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УДК 378.091.398 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ 
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ  
 
Л. В. Занина  
 
Аннотация. В статье рассматриваются 

научно-методические основы обеспечения про-
фессиональной успешности учителя в системе 
повышения квалификации. Профессиональная 
успешность учителя рассматривается как субъ-
ектно-личностное состояние учителя, обеспечи-
вающее достижение успеха в педагогической 
деятельности в изменяющихся социальных усло-
виях. Примером таких изменений являются рас-
ширенные критерии оценки деятельности учи-
теля в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». В этих условиях появля-
ется дополнительная функция системы повыше-
ния квалификации учителей – диссеминация, ко-
торая рассматривается как способ распростра-
нения инновационной образовательной практики, 
а иногда и развития различных элементов инно-
вационной авторской разработки или инноваци-
онной системы в целом.  

Тhe article examines the scientific and meth-
odological bases of the professional success of 
teachers in the training system. Professional suc-
cess as a teacher is considered as a subjective-
personal status of teachers, ensuring success in 
teaching activities in the changing social condi-
tions. Examples of such changes include the ex-
tended criteria evaluation of teachers in the 
framework of the priority national project “Educa-
tion”. In these circumstances, there is an addition-
al feature of teacher training – dissemination, 
which is considered as a way to spread the innova-
tive educational practices, and sometimes the de-
velopment of various elements of the innovation or 
innovative authoring system. 

Ключевые слова: компетентность, про-
фессиональная успешность, повышение квали-
фикации, сопровождение, поддержка, иннова-
ционный опыт, диссеминация. 

Competence, professional success, profession-
al development, maintenance, support, innovative 
experience, dissemination. 

 
Одним из основных направлений модерни-

зации российской системы образования катего-
рия «успешность» ученика и учителя в обуче-
нии и творчестве. Критериями успешности в 
обучении и творчестве, соответственно явля-
ются уровень информированности здоровой, 
социально устойчивой, мобильной личности 
учащегося, ее способности к проектированию 
собственной стратегии образования и жизнеде-
ятельности в меняющихся жизненных ситуаци-
ях. Категория «успешность» в характеристиках 
профессиональной компетентности учителя в 
педагогической теории и практике рассматри-
вается в следующих аспектах: 

– как характеристика высокого уровня про-
фессионализма, профессиональной компетент-
ности (Н. Л. Киселева, В. В. Московский и др.); 

– как совокупность психолого-педагогичес-
ких характеристик учителя. В этом контексте 
успешность учителя тождественна понятию про-
дуктивности его педагогической деятельности 
(С. А. Дружилов, Е. В. Ерофеева, А. К. Маркова, 
Г. И. Михалевская и др.); 

– как характеристика динамического разви-
тия профессионально значимых качеств личности 
(Л. Н. Лазаренко, Л. И. Новиков, А. В. Петров-
ский и др.); 

– как способность человека добиваться успе-
ха в течение длительного времени (О. И. Кру-
шельницкая). 

Анализ приведенных теоретических подхо-
дов к рассмотрению характеристик категории 
«успешность учителя» позволяет рассматривать 
успешность с позиции непрерывности его про-
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фессионального становления и компетентности. 
Поясним свою позицию. Профессиональная 
успешность рассматривается как субъектно-лич-
ностное состояние учителя, обеспечивающее до-
стижение успеха в педагогической деятельности 
в новых социально меняющихся условиях и от-
ражающее динамику развития личностно-
профессиональных качеств, а также мотивацион-
но-ценностного, эмоционально-оценочного отно-
шения к результатам педагогической деятель-
ности.  

Следует отметить, что в современной обра-
зовательной ситуации существует целый ряд 
нормативных документов, актуализирующих 
стремление учителя к профессиональной 
успешности. Можно в качестве примера приве-
сти факт расширения критериев в оценке дея-
тельности учителя в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», вклю-
чающих: свидетельства, подтверждающие об-
щественное признание высоких учебных ре-
зультатов (критерий 1); общественную оценку 
деятельности педагога по реализации автор-
ской образовательной программы (критерий 2); 
социальную значимость разработанных педаго-
гом проектов, признанных на муниципальном и 
региональном уровнях и освещенных в СМИ, 
на сайтах и форумах (критерий 3); характери-
стику индивидуальной модели профессиональ-
ных компетенций (Я-концепция), сообразно ко-
торой педагог осуществляет собственное про-
фессиональное развитие (критерий 6). Особого 
внимания заслуживает критерий 5 «Наличие 
собственной методической системы учителя, 
апробированной в профессиональном сообще-
стве», показателями которого служат: система 
представления целостного опыта профессио-
нальному сообществу; эффективность исполь-
зования в массовой педагогической практике; 
диссеминация опыта на региональном и феде-
ральном уровнях; публикации; наличие между-
народных грантов в области образования. Опыт 
экспертизы представленных учителями работ 
позволяет говорить о том, что большинство из 
приведенных характеристик критериев состав-
ляет значительное затруднение для учителей.  

Формирование профессиональной успеш-
ности учителя связано с обеспечением необхо-
димого уровня его профессиональной компе-
тентности, которая рассматривается как це-
лостная система, включающая методологиче-

скую, предметную, психолого-педагогическую и 
методическую компетентности. Значимым для 
рассмотрения проблемы успешности учителя 
является то, что категория «профессиональная 
компетентность» выражает личностные воз-
можности, позволяющие учителю самостоя-
тельно и достаточно эффективно реализовывать 
профессионально-педагогические задачи; явля-
ется характеристикой его способности к моби-
лизации собственных знаний и умений для во-
площения целей профессиональной деятельно-
сти, является показателем теоретической и прак-
тической готовности учителя к успешной само-
реализации в течение его жизнедеятельности. 
Если речь идет о непрерывности как характери-
стике успешности учителя в процессе становле-
ния его профессиональной компетентности, то 
логичным будет определить в этом ряду пози-
цию и значение системы повышения квалифи-
кации. 

Система повышения квалификации учите-
лей как целенаправленный процесс их непре-
рывного образования выполняет развивающую, 
обучающую, информационную, исследователь-
скую, экспертную функции, содействует про-
дуктивному самосовершенствованию и само-
развитию специалистов образования. При этом 
следует отметить, что система повышения ква-
лификации учителей, обладающая мощным об-
разовательным потенциалом, мало внимания 
уделяет профессиональной успешности как ре-
сурсному источнику развития личности учите-
ля. В этом направлении система повышения 
квалификации учителей, прежде всего, может и 
должна актуализировать мотивацию успеха 
учителей, поскольку мотивация успеха и про-
фессиональная мотивация являются внутрен-
ними движущими факторами развития профес-
сиональной успешности учителя.  

С потребностью учителя добиваться успеха 
связана мотивация достижения, которая прояв-
ляется как стремление к повышению уровня 
собственных возможностей. Мотивация дости-
жения побуждает учителя к совершенствованию 
своих действий и определяет внутренние про-
цессы становления личности в деятельности, ее 
направленность на педагогический успех. 
Устойчивость мотивации достижения обеспечи-
вает динамику развития профессиональной 
успешности учителя. Одним из важнейших 
условий, способствующих достижению успеха 
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в профессиональной деятельности, профессио-
нальной самореализации является высокий 
уровень сформированности профессионального 
самосознания, составным компонентом которо-
го является позитивное самоотношение. В оте-
чественной педагогике сущность позитивного 
самоотношения определяется как качество 
личности, характеризующееся устойчивым от-
ношением, избирательной положительной ак-
тивностью поведения, деятельности и пережи-
ваний к самому себе.  

Теоретические подходы к рассмотрению 
характеристик успешности учителя определяют 
внешние и внутренние условия в отечествен-
ном образовательном пространстве ставят учи-
теля перед необходимостью демонстрировать 
результативность собственной профессиональ-
ной деятельности, подкрепляя их примерами 
социального признания и пр. В сложившейся 
ситуации следует вести речь о модели органи-
зационно-педагогического сопровождения не-
прерывного процесса становления профессио-
нальной успешности учителя, органичной со-
ставляющей которого является система повы-
шения квалификации учителей. В основе такой 
модели может быть определение сущностной 
характеристики профессиональной успешности 
учителя, которая включает категориальные, 
функциональные, структурно-содержательные, 
типологические аспекты, в основе выделения 
которых определяется единство ценностно-
мотивационного, интеллектуально-познаватель-
ного, эмоционально-волевого и действенно-
практического компонентов. Организационно-
педагогические условия, стимулирующие про-
цесс формирования профессиональной успеш-
ности учителя в системе повышения квалифи-
кации, включают: создание успешной образо-
вательной среды; системное обучение форми-
рованию профессиональной успешности учите-
лей в системе повышения квалификации; его 
комплексное программно-методическое обес-
печение; кадровые ресурсы системы повыше-
ния квалификации; специально отобранные 
технологии обучения (информационные, само-
развивающие, коллективные, имитационно-
моделирующие); педагогический мониторинг и 
диагностика уровней формирования професси-
ональной успешности учителей; активизацию 
самообразовательной деятельности и самостоя-
тельной работы учителей по проектированию 

отдельных элементов педагогического процес-
са; раскрепощение творческого потенциала пе-
дагогов через становление их рефлексивной 
позиции.  

