вопросу развития системы 
образования отводила вторые роли. Для 
советской педагогики было достаточно дать 
ученику, студенту академические знания, 
а государство гарантировало им рабочие 

места. Отечественные производственные 
технологии не требовали от основной массы 
выпускников самостоятельно полученных 
знаний. 

Сегодня совсем другая реальность: 
рыночная экономика диктует свои условия. 
Рыночную экономику академические знания 
выпускников, как правило, не устраивают. 
Стало очевидно, что «иметь диплом» еще 
не означает быть квалифицированным 
специалистом. Жесткие нормы рыночных 
отношений диктуют новое правило: не всякое 
образование ценно, а только качественное, 
востребованное сегодняшним днем, 
учитывающее реалии будущего. Более того, 
образование «только для диплома» − это 
весьма опасное социальное явление, оно может 
дискредитировать само понятие ценности 
образования, дать толчок к разрушению всей 
системы образования.1

1  Калдыбаев С.К. Педагогические измерения: становление 
и развитие. Монография. − Бишкек, 2008. − С. 159−160.
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человека и создание максимальных условий 
для его развития и самореализации.

Совершенствование образовательного 
процесса, его переориентация на подготовку 
конкурентоспособного специалиста требуют 
нового подхода в вопросе оценивания учебной 
деятельности. Сегодня актуален вопрос 
создания и апробации новых технологий 
оценки. Инновационный процесс в образовании 
сопровождается совершенствованием 
методики оценивания учебных достижений 
студентов. Ее характерной чертой стала 
нарастающа я активизация функций 
педагогической оценки, усиление связей 
между оценочной деятельностью и обучением. 
Инновации в методике педагогической 
оценки связаны с переходом от статических 
оценок к динамическим оценкам уровня 
подготовленности учащихся, нацеленных 
на выявление компетентности обучаемых, где 
доминирующим можно считать определение 
степени сформированности коммуникативных 
и интеллектуальных умений. 

Сегодня становится важным определение 
положительной динамики изменений в уровне 
подготовки, выявление, анализ и оценка 
активности учащихся в процессе обучения, 
степени роста их компетентности. Позитивная 
тенденция наблюдается в способах применения 
практико-ориентированных работ, в опыте 
выполнения проектов и моделирования 
процессов, различных ролевых и деловых 
игр. В проблеме оценивания важен переход 
от оценки к самооценке, позволяющий 
развивать в учащихся самостоятельность 
и ответственность за свое обучение. 
Необходимость разработки альтернативного 
оценивания связывается сегодня с 
теоретическими положениями, в основе 

Реформы, связанные с образованием, 
изменили и цели обучения, соответственно, 
меняются и методы обучения. В связи 
с  т р а нс ф о р м а ц и е й  к  л и ч но с т но -
ориентированному обучению в вузах 
Кыргызской Республики появились новые 
трудности в преподавании предметов. Всякое 
изменение является трудным процессом, 
поэтому при использовании личностно-
ориентированной методики обучения 
одной из проблемных областей являются 
трудности в объективной оценке работы 
студентов. Теоретические исследования в 
области гуманизации процесса обучения 
пок а зы в а ю т,  ч т о п р е обр а зов а н и я, 
произошедшие в вузовской дидактике, 
касаются также системы оценивания учебной 
деятельности студентов. В своей деятельности 
преподаватели акцентируют внимание на 
формировании активной и креативной 
позиции учащегося в учебном процессе. Нужно 
активно вовлекать студентов в учебный 
процесс, где очень важна рефлексия студентов 
для оценки их компетентности в той или иной 
области знаний.

В период  модернизации системы 
образования, в условиях перехода к личностно-
ориентированному подходу в обучении 
главной характеристикой является изменение 
отношения к обучающимся. При методике, 
где доминирует преподаватель, студент 
рассматривался как объект, вещь, средство. 
Такая позиция объяснялась необходимостью 
установления единых требований и условий 
для всех субъектов образовательного процесса. 
В личностно-ориентированном подходе 
студент выступает как субъект и главная 
цель общества. Поэтому новой парадигмой 
образования становятся признание прав 

• собрание работ учащихся, которое 
п о к а з ы в а е т  и х  д о с т и ж е н и я 
в определенной области знаний.