Модель поддержки и стимулирования про-
фессиональной успешности учителя включает: 
достойное вознаграждение, микроклимат в 
коллективе, новизну деятельности, возмож-
ность повышения квалификации, позитивное 
отношение со стороны коллег, администрации 
школы, интерес к выполняемой работе, удовле-
творенность основными аспектами жизнедея-
тельности, педагогическую поддержку, при-
частность к общему делу, решению обществен-
но-значимых задач; потребность в достижении 
социального престижа и уважения со стороны 
других, удовлетворение от самого процесса и 
результата работы, формирование позитивного 
самоотношения, саморазвитие.  

В сложившейся социально-образователь-
ной ситуации следует обратиться к содержа-
нию повышения квалификации учителей, в ха-
рактеристиках которого возможны определен-
ные смысловые «сдвиги», позволяющие, на 
наш взгляд, обеспечить профессиональную 
успешность учителя, акцентировав внимание на 
вопросах общественного и профессионального 
признания результатов его деятельности. Вряд 
ли в этом ряду могут быть результативными 
тренинги успешности – слишком непродолжи-
тельные курсы повышения квалификации при-
званы выполнять поставленные задачи в соот-
ветствии с программой. Но, независимо от со-
держания курсов повышения квалификации 
учителей следует в каждой из них разрабаты-
вать инвариантный модуль, позволяющий учи-
телю быть успешным в конкретной отдельно 
взятой образовательной проблеме. В сущности, 
в этом заключается компетентностный подход 
к повышению квалификации учителей, ориен-
тированный на результативность деятельности 
и ориентирующий учителя на результатив-
ность, а значит – на его профессиональную 
успешность.  

В сложившейся практике образования по-
является дополнительная функция системы по-
вышения квалификации учителей – диссемина-
ция, сущность которой рассматривается как 
особый способ распространения и освоения 
опыта, адекватного конкретным потребностям 
его реципиентов и имеющий характер «выра-
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щивания». Диссеминация позволяет распростра-
нить инновационную практику на самые широ-
кие массы, адаптируя, редуцируя, а иногда и 
развивая различные элементы инновационной 
разработки или инновационную систему в це-
лом; это процесс, направленный на то, чтобы 
донести идеи, методы осуществления, продукты 
и (или) результаты опыта инновационной дея-
тельности до целевой аудитории. Диссеминация 
может существовать и осуществляться в двух 
основных формах – как постоянно текущая дея-
тельность или как некий специально выделяе-
мый в рамках общего проекта специальный про-
ект. В последнем случае к планированию диссе-
минации и к управлению ею применимы все 
общие рекомендации по разработке проектов и 
управлению ими. Рассматривая контексты дис-
семинации, подчеркнем, что это процесс, разво-
рачивающийся в конкретном пространстве-
времени, здесь и теперь. В этом отношении ва-
жен как ближайший конкретно-исторический 
контекст, так и более широкий контекст (рас-
пространение нового в различных сферах).  

Актуальность диссеминации заключается в 
том, что инновационная практика достаточно 
автономна, самодостаточна и в силу этого за-
мкнута, несмотря на то что распространение и 
тиражирование присуще самой инновации. Ин-
новация в образовании предполагает создание 
новых образцов педагогической деятельности, 
поднимающих деятельность учителя на прин-
ципиально новый качественный уровень и спо-
собствующих повышению результата обучения 
и воспитания школьников.  

Одним из условий диссеминации – распро-
странения инновационных педагогических си-
стем и педагогического опыта – является про-
фессиональное сообщество, которое создает 
следующие каналы диссеминации: 1) информа-
ционные – выпуск и издание литературы, рас-
сказывающей о новом, создание сайтов или 
блогов в сети Интернет; 2) коммуникационные 
– профессиональные события; 3) обучающие – 
организация ознакомительных семинаров и ор-
ганизация более продолжительных программ 
обучения; 4) экспертные – оценка и поддержка 
участников процесса диссеминации.  

Таким образом, перед системой повышения 
квалификации учителей стоит дополнительная 
архитектурная функция по формированию дис-
семинационной сети, которая включает следу-

ющие действия: 1) по локализации инноваци-
онного опыта – описание опыта в формате, поз-
воляющем снять информацию об инновацион-
ных идеях и способах изменения педагогиче-
ской практики; 2) по мультипликации иннова-
ционного опыта – мероприятия и действия по 
проектированию и конструированию сети пи-
лотных и стажерских площадок для адаптации 
опыта и его передачи в массовую практику; 
3) по консультированию субъектов инноваци-
онного опыта – оказание им методической по-
мощи в технологизации обобщения и представ-
ления опыта.  

Под сетью понимается возможность непо-
средственного или опосредованного установ-
ления контактов (связей) формирующихся по-
зиций и содержания между всеми субъектами 
диссеминационного процесса с целью дости-
жения необходимых результатов. Сеть – это 
особый тип взаимодействия образовательных 
учреждений. Он основан на их равном положе-
нии в системе относительно друг друга и на 
многообразии горизонтальных, так называемых 
неиерархических связей и «узлов», т. е. мест 
решения различных вопросов между учрежде-
ниями. По этим связям между учреждениями 
происходит обмен недостающими ресурсами. 
Каждая школа, включенная в сеть, получает 
доступ ко всем ее объединенным ресурсам и 
тем самым усиливает свои собственные воз-
можности. Обмен опытом и конкуренция учре-
ждений, включенных в сеть, способствуют по-
вышению качества образования. Благодаря се-
тевому взаимодействию, функционирование 
каждого учреждения в отдельности и всей си-
стемы в целом становится более надежным, так 
как сетевые системы обладают множеством 
взаимозаменяемых равноценных вариантов.  

Для успешного продвижения инновацион-
ного педагогического опыта необходимы усло-
вия, создание которых возможно в системе по-
вышения квалификации: а) представить опыт в 
форме наглядной, технологичной и доступной 
для восприятия и реализации в конкретных 
условиях; б) вызвать заинтересованность учи-
телей в овладении инновационным опытом, 
актуализировать в них желание и профессио-
нальную готовность использовать его в своей 
практике с целью достижения еще более высо-
кого уровня профессиональной успешности и 
обеспечения успешности своих учеников.  
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УДК 378.091.398 
 
САМООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Т. Е. Климова, С. Н. Юревич  
 
Аннотация. Модернизация системы по-

вышения квалификации невозможна без акти-
визации и стимулирования самообразователь-
ной деятельности субъектов образования. Са-
мообразование – это по-настоящему свобод-
ный и в то же время наиболее сложный вид 
образовательной деятельности, поскольку свя-
зан с процедурами саморефлексии, самооценки, 
самоидентификации и выработкой умений и 
навыков самостоятельно обретать актуаль-
ные знания и трансформировать их в практи-
ческую деятельность. В статье представлены 
наиболее существенные характеристики само-
образовательной деятельности, ее структура, 
уровни, а также исследована значимость са-
мообразования в системе непрерывного повы-
шения квалификации. Основой самообразова-
ния являются знания, приобретенные в процес-
се организованного обучения, профессиональ-
ной подготовки или повышения квалификации 
специалиста. Самообразовательная деятель-
ность развивается от внешне управляемой к 
деятельности взаимодействия, далее – к само-
регулируемой деятельности. Исследователи 
указывают на необходимость формирования 
умений самообразовательной деятельности 
специалистов в процессе повышения квалифи-
кации для того, чтобы они могли с наимень-
шими затратами дополнительного труда и 
времени усваивать информацию, пополнять 
знания, расширять свой кругозор. 

Modern system of qualification improvement 
is hardly possible without an active inducement of 
self-study activities. Self-education is a private 
process, but it is a rather complicated one. It is 
strongly connected with some individual activities 
of a person, such as self-reflexion, self-regulation, 
self-identification, etc. In the article we present 
essential characteristics of a self-study activities, 
its structure and stages, we as well examine the 
importance of a self-study activities in the process 
of life-long learning. A student is to be able to de-
velop certain habits and acquire enough experi-
ence and knowledge in order to transform those 
into practical skills. Professional training of a stu-

dent is supervised by a trainer before that one has 
become a self-regulated process. The experts point 
out the importance of students’ ability to develop 
self-education skills. 

Ключевые слова: самообразовательная дея-
тельность, структура самообразовательной 
деятельности, уровни самообразовательной де-
ятельности, характеристика самообразова-
тельной деятельности. 

Self-study activities, the structure and stages 
of self-study activities, the characteristics of a self- 
study activities. 

 
В последние десятилетия во всем мире от-

мечается процесс модернизации системы по-
вышения квалификации, поскольку именно это 
звено образовательной системы является одним 
из важнейших механизмов развития любого 
общества, основной формой подготовки высо-
коквалифицированных специалистов, необхо-
димых для всех сфер экономической и духов-
ной жизни страны. Наиболее актуальными про-
блемами для современного этапа развития си-
стемы повышения квалификации педагогов яв-
ляются, с одной стороны, постоянное расшире-
ние курсов и образовательных программ, с дру-
гой стороны, – активизация и стимулирование 
самообразовательной деятельности субъектов 
образования. 

В современной науке разработаны положе-
ния о самообразовательной деятельности как 
виде деятельности (В. И. Андреев, С. Л. Ру-
бинштейн, В. Д. Шадриков), определяющем 
стратегию построения личностной траектории 
жизни. Организационные аспекты самообразо-
вательной деятельности изучали Т. Г. Браже, 
К. Я. Вазина, С. Г. Вершловский, Н. В. Кузьми-
на, И. Я. Лернер, В. Я. Ляудис, М. Н. Скаткин, 
И. Ф. Харламов, В. С. Шубинский.  

Пониманию внутренних механизмов само-
образовательной деятельности способствуют 
исследования Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дру-
жинина, В. П. Зинченко, А. Ю. Козыревой, 
А. К. Марковой, А. М. Матюшкина, Я. А. По-
номарева, А. Э. Симановского, С. Д. Смирнова, 
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Ю. Б. Татанова, Г. Д. Чистяковой, Н. М. Яко-
влевой. Технологическим аспектам организа-
ции самообразовательной деятельности посвя-
щены работы Г. С. Альтшуллера, В. П. Бес-
палько, И. М. Верткина, В. В. Лихолетова. 

Анализ научных трудов демонстрирует 
неоднозначность трактовок самообразовательной 
деятельности. Авторы чаще всего определяют 
самообразование через категорию «деятель-
ность», а именно: как целенаправленную систе-
матическую познавательную деятельность, уп-
равляемую самим обучающимся (А. К. Гром-
цева); как познавательную деятельность, осу-
ществляемую в соответствии с внутренними по-
буждениями и отсутствием обязательности (Н. Д. 
Иванова, Н. Д. Хмель); как познавательную дея-
тельность, основывающуюся на предшествую-
щих формах обучения и являющуюся их след-
ствием и диалектическим продолжением (Н. Ф. 
Голованова); как внутренне мотивированную де-
ятельность (В. Павловский); как деятельность, 
осуществляемую по инициативе самой личности 
(Б. Ф. Райский); как добровольное, систематиче-
ское добывание знаний, основанное на познава-
тельном интересе (Т. С. Лопатина).  

Наиболее полная характеристика самооб-
разовательной деятельности дана Е. А. Щукли-
ной. Самообразование рассматривается уче-
ным-социологом как «вид свободной деятель-
ности личности (социальной группы), характе-
ризующийся ее свободным выбором и направ-
ленный на удовлетворение потребностей в соци-
ализации, самореализации, повышении культур-
ного, образовательного, профессионального и 
научного уровней, получение удовольствия и 
наслаждения. Самообразование – это по-насто-
ящему свободный и в то же время наиболее 
сложный вид образовательной деятельности, 
поскольку связан с процедурами саморефлек-
сии, самооценки, самоидентификации и выра-
боткой умений и навыков самостоятельно обре-
тать актуальные знания и трансформировать их 
в практическую деятельность» [6, с. 143].  

Исследователи практически единодушны в 
том, что самообразовательная деятельность 
близка по целям и содержанию к творческой 
деятельности, поскольку предполагает: 1) со-
здание качественно новой системы знаний на 
основе переосмысления, переработки, комби-
нации и использования уже накопленных усто-
явшихся знаний; 2) способность принимать не-

стандартные, оригинальные решения, адекват-
ные особенностям данной конкретной ситуа-
ции; 3) способность конструировать, создавать, 
вводить в оборот понятия, категории, отражаю-
щие новые грани естественных и социальных 
процессов на основании и с использованием 
старого знания; 4) способность видеть объект 
или явление во всей совокупности его сторон, в 
единстве негативного и позитивного; 5) умение 
использовать теоретический каркас, стержень 
данной науки как ключ к конкретному анализу 
конкретной ситуации (В. И. Андреев).  

К собственно деятельностной характери-
стике самообразования относится ее обще-
ственный характер: 1) по содержанию – 
направлена на усвоение всех богатств науки и 
культуры; 2) по смыслу – она общественно зна-
чима и общественно оцениваема, т. к. соверша-
ется в системе определенных социальных от-
ношений и социальных условий; 3) формой са-
мообразования выступает образование как об-
щественно выработанная норма обучения. 

Самообразовательная деятельность, как и 
любая другая, характеризуется субъектностью, 
активностью, предметностью, целенаправлен-
ностью, осознанностью, структурностью, со-
держательностью. 

Предметом самообразовательной деятель-
ности, т. е. тем, на что она направлена, является 
овладение знаниями, приемами и способами, в 
том числе и обобщенными способами учебных 
действий.  

Выбор содержания предмета самообразова-
ния осуществляется под значительным влияни-
ем учебного процесса. Участвуя в учебном про-
цессе, обучающиеся выражают свое отношение 
к нему. Усваивая определенное содержание обу-
чения, они соотносят его со своими потребно-
стями в самообразовании. В результате появля-
ется конкретное мнение о роли и месте предмета 
самообразования, о его содержании. На этой 
основе у обучающихся складывается определен-
ное представление о том, на что необходимо 
обратить дополнительное внимание, на чем со-
средоточить свои усилия. Через педагога слуша-
тели системы повышения квалификации могут 
получить информацию о дополнительных ис-
точниках, овладение которыми позволит углу-
бить их знания о предмете самообразования, или 
рекомендации о способах приобретения опреде-
ленных умений и навыков. 



 

Научные сообщения 

 

Научно-теоретический журнал  Выпуск 1(14) • 2013 

 
12 

Своеобразной чертой самообразовательной 
деятельности является ее относительная неза-
висимость от учебной и обучающей деятель-
ности, поскольку закономерности этих дея-
тельностей нетождественны. В то же время ис-
следователи подчеркивают определенную вза-
имообусловленность: как учебная деятельность 
подчиняется обучающей (описать ее в отрыве 
от обучения нельзя), так и самообразовательная 
деятельность зависима как от обучающей дея-
тельности педагога, так и от собственной учеб-
ной деятельности субъекта. Таким образом, 
учебная деятельность является пространством 
зарождения самообразовательной деятельно-
сти. В ней имеют место саморефлексия, само-
оценка, самоидентификация, выработка умений 
самостоятельно обретать и «конструировать 
свои знания, трансформировать их в практиче-
скую деятельность» (А. М. Новиков).  

Средствами самообразовательной деятель-
ности выступают: 1) интеллектуальные дей-
ствия (анализ, синтез, обобщение, классифика-
ция и другие, лежащие в основе умственной 
деятельности); 2) знаковые, языковые и вер-
бальные (словесные) средства, в форме кото-
рых усваиваются знания, рефлексируется и 
воспроизводится индивидуальный опыт; 3) 
знания, посредством включения в которые но-
вых знаний структурируется индивидуальный 
опыт личности. 

Способ самообразовательной деятельности – 
это ответ на вопрос: как, каким способом полу-
чать знания. Способами самообразовательной 
деятельности могут быть репродуктивные, про-
блемно-творческие, исследовательско-познава-
тельные действия (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов).  

Структура самообразовательной деятель-
ности в соответствии с общей структурой дея-
тельности (А. Н. Леонтьев) может быть пред-
ставлена тремя основными компонентами: са-
мообразовательная задача; самообразователь-
ные действия и операции; действия само-
контроля и самооценки (В. В. Давыдов, А. К. 
Маркова, Д. Б. Эльконин и др.).  

Таким образом, самообразовательная дея-
тельность – это процесс и результат развития у 
обучающихся умений постановки самообразо-
вательной задачи, реализации самообразова-
тельных действий и операций по решению за-
дачи, самоконтроля за ходом решения учебной 
задачи и самооценки результата.  

Самообразовательная деятельность характе-
ризуется определенным набором умений, овла-
дение которыми позволяет освоить этот вид дея-
тельности. Умения самообразовательной дея-
тельности – это способность личности к осу-
ществлению самообразовательной деятельности 
от целеполагания до результата и оценки. 
Структурными компонентами умений являются 
цель – содержание – действие – результат соот-
ветственно видам: получения и переработки ин-
формации, самоорганизации, самоконтроля. 
Умения целесообразно рассматривать не в уз-
ком, технологическом смысле, а как «сложные 
структурные образования, включающие чув-
ственные, интеллектуальные, волевые, творче-
ские, эмоциональные качества личности» 
(Д. Б. Эльконин). 

Рассматривая самообразовательную дея-
тельность как объект самоуправления, к умени-
ям самообразовательной деятельности относят 
постановку целей самообучения; определение 
условий достижения поставленных целей; пла-
нирование собственной деятельности по реше-
нию учебной и предметной задачи; оценку сте-
пени готовности к данной деятельности; обос-
нование путей ее рациональной организации; 
выстраивание системы деятельности и своей 
роли в ней; обеспечение деятельности необхо-
димыми средствами; контроль и оценивание 
результатов, коррекция при необходимости [4]. 

Поскольку самообразовательная деятель-
ность носит творческий характер, в ней также 
выделяют творческие умения: самостоятельно 
формулировать учебную задачу (проблему) на 
основе приобретенной информации или видеть 
проблему в обычной ситуации; выдвигать гипо-
тезу, находить или изобретать способ ее провер-
ки, не применяя ранее известные аналогичные 
методы; синтезировать (собирать) данные, анали-
зировать их, предлагать методику их обработки, а 
также интегрировать (комбинировать) новые ме-
тоды из известных методов; формулировать вы-
воды и видеть возможности практического при-
менения полученных результатов; оценивать ре-
зультаты своей работы и обоснованно доказывать 
их правильность (В. И. Андреев).  

В общей структуре самообразовательной 
деятельности важное место отводится действи-
ям самоконтроля и самооценки. Это обусловле-
но многими факторами, в том числе тем, что в 
этих компонентах фокусируется связь деятель-
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ностного и личностного, именно в них пред-
метное процессуальное действие переходит в 
личностное, субъективное качество. 