Термин «портфолио» заимствован из 
экономики, в частности финансовой системы, 
где его используют с целью изучения 
состояния ценных бумаг предприятий или 
частных владельцев. Исследование истоков 
появления данного термина приводит нас 
к эпохе Возрождения, когда архитекторы 
и художники, претендующие на место 
в академии художеств или на строительный 
проект, демонстрировали свои достижения. 
Эти коллекции работ назывались портфелями, 
т.е. портфолио. По представленным 
документам можно было судить о качестве 
работы, о профессионализме претендентов.

Смысл данного термина перенесен 
в систему образования лишь в конце ХХ века. 
В 80-е годы в образовательных учреждениях 
США была применена технология портфолио. 
Сегодня портфолио активно используют 
в системе образования многих стран. Он 
позволяет оценивать достижение учащихся на 
протяжении определенного периода обучения. 
В образовательном процессе Нарынского 
государственного университета портфолио 
используется с 2005 года. С помощью портфолио 
уровень достижений студента оценивается 
с точки зрения его творчества, способности 
к самостоятельной поисковой деятельности. 
Тем самым оценивается динамика изменений 
индивидуальных особенностей студента, 
прежде всего его учебные достижения. Оценка 
результатов обучения с помощью портфолио 
– многогранный и длительный процесс. 
Портфолио является формой непрерывной 
оценки в процессе обучения, способствует 

которых лежит парадигма образования, 
которая позволит учащимся не только и не 
столько усваивать и запоминать информацию, 
но, прежде всего, подготовит к выявлению 
проблемы, умению мыслить критически, 
созданию идей и продуктов и разработке 
новых и конструктивных решений проблем. 
В любой сфере образования существует 
тесная связь между оценкой и обучением 
учащихся. В настоящей образовательной 
среде инициируются новые цели и задачи 
в подготовке профессиональных кадров, 
которые соответственно предполагают 
внедрение новы х форм измерени я 
компетентности учащихся. 

Одним из современных способов оценивания 
учебной деятельности выступает портфолио, 
который стал применяться в процессе 
оценивания в вузах Кыргызской Республики. 
Портфолио – это метод оценивания 
достижений студентов путем фиксирования 
и накопления их индивидуальных работ. 
Существует множество определений, 
раскрывающих те или иные характеристики 
данного понятия2:

• коллекция определенного вида работ;

• рабочая файловая папка, которая 
содерж ит док у ментированн у ю 
информацию о достижениях учащихся;

• к о л л е к ц и я  р а б о т  у ч а щ и х с я , 
показывающая их прогресс, развитие 
в учебно-познавательной деятельности;

• выставка работ учащихся, позволяющая 
отслеживать их личностный рост;

2  Калдыбаев  С.К.,  Ажыбаев  Д.М.,  Бекежанов  М.М. 
Компьютерная  диагностика  результатов  обучения 
в общеобразовательной школе. Практико-ориентированная 
монография. – Бишкек, 2007. − С. 62.
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человека и создание максимальных условий 
для его развития и самореализации.

Совершенствование образовательного 
процесса, его переориентация на подготовку 
конкурентоспособного специалиста требуют 
нового подхода в вопросе оценивания учебной 
деятельности. Сегодня актуален вопрос 
создания и апробации новых технологий 
оценки. Инновационный процесс в образовании 
сопровождается совершенствованием 
методики оценивания учебных достижений 
студентов. Ее характерной чертой стала 
нарастающа я активизация функций 
педагогической оценки, усиление связей 
между оценочной деятельностью и обучением. 
Инновации в методике педагогической 
оценки связаны с переходом от статических 
оценок к динамическим оценкам уровня 
подготовленности учащихся, нацеленных 
на выявление компетентности обучаемых, где 
доминирующим можно считать определение 
степени сформированности коммуникативных 
и интеллектуальных умений. 