Как особый вид деятельности, самообразо-
вание, по мнению А. К. Громцевой, Н. В. Ко-
сенко, Ю. Н. Кулюткина, А. М. Матюшкина, 
Г. Н. Серикова, Г. С. Сухобской и др., предпо-
лагает не только сформированность познава-
тельных, управленческих, творческих и ре-
флексивных умений, наличия адекватного 
уровня самооценки, но и положительной моти-
вационной активности; проявления значитель-
ных волевых усилий; целеустремленности и 
самоорганизованности. 

К основным методам самообразовательной 
деятельности относится решение самообразова-
тельных задач, которые субъект ставит перед 
собой самостоятельно, опираясь на потребность 
и готовность к их решению. Доказано, что ис-
пользование такого приема в обучении, в про-
цессе повышения квалификации, оптимизирует 
данные процессы по времени (В. И. Крупич). 

Продуктами, результатами самообразова-
тельной деятельности являются: 1) структури-
рованное и актуализированное знание, лежащее 
в основе умения решать задачи в разных обла-
стях науки и практики; 2) внутреннее новообра-
зование психики и деятельности субъекта в мо-
тивационном, ценностном и смысловом планах; 
3) структурная организация, системность, глу-
бина и прочность индивидуального опыта, в 
том числе умений, от которых во многом зави-
сит успешность дальнейшей деятельности че-
ловека; 4) формирование позитивного поведе-
ния, потребности, в том числе интереса, пози-
тивных эмоций. 

Классификация этапов и уровней самообра-
зовательной деятельности обучающихся обос-
нована в диссертационных исследованиях 
А. П. Авдеева, А. К. Громцевой, Л. С. Колесник и 
др. По мнению А. К. Громцевой [1], процесс раз-
вития самообразовательной деятельности прохо-
дит три этапа, каждому из которых со-
ответствуют степени интеллектуального разви-
тия, осознанности цели, выраженности познава-
тельных потребностей и интересов. 

А. К. Громцева, взяв за основу целенаправ-
ленность самообразования, обусловленную со-
ответствующей мотивационной сферой; уро-
вень познавательных умений, обеспечивающих 
процесс самостоятельного познания; уровень 

умений, обеспечивающих организационную 
сторону протекания самообразования, выдели-
ла три уровня самообразовательной деятельно-
сти. Первый уровень характеризуется стихий-
ной деятельностью, второй уровень – целена-
правленной деятельностью, третий уровень – 
большей целенаправленностью деятельности, 
высоким уровнем умений, обеспечивающих 
самостоятельное познание, рациональную ор-
ганизацию работы. Выделенным А. К. Громце-
вой уровням соответствуют три этапа станов-
ления самообразовательной деятельности. 

Первый этап определяется недостаточно 
дифференцированным познавательным интере-
сом. Второй этап характеризуется самостоя-
тельной познавательной деятельностью, кото-
рая сконцентрирована на узком круге тем, од-
нако источники и форма ее организации намно-
го разнообразнее. Третий этап характеризуется 
формированием организационных умений, со-
знательным отбором рациональных источников 
самообразования и форм его организации. «На 
этом этапе самообразование и учение сливают-
ся в один процесс, в котором обучающийся вы-
ступает в роли достаточно самостоятельного 
организатора всей своей познавательной дея-
тельности как учебной, так и собственно само-
стоятельной» [1]. 

В соответствии с предметно-функциональ-
ной классификацией видов деятельности, пред-
ложенной В. Б. Ежеленко, развитие самообразо-
вательной деятельности можно представить в 
виде последовательно сменяющих друг друга 
уровней: взаимодействия, самоутверждения, пре-
образования, познания, самовыражения, служе-
ния [4]. 

На уровне взаимодействия самообразова-
тельная деятельность становится внутренне мо-
тивированной и побуждается желанием участво-
вать в групповой работе, команде, желание стать 
интересным собеседником, достичь общей эру-
дированности. На данном уровне самообразова-
тельная деятельность нередко приобретает кол-
лективные формы, но участие в таких объедине-
ниях диктуется, главным образом, желанием 
общаться и взаимодействовать друг с другом. 

На уровне самоутверждения самообразова-
тельная деятельность мотивируется репутаци-
ей, осуществляется из желания занять более 
высокое положение среди коллег, заслужить 
общественное признание.  
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На уровне преобразования основными мо-
тивами осуществления самообразовательная 
деятельность становятся мотивы совершен-
ствования профессиональной деятельности, 
желание стать хорошим специалистом, полу-
чить более выгодную и высоко оплачиваемую 
работу, стать конкурентоспособным на рынке 
труда.  

На уровне познания самообразовательная 
деятельность побуждается, прежде всего, позна-
вательной потребностью и познавательным ин-
тересом. Такой познавательный интерес отлича-
ется устойчивостью и глубиной. Познавательная 
потребность является ненасыщаемой; человек 
ставит вопросы, находит на них ответы, и каж-
дый найденный ответ порождает все новые во-
просы. Деятельность познания при этом сопро-
вождается положительными эмоциями. 

На уровне самовыражения самообразова-
тельная деятельность отличается творческим 
характером, нередко приобретает черты науч-
ной деятельности. Участие в творческой работе 
на данном уровне мотивируется не столько же-
ланием проявить себя и приобрести хорошую 
репутацию, сколько стремлением реализовать 
свой личностный потенциал, потребностью в 
самореализации. 

На уровне служения самообразовательная 
деятельность побуждают мотивы служения, 
связанные с желанием приносить пользу свое-
му ближайшему окружению и обществу в це-
лом, желанием усовершенствовать, улучшить 
положение дел посредством своей деятельно-
сти. Такая деятельность руководствуется выс-
шими ценностями и посвящена служению об-
ществу или поиску истины. 

В диссертационном исследовании М. А. Пет-
ровой выделены следующие этапы развития са-
мообразовательной деятельности на основе логи-
чески взаимосвязанных действий: 

1. Адаптационный. Осознание личностью 
потребности в знаниях, определение цели са-
мообразования. 

2. Накопление субъективного опыта. Дея-
тельность личности по самостоятельному при-
обретению знаний, направленная на удовлетво-
рение познавательной потребности: 

а) планирование процесса самообразова-
ния; 

б) определение средств и способов самооб-
разования; 

в) непосредственная деятельность личности 
по самостоятельному приобретению знаний; 

г) оценивание результатов деятельности, 
самоконтроль; 

д) определение новых целей [4]. 
3. Самообразовательный. Возникновение 

новой познавательной потребности, имея в ви-
ду удовлетворение ее путем самообразователь-
ной деятельности. 

Каковы пути становления самообразова-
тельной деятельности? На этот вопрос в науке 
нет однозначного ответа. К примеру, Г. И. Щу-
кина доказывала, что студента обучить самооб-
разовательной деятельности невозможно. Уме-
ние самообразовательной деятельности он при-
обретает сам, найдя и апробировав различные 
модели поведения в конкретной предметной об-
ласти, отобрав из них те, которые в наибольшей 
степени соответствуют его индивидуальному 
стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 
нравственным ценностям. Самообразовательная 
деятельность, подчеркивала Г. И. Щукина, вы-
ступает как сложный синтез когнитивного, 
предметно-практического и личностного опыта, 
ее нельзя сформировать, предложив обучающе-
муся учебное задание или включив его «в дея-
тельность», он должен пройти через последова-
тельность ситуаций, близких к реальности и 
требующих от него все более компетентных 
действий, оценок, рефлексии приобретаемого 
опыта. Данную позицию разделяют и другие 
исследователи (Е. В. Брылева, В. Н. Гришин и 
др.), полагая, что формирование самообразова-
тельной деятельности в процессе обучения 
неизбежно и не требует акцентирования. 

Вместе с тем ученые и практики приходят к 
выводу, что самообразование не может осу-
ществляться само по себе. Основой самообразо-
вания являются знания, приобретенные в процес-
се организованного обучения. Чтобы непрерывно 
учиться в течение всей своей жизни, равно как и 
осуществлять самообразовательную деятель-
ность, каждому человеку, во-первых, необходим 
позитивный опыт приобретения знаний в моло-
дом возрасте, во-вторых, сильные моральные или 
материальные стимулы и, в-третьих, практиче-
ские возможности для учебы – свободное время, 
информационные ресурсы и пр. Личная мотива-
ция к учению и разнообразные образовательные 
ресурсы рассматриваются ключевыми факторами 
самообразовательной деятельности. 
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Исследователи (Б. Г. Матюнин, Т. В. Бори-
сова, И. А. Редковец, Л. Н. Павлова и др.) указы-
вают на необходимость формирования умений 
самообразовательной деятельности в вузе. Од-
нако пути решения данной проблемы четко не 
обозначены. Ряд ученых, таких как А. А. Се-
менов, Г. Н. Сериков, Н. Ф. Федорова, Т. Я. Яко-
вец, рассматривают в своих работах формиро-
вание готовности к самообразованию студен-
тов. Исследователи самообразовательной дея-
тельности взрослых (С. Г. Вершловский, Ю. Н. 
Кулюткин, Е. П. Тонконогая и др.) говорят о 
том, что вузы обязаны вооружить будущих 
специалистов определенным опытом и метода-
ми научного познания для того, чтобы они мог-
ли с наименьшими затратами дополнительного 
труду и времени усваивать информацию, по-
полнять знания, расширять свой кругозор. 

Возможность развития самообразователь-
ных умений обучающихся в учебном процессе 
показана в исследовании И. А. Редковец [5]. По 
результатам исследования автор делает вывод: 
самообразовательная деятельность развивается 
от внешне управляемой, побуждаемой требова-
ниями учителя (преподавателя) и необходи-
мостью выполнения программы (мотив избега-
ния неудачи), к деятельности взаимодействия, 
далее – самоутверждения и преобразования 
(мотив достижения: приобретение высокого 
статуса или профессиональное становление). 
Показателем, который характеризует переход 
самообразовательной деятельности от одного 
уровня к другому, является мотивация. Если в 
начале своего развития цель самообразования 
определяется, главным образом, утилитарно-
практическими мотивами, то дальше в своем раз-
витии самообразовательная активность транс-
формируется в управляемую субъектом дея-
тельность, побуждаемую стремлением к посто-
янному самосовершенствованию, самореализа-
ции. Задачей образовательного процесса как 
общеобразовательной, так и профессиональной 
школы, отмечает И. А. Редковец, является 
содействие прогрессивному развитию самооб-
разовательной деятельности обучающегося. По 
нашему мнению, данное утверждение справед-
ливо и в отношении системы повышения ква-
лификации специалистов. 

Для развития самообразовательной дея-
тельности, отмечают ученые, необходима си-
стема планирования и организации учебной 

деятельности с учетом потребности обучаю-
щихся в самообучении, самоконтроле и само-
оценке. 

В. А. Корвяков [2] рассматривает форми-
рование самообразовательной деятельности в 
процессе многоуровневого высшего образова-
ния как подсистему учебной деятельности, в 
которой студент, оставаясь объектом управле-
ния со стороны преподавателя, действует как 
субъект, реализующий самостоятельную дея-
тельность в процессе самообучения на основе 
усложняющихся видов самостоятельной рабо-
ты. В своем исследовании самообразовательной 
деятельностью автор называет цель и способ 
образовательной деятельности компетентного 
субъекта, обеспечивающей самодеятельную 
систематическую деятельность, направленную 
на достижение определенных личностно и 
(или) общественно значимых образовательных 
целей, удовлетворение познавательных интере-
сов, общекультурных и профессиональных за-
просов, качественное изменение личности (ба-
зовые и специальные умения самообразова-
тельной деятельности, мотивация и самооцен-
ка) в процессе самостоятельного получения 
субъективно и объективно новых знаний в 
условиях многоуровневого высшего образова-
ния, которая ориентирует его на проектирова-
ние личностных достижений и повышение 
профессиональной компетентности. 

В условиях повышения квалификации как 
личностно-ориентированного образования са-
мообразование следует рассматривать как спе-
цифический компонент взаимодействия педаго-
га и обучающегося (Г. Н. Сериков). Анализируя 
различные педагогические парадигмы, Н. И. Ни-
китина и Т. Э. Галкина относят парадигму само-
образовательной деятельности к тем парадиг-
мам, которые составляют базис учебного про-
цесса системы повышения квалификации специ-
алистов. Профессиональное образование, 
утверждают авторы, имеет «не только социаль-
ную, но и глубоко личностную природу. В этом 
смысле профессиональное образование высту-
пает, прежде всего, как профессиональное само-
образование, готовность конкретного человека 
освоить и «присвоить» мир профессии, сделать 
его своим индивидуальным достоянием» [3].  

Эффективный способ управления самообра-
зованием, по мнению ученых, связан с необходи-
мостью поиска рационального распределения 
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управленческих функций, в принципиальном из-
менении подхода к самому себе как субъекту об-
разования, замене внешней регулировки на само-
регуляцию действий и поведения (В. Прокопюк). 

В современных условиях понятие «самооб-
разование» приобретает обновленный смысл, 
оно тесно связано с характерными чертами об-
щественного развития (глобализацией, инфор-
матизацией, терциализацией), становится об-
щественной потребностью, от удовлетворения 
которой во многом зависит дальнейший науч-
но-технический и социальный прогресс нашего 
общества, является условием сохранения и со-
вершенствования общекультурной и професси-
ональной компетентности специалиста, рас-
сматривается как средство социального вос-
хождения личности, жизненно необходимый 
элемент профессионального труда, всей жизне-
деятельности человека.  
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ КАК СОВРЕМЕННЫЙ КОМПОНЕНТ  
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  
 
С. А. Дочкин  
 
Аннотация. В статье рассматривается 

опыт развертывания интернет-портала и его 
использования для повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава в 
целях подготовки преподавателей к активному 
использованию сетевых технологий в образо-
вательном процессе вуза. Представлены ре-
зультаты исследования вариантов применения 
портальных технологий в деятельности пре-
подавателей вуза. Сформированы требования 
к образовательному порталу с учетом как его 
организационной и функциональной структу-
ры, так и наполняемого его контента. По ре-
зультатам отбора определен перечень требо-
ваний к системной платформе: общедоступ-
ность и открытость; комплексность; 
настраиваемость и изменяемость; простота 
и понятность интерфейса; наличие макси-
мального количества сервисов; возможность 
поддержки, технического сопровождения и 
развитие собственными силами. Особо в ста-
тье рассматриваются основные сервисы, сре-
ди которых основными выделены сервисы со-
обществ. Реализованная модель, апробирован-
ная на курсах повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава вуза, 
позволила наиболее эффективно доставлять 
необходимую для пользователя информацию в 
рамках процесса обучения и дала возможность 
достичь необходимой степени автоматизации 
этого процесса. 

The article examines the experience of deploy-
ing an Internet portal and its use to improve the 
skills of the teaching staff in order to prepare 
teachers to make active use of network technolo-
gies in the educational process of the university. 

Results of studying options of application of 
portal technologies in activity of higher education 
institution teachers are presented. Requirements to 
an educational portal taking into account both its 
organizational and functional structure, and its 
content are created. By results of selection the list 
of requirements to a system platform is defined: 
general availability and openness; complexity; 

flexibility and convertibility; simplicity and clear-
ness of the interface; existence of the maximum 
number of services; possibility of support, tech-
nical maintenance and development by own forces. 
Special attention is paid to the main services and 
particularly services of communities. The realized 
model was approved at advanced training courses 
of the faculty of higher education institution. It im-
proves delivering information necessary for the 
user within process of training and automating of 
this process. 

Ключевые слова: Интернет, информацион-
но-коммуникационные технологии, информация, 
образовательный портал, повышение квалифи-
кации, электронный контент, профессиональ-
ное образование, профессорско-преподаватель-
ский состав, сетевая система. 

Internet, information and communications 
technology, information, education portal, train-
ing, e-content, vocational education, faculty, web-
based system. 

 
Развитие информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) привело к тому, что раз-
витие современного общества уже невозможно 
без специалистов в области ИКТ, в том числе и в 
системе образования. При этом в последнее 
время решающее значение приобрели удален-
ный доступ к образовательным технологиям и 
ресурсам, возможность оперативного общения 
всех участников образовательного процесса, а не 
просто сам факт использования аппаратно-
программных средств ИКТ. Модернизация рос-
сийского профессионального образования (ПО), 
в первую очередь, – высшего, также ведется в 
условиях глубокой информатизации, в целях 
создания единой информационно-образователь-
ной среды (ЕИОС). Особенно важную роль в 
этом играет создание взаимосвязанной системы 
образовательных порталов (ОП), что позволит 
обеспечить рациональное взаимодействие мно-
гочисленных серверов и сайтов, имеющих от-
ношение к образованию. Нами было проведено 
исследование по определению структуры обра-
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зовательного портала, способного решать зада-
чи профессионального образования в вузе или 
в ином образовательном учреждении ПО, а 
также направление его использования для по-
вышения квалификации преподавательского 
состава вуза. 

Вообще, портальная технология является 
одним из наиболее перспективных направле-
ний использования ИКТ в образовании и ис-
пользуется уже не первый год. Термин «пор-
тал» является весьма популярным, но им часто 
злоупотребляют, и зачастую у людей отсут-
ствует отчетливое понимание того, что скры-
вается за этой дефиницией. Существует много 
определений портала, часто под порталом по-
нимается: web-сайты, ориентированные на 
определенные аудитории и сообщества, кото-
рые обеспечивают: объединение информаци-
онного наполнения и доставку важной для 
данной аудитории информации; совместную 
работу и коллективные услуги; доступ к услу-
гам и приложениям для избранной аудитории, 
предоставляемый на основе персонализации 
[4]; сайт, организованный как системное мно-
гоуровневое объединение различных ресурсов 
и сервисов; «электронная библиотека», разде-
ленная на различные тематические отделы, 
способные включать в себя количественные и 
качественные данные, анализы, графики и 
т. д., обновление которых происходит в реаль-
ном времени [1]; сетевой телекоммуникацион-
ный узел, обладающий быстродействующим 
доступом, развитым пользовательским интер-
фейсом и широким диапазоном разнообразно-
го содержимого, услуг и ссылок; интеллекту-
альный инструмент выбора источников со-
держания, объединение ресурсов для пред-
ставления конечному пользователю посред-
ством простого для навигации и настройки 
интерфейса [4]; специальным образом оформ-
ленная web-страница, содержащая большое 
число гиперссылок для вызова различных сер-
висов и т. п.  