Сегодня становится важным определение 
положительной динамики изменений в уровне 
подготовки, выявление, анализ и оценка 
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выполнения проектов и моделирования 
процессов, различных ролевых и деловых 
игр. В проблеме оценивания важен переход 
от оценки к самооценке, позволяющий 
развивать в учащихся самостоятельность 
и ответственность за свое обучение. 
Необходимость разработки альтернативного 
оценивания связывается сегодня с 
теоретическими положениями, в основе 
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изменили и цели обучения, соответственно, 
меняются и методы обучения. В связи 
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ориентированному обучению в вузах 
Кыргызской Республики появились новые 
трудности в преподавании предметов. Всякое 
изменение является трудным процессом, 
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отношения к обучающимся. При методике, 
где доминирует преподаватель, студент 
рассматривался как объект, вещь, средство. 
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столько усваивать и запоминать информацию, 
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2  Калдыбаев  С.К.,  Ажыбаев  Д.М.,  Бекежанов  М.М. 
Компьютерная  диагностика  результатов  обучения 
в общеобразовательной школе. Практико-ориентированная 
монография. – Бишкек, 2007. − С. 62.
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• оценка преподавателя.

Об зор с овр емен ной з ару б е ж ной 
литературы, посвященной портфолио 
в обучении, показывает, что его сторонники 
видят в нем нечто гораздо большее, чем 
просто альтернативный способ оценивания 
или собрание работ. Это подтверждается 
практикой использования данного способа 
оценивания в учебном процессе Нарынского 
государственного университета. Очевидно, что 
за этой идеей стоит целая образовательная 
философия. Идея портфолио связывается 
с новым пониманием сути учебного процесса 
и новыми целями образования. 

Несмотря на различные под ходы 
в определении, можно с уверенностью 
сказать, что портфолио дополн яет 
традиционные контрольно-оценочные 
средства, направленные на проверку 
репрод у к т ивного у ровн я ус воени я 
и н ф о р м а ц и и ,  ф а к т о л о г и ч е с к и х 
и  онцептуальных знаний и умений, включая 
экзамены. Портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые студентом в разных 
видах деятельности: учебной, творческой, 
социальной и коммуникативной. Конечную 
цель учебного портфолио многие авторы 
видят в доказательстве прогресса обучения. 
Основной смысл портфолио − «показать все, на 
что ты способен». Педагогическая философия 
портфолио предполагает смещение акцента 
с того, что студент не знает и не умеет, на то, 
что он знает и умеет. Портфолио предполагает 
также усиление акцента на самооценку, 
интеграцию количественной и качественной 
оценок.

Таким образом, портфолио является 
современной эффективной формой оценивания 

раннему формированию профессионально 
значимых умений студентов3.

Есть много видов портфолио. Наиболее 
важными считаются следующие:

• портфолио работ;

• портфолио курсов;

• портфолио документов;

• языковое портфолио;

• портфолио отзывов.

В связи с созданием и развитием 
дис танционного обу чени я ак тивно 
разрабатывается on-line портфолио, 
который широко использует возможности 
компьютерных технологий.

Использование портфолио для оценивания 
позволяет преподавателю вовлекать 
студентов в оценивание работ сокурсников. 
Обсуждение работ портфолио становится 
для студентов высших учебных заведений 
объектом дискуссий в аудитории и за её 
пределами. Данный процесс предоставляет 
реальную возможность рассматривать 
конкретные примеры, в отличие от 
абстрактного обсуждения какой-либо 
проблемы. Соответственно, преподаватели 
могут проверить знания и навыки студентов 
по применению и апробации изученного 
материала. Комплексная оценка знаний 
и навыков студента может включать такие 
составляющие:

• оценка, поставленная непосредственно 
самим студентом;

• оценка, поставленная сокурсниками;

3    Калдыбаев  С.К.,  Ажыбаев  Д.М.,  Бекежанов  М.М. 
Компьютерная  диагностика  результатов  обучения 
в общеобразовательной школе. Практико-ориентированная 
монография. – Бишкек, 2007. − С. 62.

Студент, который занимается сбором 
материалов для своего портфолио, сам решает, 
какие именно документы и материалы он 
помещает в папку своих личных достижений. 
Еще раз подчеркнем, что это должно стать 
ведущим принципом работы с портфолио. 

Как показывает опыт Нарынского 
государственного университета (НГУ), 
оценивание уровня подготовленности 
студентов с применением портфолио 
повышает их креативность и мотивацию. 
Кроме этого, практичность и аутентичность 
оценочного материала также важна при 
переходе к позитивному и направленному 
на личность обу чению. Более того, 
повышается обоснованность, прозрачность 
оценки и конструктивная обратная связь 
в использовании метода портфолио. 
Портфолио может дополняться другими 
альтернативными способами и видами 
оценивания (конференция, работа в парах, 
наблюдения и проекты).