В общем виде порталы обычно позициони-
руют как отправные точки для пользователей, 
ориентированных на определенную тематиче-
скую область. Как показало исследование, 
только 37% преподавателей вуза четко пред-
ставляют, что понимается под термином «пор-
тал» и еще 27% – могут примерно охарактери-
зовать его назначение. В то же время почти 

62,5% не видят различий между сайтом вуза и 
образовательным порталом, считая их синони-
мами. Очевидно, что, несмотря на различия в 
приведенных выше определениях, можно вы-
делить основные моменты, характерные для 
всех дефиниций и отражающие сущность поня-
тия «портал», а именно, портал – это единая 
интегрированная точка эффективного всесто-
роннего неограниченного доступа к информа-
ции, приложениям и людям (рис. 1) [1].  

Преимущества использования порталов за-
ключаются в том, что они: структурируют дан-
ные, находящиеся в базе данных и предостав-
ляют их в удобной для использования форме; 
отслеживают, извлекают и фильтруют инфор-
мацию из Интернета, основываясь на требова-
ниях пользователей; обеспечивают всеобщий 
доступ к открытой информации, ограниченный 
лишь возможностями сети; используют графи-
ческие, аудио- и видеосредства представления 
информации и единую универсальную про-
грамму-браузер для работы со всеми видами 
информации. Таким образом, портальная тех-
нология позволяет максимально приблизить 
ресурсы к пользователям, обеспечивает инте-
грацию информационной сущности организа-
ции, организует отношения внутри информа-
ционных групп, создавая условия для единого 
информационного пространства [5].  

Благодаря данным преимуществам порталы 
способны занять достаточно важное место в 
образовательном процессе любого вуза, однако 
для этого, кроме непосредственно технического 
решения, требуется соответствующая подго-
товка профессорско-преподавательского соста-
ва образовательного учреждения. В настоящее 
время именно данный аспект является основ-
ным препятствием в процессе разработки и 
широкого использования в учебном процессе 
потальных технологий. В соответствии с этим в 
рамках повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) нами 
был подготовлен курс по изучению вариантов 
использования интернет-порталов в учебной 
деятельности вуза. 

При этом работа была организована в тече-
ние 2012–2013 учебного года по нескольким 
направлениям: 

– подготовка ППС в области разработки 
электронных средств обучения и подготовки 
электронного контента; 
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Рис. 1. Портал как единая интегрированная точка доступа 

 
– разработка структуры и технологической 

основы для непосредственного развертывания 
аппаратно-программной платформы с учетом 
существующей инфраструктуры; 

– исследования по определению функцио-
нально-структурной схемы внедряемого интер-
нет-портала и обеспечение доступности к нему 
преподавателей вуза с различным уровнем ком-
петентности в области ИКТ [2]. 

И именно последнее направление было вы-
брано как основное, при этом работа по реше-
нию задач выполняется не отдельным творче-
ским коллективом, а в рамках обучающих се-
минаров с ППС, на которых ведется трансляция 
результатов и презентация тех решений, кото-
рые предлагаются к внедрению. Мы исходили 
из того, что современные интернет-порталы 
представляют собой достаточно крупные и 
сложные сетевые информационно-технологи-
ческие комплексы, ориентированные на оказа-
ние различных услуг. При этом очень часто в 
«портал» преобразуется имеющийся «сайт» 
учреждения, вуза. Однако нами учитывалось, 
что превращение «сайта» в «портал» связано с 
трансформацией идеологии использования сети 
Интернет, которая заключается в переходе от 
«скольжения» по различным адресам сети с 

целью поиска нужной информации или необ-
ходимых услуг к «углублению» в информаци-
онные, сервисные и развлекательные «недра» 
одного тематического сайта – т. е. предполага-
ется, что пользователь (в нашем случае – пре-
подаватель вуза или иного учреждения ПО), 
целенаправленно зайдя на портал, должен 
найти здесь цель своих поисков, получить всю 
интересующую его информацию и услуги [4]. 

В качестве пилотного проекта нами был раз-
вернут портал с ограниченными функциями, име-
ющий целью отработки аппаратно-программных 
и организационных решений на примере системы 
повышения квалификации ППС вуза и образова-
тельных учреждений-партнеров (рис. 2). Важны-
ми характеристиками портала явились:  

– персонализация для конечных пользо-
вателей – независимо от предназначения кли-
ентского места портала, портал позволяет 
настраивать свой внешний вид, содержание и 
интерфейс приложений для каждого индиви-
дуально;  

– организация клиентского места – пользо-
вательской рабочей среды позволила устранить 
информационные перегрузки – доступ пользо-
вателя к информационным ресурсам организо-
ван в наиболее удобном виде;  
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Рис. 2. Основные функциональные элементы информационной системы 

на основе интернет-портала 
 
– распределение ресурсов – обеспечение 

разделения некоторых возможностей портала 
на уровни, доступные разным категориям поль-
зователей. 

Портал обеспечивает идентификацию поль-
зователя, т. е. поддерживает аутентификацию, 
единую регистрацию на сервере, создание карты 
прав доступа и т. д.; отслеживание выполнения 
работ – эта характеристика особенно важна для 
персонификации портала, которая устанавлива-
ется в начале его использования пользователем 
и нарастает по мере накопления информации о 
его интересах и склонностях [2]. 

Важно, что пользователю предоставляется 
максимальный контроль над тем, что будет от-
слеживаться, чтобы не возникало опасений по 
поводу контроля над личной информацией; ак-
тивный доступ и отображение информации из 
хранилища данных; локализация и обнаруже-
ние нужных людей и информации – используе-

мые поисковые механизмы должны обеспечи-
вать как пассивное информирование и обнару-
жение, так и средства активного обнаружения 
экспертов, сообществ и контента, связанного с 
определенной тематикой. 

По опыту реализации первых дополни-
тельных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации для ППС 
вуза, а также с учетом его расширения в инте-
ресах обеспечения образовательных потребно-
стей студентов вуза и специалистов предприя-
тий горной отрасли нами были выделены до-
полнительные требования к порталу: обслужи-
вание большого числа пользователей (студен-
тов); широкий спектр информации; поддержка 
основных сетевых форматов; реализация удоб-
ных и эффективных поисковых механизмов, 
оценка достоверности и полноты полученных 
данных; обеспечение защиты хранящейся ин-
формации с использованием программных и 
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физических способов обеспечения безопасно-
сти; интеграция – обеспечение возможности 
взаимодействия пользователей со всеми прило-
жениями и информационными ресурсами через 
единый интерфейс; разбивка хранимой инфор-
мации на категории – категоризация, автомати-
зированные процедуры категоризации результа-
тов поиска; приложения интеллектуального ана-
лиза – системы управления знаниями [1].  

При этом нами учитывалось, что так как 
информационная система портала ориентиро-
вана на конечного пользователя, следовательно, 
она должна обладать простым, удобным, инту-
итивно понятным интерфейсом, который 
предоставит пользователям возможность с 
наибольшей эффективностью использовать все 
предоставляемые информационные ресурсы и 
услуги, но в то же время не позволит ему вы-
полнять какие-либо «лишние» действия. Это 
особенно важно для использования ресурсов 
портала неподготовленными пользователями, 
парадоксально, но такими «неподготовленны-
ми» пользователями оказались не студенты 
первого-второго курса, не имеющие опыта ву-
зовского обучения, а преподаватели вуза. Как 
показало исследование, около 73,2% препода-
вателей с опытом работы 15–20 лет отметили 
сложность работы с порталом даже в рамках 
курсов повышения квалификации, 67,1% ППС 
указали на отсутствие опыта в сетевой среде и 
сложность навигации по ресурсам. 

Однако нами учитывался и тот аспект, что 
следовало помнить, что основная ценность 
портала определяется его информационным 
наполнением, «контентом». Контент портала 
определяется его функциональным назначени-
ем и варьируется в зависимости от его вида – 
оперативная информация, картографическая 
информация, электронные календари, органай-
зеры и записные книжки, ежедневные новости, 
анонсы информационных статей, конкурсы, 
электронные рассылки и многое другое.  

Цель любого портала – это, прежде всего, 
предоставление конкретному пользователю не-
обходимой информации в течение минималь-
ного времени и без дополнительных затрат на 
просмотр несущественных материалов, пере-
ключение между разными интерфейсами и т. д. 
Контент, являясь одним из ключевых понятий, 
представляет собой основное средство мотива-
ции, «привязывания» студента (любого посети-

теля) к порталу, поэтому он должен обладать 
определенными свойствами, которые должны 
выгодно выделять его среди уже имеющихся 
структур: быть упорядоченным, структуриро-
ванным, оперативно обновляемым, интерак-
тивным, легальным и т. д. [2]. Таким образом, 
правильный подбор и администрирование кон-
тента определяет успешное функционирование 
портала в целом. Если контент портала теряет 
свою актуальность, то информационные ресур-
сы могут приобрести даже отрицательную цен-
ность, вводя пользователя (особенности обуча-
ющегося) в заблуждение, провоцируя различ-
ные неприятные ситуации и т. д., что есте-
ственно, не будет способствовать повышению 
популярности портала и в результате – процес-
са обучения, построенного на его основе.  

В этой связи в составе курса повышения 
квалификации ППС нами отдельно рассматри-
вались модули, направленные на освоение ком-
петенций, связанных с правилами и принципа-
ми создания электронного контента, без освое-
ния которого преподавателям было сложно 
подготовить необходимый материал, при этом 
сложность заключалась не только в его содер-
жательном и структурном качестве, но и в вос-
требованности у пользователей. Обычно систе-
мы управления контентом (системы контент-
менеджмента) позволяют авторам, даже не об-
ладая техническими знаниями, легко ввести 
информацию, что особенно актуально для «не-
технических» порталов гуманитарного профи-
ля. И это особенно важно, если в качестве авто-
ров должны выступать педагогические работ-
ники, не всегда обладающие высоким уровнем 
подготовки в области ИКТ. 

Одной из основных форм, определяющих 
представление и распространение контента на 
портале, является персонализация – система 
регистрации пользователя, которая в той или 
иной мере используется теперь на большинстве 
web-серверов. Для этого используются меха-
низмы фильтрации информации и анализа ра-
боты пользователя, с их помощью удается 
определить ту область, которая может заинте-
ресовать его. В основном используется два ме-
тода персонализации: с использованием правил 
– на основе вводимой пользователем в реги-
страционную карточку личной информации о 
себе и своих интересах разрабатывается набор 
правил, которые выполняются в процессе обра-
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ботки опросов пользователя на предоставление 
доступа к информационный ресурсам, к эле-
ментам интерфейса и т. д.; на основе фильтров 
используются сложные алгоритмы категориза-
ции и предоставления контента на основе ана-
лиза поведения пользователя (к какой инфор-
мации он обращается, какие сайты посещает и 
т. д.). Несмотря на различия в организации обе 
системы персонификации объединяет механизм 
разграничения уровней доступа к базам данных 
портала.  

Таким образом, с учетом таких понятий, 
как персонализация и контент, нами было вы-
делено пять областей информационного напол-
нения, которые могут присутствовать на обра-
зовательном портале вуза: 

– личная информация обучающегося: элек-
тронная почта, календарь, расписание, личная 
адресная книга и т. д. Эти приложения персо-
нифицированы, поэтому единственное, что 
необходимо было сделать, – это связать их с 
конкретным порталом; 

– информация на уровне рабочих групп, 
которая была организована в соответствии с 
административным делением по отделам или 
типам выполняемых работ, – нами в вузе за ос-
нову была взята «учебная группа», как струк-
турная единица. Следует учесть также такие 
аспекты, как принятые в вузе методы организа-
ции и распределения информации между груп-
пами (как правило, информация каждой рабо-
чей группы не должна быть доступна людям, 
которые в ней не состоят);  

– корпоративная информация, относящаяся 
к вузу в целом и используемая коллективом 
(нормативные документы, документы отдела 
кадров, информация о сессии, об отпусках, ко-
мандировках, различных мероприятиях и т. д.). 
Эта информация, которая уже существует 
внутри каждой организации, располагается в 
той области портала, к которой каждый со-
трудник имеет быстрый и простой доступ; 

– информация из локальных сетей, которая 
связана с интерактивным взаимодействием 
между вузом и его деловыми партнерами через 
фрагменты сети (информация об образователь-
ных услугах, совместных мероприятиях, ин-
формация по проектам, которые выполняются 
совместно с внешними организациями, или 
приложения, которые совместно используются 
партнерами); 

– информация из сети Интернет (прогнозы 
погоды, новостные подписки, web-узлы парт-
неров, органов управления образованием), этот 
тип контента доступен как определенным 
группам, так и всем сотрудникам, в зависимо-
сти от политики вуза. 

Еще одним компонентом программы по-
вышения квалификации ППС, необходимым 
для подробного изучения, был определен пере-
чень сервисов порталов. Сервисы, которые 
поддерживаются всеми порталами и представ-
ляют собой общую платформу, являются осно-
вой для более эффективного управления при-
ложениями и информацией, поступающей из 
самых разных источников, уменьшают загрузку 
персонала и административные издержки. Сре-
ди основных сервисов портальной технологии 
мы выделили сервисы сообществ, которые ор-
ганизуют портальные сообщества и обеспечи-
вают доступ к сервисам через регистрацию 
пользователей и политики безопасности. Таким 
образом, учреждение получает возможность 
управлять группами, настройками предпочте-
ния и доменами через атрибуты сообществ; 
сервисы презентации и сбора информации, 
определяющие внешний вид web-страницы и 
систему разработки настраиваемого интерфей-
са. Этот сервис отвечает за накопление ресур-
сов из разнообразных источников внутри вуза 
или извне для вертикальных или специализиро-
ванных порталов; сервисы персонализации 
обеспечивают распределенный персонализиро-
ванный контент, приложения и другие сервисы. 
Безопасный доступ к порталу позволяет вузу 
интегрировать технологии и деловые процессы 
путем широкого использования современных 
средств ИКТ; сервисы интеграции приложений, 
обеспечивающие представление ресурсов на 
портале в html/xml-приложениях (почтовый 
клиент, доступ к файловой системе) и т. д.  

Вообще, возможность интеграции сервисов 
и архитектуры является одним из основных 
преимуществ открытой портальной техноло-
гии, так как позволяет вузам и другим органи-
зациям использовать уже имеющиеся web-
совместимые приложения. Но в строгом значе-
нии понятий следует различать образователь-
ный портал (портал обучения) и информацион-
ный портал системы образования. Первый в 
дополнение к функциям организации доступа к 
образовательной информации обладает также 
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функциями создания и контроля знаний, а так-
же подтверждения достигнутого образователь-
ного уровня, т. е. реализует функции обучения. 
Если же в портале такой функции обучения 
нет, то такой портал является лишь информа-
ционным.  

Учитывая, что образовательная деятель-
ность базируется на использовании больших 
объемов информации, именно система порта-
лов, как средство представления, распростра-
нения, систематизации, структуризации и уни-
фикации информационных ресурсов Интернет, 
может обеспечить наиболее рациональный спо-
соб использования образовательных ресурсов. 
В нашем случае образовательный портал вуза 
представлял собой составную часть системы 
порталов единого образовательного простран-
ства, интегрированной в единую информаци-
онно-образовательную среду федерального 
уровня. При этом, с учетом рассмотренных воз-
можностей и характеристик, портал – это прак-
тически универсальное решение для организа-
ции очного и дистанционного обучения студен-
тов, а также в целях повышения квалификации 
и переподготовки профессионально-педагоги-
ческих кадров [1]. 

Реализованная на данных положениях в 
нашем вузе модель, с одной стороны, позволи-
ла наиболее эффективно доставить необходи-
мую для пользователя информацию в рамках 
процесса обучения, с другой, – дала возмож-
ность достичь необходимой степени автомати-
зации этого процесса. Разработанная структура 
коммутационного портала предоставила воз-
можности по организации клиентского места с 
целью устранения информационной перегрузки 
и оптимизации доступа к необходимой инфор-
мации, отслеживанию и протоколированию дей-
ствий пользователей для поддержания портала в 
рабочем состоянии, оценки эффективности его 
работы и оперативного устранения сбоев, обес-
печению активного доступа и отображению ин-
формации из множественных гетерогенных ис-
точников данных. В целях реализации доступа к 
информационным ресурсам потребовались меры 
по созданию системной платформы, которая 
должна была служить основой информационной 
образовательной среды вуза.  

Нами были сформулированы следующие 
требования к используемой системной плат-
форме: общедоступность и открытость, то есть 

обеспечение возможности легального исполь-
зования технического решения и его компонен-
тов с ориентацией на web-технологии и свобод-
но распространяемые программные продукты; 
комплексность с возможностью охвата всех эта-
пов обучения и участников процесса обучения – 
обучающихся и преподавателей-тьюторов; 
настраиваемость и изменяемость для адаптации 
к потребностям любого учреждения ПО и обу-
чающегося как с помощью изменения настроек, 
так и с помощью дополнительных программных 
компонентов; решение должно иметь простой и 
понятный интерфейс пользователя как для обу-
чающихся, так и для преподавателей, оптималь-
но – типовой web-браузер; наличие максималь-
ного количества пользовательских сервисов; 
возможность обеспечения бюджетной поддерж-
ки со стороны вуза, техническое сопровождение 
и развитие собственными силами.  

Существующие программные решения, как 
правило, являлись либо средством создания 
учебных курсов, либо средством демонстрации 
учебных материалов и, за некоторым исключе-
нием, не обладали достаточными функцио-
нальными возможностями для создания полно-
ценной информационной образовательной сре-
ды и обеспечения подготовки педагогических 
кадров в сетевом режиме. Поэтому в интересах 
сообщества ПО с учетом масштабов аудитории 
пользователей, финансовых аспектов разверты-
вания и поддержки образовательного портала 
ПО в качестве программной среды наш выбор 
был остановлен на свободно распространяемой 
системной платформе Moodle. Данная система 
распространяется бесплатно в виде набора 
компонентов с открытым исходным кодом по 
лицензии GNU GPL, что обеспечивает возмож-
ность ее использования без привлечения до-
полнительных финансовых затрат. Этот ком-
плексный программный продукт позволил 
сформировать единую информационную среду, 
позволяющую обеспечить набор сервисов сете-
вого обучения, доступ и управление программ-
ными инструментами, ресурсами, технически-
ми и пользовательскими приложениями, струк-
турированными данными.  