По утвержденному учебному плану 
итоговый контроль по методике преподавания 
иностранных языков факультета языков 
НГУ проводится в конце учебного года 
и проверяет студентов на готовность 
к  рохождению педагогической практики 
и ведению дальнейшей профессиональной 
деятельности. К концу года каждый студент 
должен иметь оформленный индивидуальный 
профессионально-методический портфель, 
включающий следующие материалы:

• философия обучения (каких принципов 
п ри дер ж ив ае т с я с т уден т п ри 
преподавании, его отношение к детям, 
школе и своей профессии);

• разработки фрагментов урока по 
обучению аспектам языка (лексика, 

и помогает решать важные педагогические 
задачи:

• постоянно поддерживать высокую 
учебную мотивацию студентов;

• п о о щ р я т ь  и х  а к т и в н о с т ь 
и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения;

• формировать у мение у читься: 
ставить цели, организовывать и быть 
ответственным за собственную 
учебную деятельность;

• развивать навыки рефлексивной 
деятельности и самооценки.

Для оценивания результатов обучения 
методом портфолио преподавателям 
необходимо иметь параметры оценивания. 
С ними предварительно знакомятся сами 
студенты. В Нарынском государственном 
университете приняты за основу следующие 
параметры оценивания:

• наличие творчески оформленной об-
ложки, отражающей личность и инте-
ресы студента;

• аккуратность выполнения;

• качество конструирования структуры 
материала (оформление портфолио до-
кументов, портфолио работ и отзывов);

• творческое оформление материалов;

• факты, отражающие понимание 
студентом материала;

• материалы, отражающие размышления 
студента о своём познании;

• материалы, отражающие творческие 
способности студента;

• материалы, отражающие развитие 
учащегося.
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разрабатывается on-line портфолио, 
который широко использует возможности 
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с силлабусом курса. Оценивание портфолио 
в основном проходит в виде собеседования, 
которое преследует такие цели:

1. Проверить знания базового курса 
методики. 

2. Пр ов ери т ь п р о ф е с с ион а л ьно -
методические навыки и умения, т.е.:

• в л а д е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
терминологией;

• умение логично, четко, лаконично 
выстраивать ответ;

• умение анализировать, сравнивать, 
сопоставлять различные подходы, 
методы, приемы обучения языку и речи, 
а также учебники и учебные пособия, 
ориентированные на различные этапы 
и условия обучения; 

• умение разрабатывать фрагменты урока 
по обучению различным аспектам языка 
и обосновывать адекватность выбора 
упражнений и последовательность их 
расположения; 

• анализировать технологии изучения 
иностранного языка на основе 
индивидуального опыта и переносить 
их на технологии обучения. 

Критериями оценки устного ответа 
студента выступают:

А) Методические знания и умения 

1. Знание теоретических и практических 
основ курса. В данном случае проверяется, 
насколько глубоко студент знает предмет, 
умеет ли использовать знания из различных 
разделов курса при ответе на вопрос, может 
ли профессионально прокомментировать 
изменение т ребований в обу чении 

грамматика, аудирование, чтение, 
говорение и письмо с обязательным 
о б о с нов а н ием  це л и  к а ж дог о 
упражнения, их последовательности 
и роли в решении различных задач 
обучения иностранному языку); 

• использование коммуникативной 
методики обучения иностранным 
языкам;

• образцы контрольных / тестовых 
заданий для проверки языковых 
навыков и речевых умений учащихся;

• планы у роков для начального, 
среднего и старшего этапов обучения 
с самоанализом;

• эссе на тему: «Впечатления о моей 
первой практике»;

• лучший план урока по английскому 
языку;

• лу чший план воспитательного 
мероприятия; 

• информация о школе, где студент 
проходил практику;

• эссе на тему: «Трудности, с которыми 
я столкнулась\столкнулся, работая 
в школе (если вам удалось преодолеть 
эти трудности, опишите, пожалуйста, 
как вы это сделали?)»;

• на г ра д ы с т уден т а в об лас т и 
преподавания, вырезки из газет, 
журналов, фото;

• ана лизы у роков, проведенные 
сокурсниками; анализы уроков, 
проведенные преподавателем.

Все темы обсуждаются со студентами 
в начале учебного года, когда их знакомят 

и разработке собственных учебных материалов 
проверяется, насколько студент умеет 
обосновать цель конкретных упражнений, их 
последовательность и роль в формировании 
коммуникативной компетенции обучаемых.

2 .  Кри т и чес кое переос мыс ление 
своих разработок и их оценивание. 
Оценивается, способен ли студент при 
анализе собственных материалов заметить 
недочеты, обусловленные различными 
объективными и субъективными причинами, 
прокомментировать их и оценить, найти новое 
решение. 

3. Владение голосом, мимикой и жестами. 
Насколько студент варьирует силу, темп 
и высоту голоса для выделения значимых 
элементов высказывания; имеет ли четкую 
дикцию, в полной ли мере использует голос, 
мимику и жесты для установления речевого 
взаимодействия. 

Наряду с устными ответами проверяются 
и письменные работы студентов (в частности, 
эссе), их проверяют заранее, до экзаменов. 
Для оценивания письменных заданий 
используются следующие критерии:

иностранного языка в зависимости от целей, 
уровня и условий обучения.

2. Умение иллюстрировать теоретические 
положения примерами из индивидуальных 
р а з р а б о т ок ,  у че бно -ме т о д и че с к и х 
комплексов (УМК) или личного опыта 
изучения иностранного языка. Может ли 
студент, отвечая на теоретический вопрос, 
проиллюстрировать ответ как примерами из 
собственного опыта изучения иностранного 
языка, так и примерами из УМК.

3 .  В л а ден ие  п р о ф е с с ион а л ьной 
терминологией. Данный критерий определяет, 
владеет ли студент профессиональной 
терминологией из различных разделов курса.

Б) Речевое поведение 

1. Манера общения. При оценивании 
учитываются располагающая манера общения, 
демонстрирующая вежливое и уважительное 
отношение к собеседнику, умение тактично 
отстаивать свою точку зрения.

2. Дискурсивные умения. Оценка по данному 
критерию предполагает демонстрацию 
студентом различных форм изложения 
мысли (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
индукцию, дедукцию и т.д.), прекрасное 
владение аргументацией. Оценивается уровень 
владения студентом различными способами 
связи речи и приемами выразительности, 
насколько его речь лаконична, доступна 
и понятна.

В) Способность к методической 
рефлексии

1. Умение проводить анализ серии 
упражнений с точки зрения формирования 
различных составляющих коммуникативной 
компетенции. При анализе упражнений УМК 
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с силлабусом курса. Оценивание портфолио 
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Portfolio as an alternative method 
of evaluating the academic 
achievements of students

Salidin Kaldybaev, Hab. Ph.D., Professor, Rector of Naryn State 
University named after S. Naamatov, Kyrgyzstan.

Kyrgyzstan as a recently independent post-soviet 
republic had to cope with the adaptation of the structures 
and institutions to the requirements of the new system. 
This article scrutinizes this process by focusing on the 
transformation of the system of education. Its specific 
objective is to analyze the introduction of the new methods 
of evaluating the effectiveness of teaching in learner 
centered methodology environment.

№ оценка Критерии

1 отлично Эссе состоит из введения, отлично организованных параграфов и заключения
Правильное использование грамматики английского языка, правильный выбор слов 
и соблюдение академического стиля
Допускаются незначительные механические ошибки

2 хорошо Эссе состоит из параграфов, разделенных по смыслу, главная идея изложена 
логично, с примерами и деталями 
Допускаются незначительные механические ошибки, которые не искажают смысл эссе

3 удовлетворительно Структура эссе логична, но мысль раскрыта не полностью
Наличие языковых ошибок, которые мешают понять изложенное

4 неудовлетворительно Структура эссе нелогична, используются отдельные фразеологические единицы
Работа полностью или частично скопирована с образца или из Интернета
Много грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

a to prípravu všestranne rozvinutého človeka 
v rozvinutej socialistickej spoločnosti. Na rozdiel 
od toho, po spoločenských zmenách v r. 1989 
a súčasne v kontexte idey pristupovania Slovenskej 
republiky do Európskeho spoločenstva, v Pro-
gramovom vyhlásení vlády z r. 19942 sa píše: 
...dôležité je uznanie rozličnosti názorov a slobody 
myslenia za východisko všetkých obsahových zmien 
vo výchove a vzdelávaní mládeže... pôjde o to, aby sa 
nielen zachovali, ale aj znásobili tie vlastnosti, ktoré 
vytvárali vedomostný základ duchovného rozvoja 
a aby tento základ bol porovnateľný s európskou 
úrovňou. Na to nadväzuje aj Programové vyhláse-
nie vlády SR pre obdobie 1998-20023, v ktorom sa 
uvádza: ...všestranný rozvoj osobnosti a uplatnenie 
každého občana... výchova k mravným hodnotám, 
k sociálnemu cíteniu a k demokracii. Ešte viac pre-
pracovanú vyššie načrtnutú ideu predstavuje 
Programové vyhlásenie vlády SR pre obdobie 
2002-20064: ...kľúčové miesto vo vzdelávaní zastáva 
škola. Jej úlohou je vychovávať deti k samostatnosti, 
zodpovednosti a tvorivosti rešpektujúc národné 
a občianske hodnoty... bude pripravovať ľudí pre 
život a prácu v nových podmienkach.... prioritou bude 
realizácia práva na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty 
a jej prostredníctvom vytvorenie podmienok pre 
každého jednotlivca plnohodnotne žiť a úspešne sa 
uplatniť na európskom trhu práce. Reflexiou súča-
snej školskej politiky na Slovensku je cieľ výchovy 
a vzdelávania, ktorý nadobudol záväzný právny 
charakter v podobe z. č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní [školský zákon] a o zmene a doplne-

2  Programové vyhlásenie vlády SR od 31.12.1994 do 30.10.1998. 
[In:] Government Office of the Slovak Republic. [on line], 
[2011.03.01, http://www.government.gov.sk].

3  Programové vyhlásenie vlády SR od 30.10.1998 do 15.10.2002. 
[In:] Government Office of the Slovak Republic. [on line], 
[2011.03.01, http://www.government.gov.sk].

4  Programové vyhlásenie vlády SR od 16.10.2002 do 04.07.2006. 
[In:] Government Office of the Slovak Republic. [on line], 
[2011.03.01, http://www.government.gov.sk].

Vyučovací proces a nondirektívny prístup k jeho 
riadeniu z pohľadu terajších a budúcich učiteľov

Boris Bošanský SR

Bratislava, Slovensko

boris_bosansky@hotmail.com

Kľúčové slová: vyučovací proces a jeho riadenie, 
nondirektívny prístup, participácia učiteľa a žiaka na 
riadení školy, aspekt klímy v triede, aspekt orientácie 
(cieľa a obsahu) vyučovania, aspekt spôsobu osvojovania 
poznatkov (vyučovacích metód), Q-metóda, učitelia

Boris Bošanský, PaedDr. PhD., po získaní skúseností na 
všetkých stupňoch vzdelávania (vrátane vysokoškolského) 
pôsobí toho času v súkromnom sektore (vzdelávanie dospelých/
celoživotné vzdelávanie).

Úvod

Smerovanie inštitucionálnej výchovy a vzde-
lávania v tej ktorej krajine je ovplyvňované nielen 
ekonomickými podmienkami, ale aj hodnotovou 
orientáciou a politickou situáciou. Čo sa týka 
hodnotovej orientácie a politickej situácie, inými 
slovami spoločenských pomerov, o ich vplyve nás, 
Slovensko a rovnako tak aj Česko, presviedča nie-
len minulosť, ale aj súčasnosť. V minulosti, napr. 
v čase existencie ČSSR, boli všeobecným cieľom 
výchovy a vzdelávania ...všestranne a harmonicky 
rozvinutí budovatelia socialistickej spoločnosti.... 
telesne zdatní, schopní aktívne sa podieľať na spo-
ločenskej a verejnej činnosti, úspešne pracovať 
v rozličných oblastiach hospodárskeho a kultúrneho 
života spoločnosti...1 – školská politika pritom 
sledovala základný cieľ socialistickej výchovy, 

1   Srogoň, T., Cach, J., Mátej, J., Schubert, J. (1981), Výber 
z prameňov k dejinám školstva a pedagogiky. Bratislava, p. 322.
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