В результате проведенных мероприятий по 
повышению квалификации ППС в вопросах сете-
вых технологий и применения «портальных» ре-
шений, прикладных исследований и отработки 
технических решений была достигнута цель по 



 

Научные сообщения 

 

Научно-теоретический журнал  Выпуск 1(14) • 2013 

 
24 

формированию образовательного портала и под-
готовки к его использованию преподавательского 
состава вуза. Выбранное нами решение отвечало 
необходимым требованиям и обеспечивало от-
крытую инфраструктуру для развития контент-
ной информационной образовательной среды 
вуза и интеграции аппаратно-программных ком-
понентов; организацию сетевого обучения и 
оценку знаний в удаленном режиме; возможность 
интеграции с внешними устройствами, инстру-
ментальными средствами, с приложениями и об-
разовательным мультимедиа-контентом третьих 
лиц; единую регистрацию и авторизацию пользо-
вателей; доступ пользователей через web-ин-
терфейс; легкость обучения работе с системой; 
безопасность ресурсов и данных; возможность 
использования современного интерактивного 
оборудования и терминальных устройств; нали-
чие простого настраиваемого интерфейса с ис-
пользованием встроенных шаблонов и визуаль-
ных панелей управления, поддержку индивиду-
альных траекторий обучения; высокую масшта-
бируемость в зависимости от количества пользо-
вателей. В итоге нами были достигнуты цели по 
повышению квалификации специалистов-педа-
гогов как в области ИКТ с достижением обучаю-
щимися конкретного уровня ИКТ-компетент-
ности, так и в других областях, требуемых для 
осуществлении профессионально-педагогической 
деятельности; обеспечен личностный рост ППС 
вуза, связанный с профессиональной мобильно-
стью, рациональной организацией собственной 
жизнедеятельности; освоение требуемого набора 
базовых, надпрофессиональных, дополнитель-
ных компетенций, позволяющих осуществлять 
работу с современным технологическим осна-
щением. 

Таким образом, применение данных позво-
лило за счет развертывания образовательного 
портала с необходимыми телекоммуникациями 
обеспечить доступ ППС к информационным 
ресурсам профессионального образования, ор-
ганизовать целенаправленную и систематиче-
скую информационно-методическую поддерж-
ку преподавателей вуза как в ходе проводимых 
курсов повышения квалификации, так и в меж-
курсовой период, освоить новые формы обще-
ния, реализовав многоуровневую систему субъ-
ект-субъектных отношений (тьютор – препода-
ватель, тьютор – малая группа, преподаватель – 
преподователь), работу в составе сетевого со-

общества, что в дальнейшем позволило опти-
мизировать и учебный процесс вуза. 
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УДК 378.091.398 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
А. В. Коптелов, Н. В. Полякова  
 
Аннотация. В данной статье рассматри-

вается вопрос об управлении повышением про-
фессиональной компетентности педагогов на 
муниципальном уровне на примере Карабаш-
ского городского округа Челябинской области. 
Повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов рассматривается как одна из 
задач организации методической работы на 
муниципальном уровне. На основе проведенного 
SWOT-анализа имеющихся условий в муници-
пальной образовательной системе для повы-
шения профессиональной компетентности пе-
дагогов авторы предлагают модель управления 
повышением профессиональной компетентно-
сти педагогов на муниципальном уровне. Ее 
описание дается через характеристику цели и 
задач, принципов построения модели, компо-
нентов модели и этапов реализации модели. 
Приводится перечень критериев оценки про-
фессиональной компетентности педагогов, 
которые позволяют делать вывод об успешно-
сти реализации модели. В заключение выделя-
ются преимущества для педагогов и образова-
тельных учреждений от реализации описывае-
мой модели.  

This article discusses the management of in-
creasing professional competence of teachers at 
the municipal level, the example of Karabashsky 
urban district of Chelyabinsk region. Enhance the 
professional competence of teachers is regarded as 
one of the objectives of methodical work at the 
municipal level. Based on the SWOT-analysis of 
existing conditions in the municipal educational 
system to enhance the professional competence of 
teachers, the authors propose a model of increas-
ing control of professional competence of teachers 
at the municipal level. Its description is presented 
through the characterization of the purpose and 
objectives, principles, model building, model com-
ponents and phases of the model. Criteria for as-
sessing the professional competence of teachers, 
which allows conclusions about the success of the 
model, are listed. In conclusion, the benefits are 

allocated for teachers and educational institutions 
using the described model. 

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, управление профессиональной ком-
петентностью педагогов, ФГОС общего образо-
вания, SWOT-анализ, модель управления повыше-
нием профессиональной компетентности педаго-
гов на муниципальном уровне, критерии оценки 
профессиональной компетентности педагогов. 

Professional competence, management of pro-
fessional competence of teachers, Federal State Ed-
ucational Standards, SWOT-analysis, management 
model of improvement the professional competence 
of teachers at the municipal level, the criteria for 
assessing professional competence of teachers. 

 
Новая школа требует новых учителей. 

В национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» определена перспектив-
ная задача для образования, в целом, и системы 
повышения квалификации работников образо-
вания, в частности, – развитие учительского по-
тенциала. Сегодня современной школе необ-
ходим учитель, обладающий профессиональ-
ной, информационной, коммуникативной и 
правовой компетенциями. Среди механизмов, 
обеспечивающих поддержание и развитие по-
тенциала педагогов, ведущее место занимает 
система переподготовки и повышения квали-
фикации работников образования, а также си-
стема методической работы, которые, вместе 
взятые, составляют непрерывность развития 
профессиональной компетентности всех работ-
ников образования. В современных условиях 
методическая работа представляет собой ком-
плекс различных направлений деятельности, 
направленных на развитие профессиональной 
компетентности педагогов, обеспечивающих 
реализацию задач, поставленных перед систе-
мой образования государством и обществом, и 
прежде всего, внедрение и реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (далее – ФГОС) общего образования.  
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В комплексе проблем методической работы 
в качестве приоритетной выходит сегодня про-
блема управления процессами по повышению 
профессиональной компетентности педагогов.  

Проанализировав различные подходы к 
определению профессиональной компетентно-
сти (Т. Г. Браже, Н. В. Кузьмина, А. К. Марко-
ва, С. Г. Молчанов, Э. М. Никитин и др.) мы 
пришли к выводу, что содержание данного по-
нятия обусловлено конкретно-историческим 
характером социальной и педагогической дей-
ствительности; оно ситуативно, открыто для 
изменений и служит работникам образования 
ориентиром, помогающим более адекватно 
действовать в постоянно меняющейся ситуации 
[2]. Кроме того, мы считаем, что понятие про-
фессиональной компетентности интегративно, 
и практически все авторы сходятся на том, что 
«понятие “профессиональная компетентность” 
выражает единство теоретической и практиче-
ской готовности педагога к осуществлению пе-
дагогической деятельности и характеризует его 
профессионализм» [6]. Под профессиональной 
компетентностью педагогов мы понимаем ин-
тегративную характеристику, которая опреде-
ляется совокупностью личностных и професси-
ональных качеств, состоящей из теоретических 
знаний, практических умений и навыков, поз-
воляющих осуществлять профессиональную 
деятельность по обеспечению реализации за-
дач, поставленных перед системой образования 
государством и обществом. 

Поскольку современное образование раз-
вивается в режиме инновационного поиска, по-
стольку в решении проблемы управленческой 
деятельности по повышению профессиональ-
ной компетентности педагогов особое значение 
приобретают вопросы, связанные с усилением 
непрерывного характера их профессионального 
развития как условия готовности к решению 
профессиональных задач, связанных с реализа-
цией ФГОС общего образования.  

Одна из главных задач управленческой де-
ятельности по повышению профессиональной 
компетентности педагогов заключается в том, 
чтобы сделать практику разрешения обра-
зовательных потребностей педагогов ресурсом 

единого методического пространства. Резуль-
таты деятельности работы с педагогами зависят 
от того, насколько правильно выстроена систе-
ма управленческой деятельности по повыше-
нию профессиональной компетентности педа-
гогов, насколько точно она отражает индивиду-
альную траекторию развития каждого педагога, 
его индивидуальные профессиональные за-
труднения и потребности.  

Для решения этой непростой задачи необ-
ходимо разработать модель управления повы-
шением профессиональной компетентности 
педагогов на муниципальном уровне, предва-
рительно отрефлексировав и проанализировав 
сложившуюся ситуацию. 

Для определения проблем, подлежащих 
решению в рамках реализации модели управ-
ления повышением профессиональной компе-
тентности педагогов, целевых установок, выде-
ления объектов решения был проведен SWOT-
анализ кадровых, материально-технических, 
научно-методических, информационных усло-
вий муниципальной системы образования 
г. Карабаша Челябинской области (табл. 1). 

Успешное разрешение проблем, выявлен-
ных в результате анализа и отрицательно вли-
яющих на развитие профессиональной компе-
тентности педагогов, требует индивидуализа-
ции управленческой поддержки педагогов в 
повышении их профессиональной компетент-
ности, определения ее ресурсного обеспечения 
и механизмов оценки ее результативности. 
Поэтому нами была разработана модель 
управления повышением профессиональной 
компетентности педагогов на муниципальном 
уровне. Под данной моделью мы понимаем 
теоретически выстроенную целостную сово-
купность представлений о том, как должен 
выглядеть этот процесс в системе непрерыв-
ного профессионального развития педагогов. 
Такая модель обязательно включает в себя 
стратегическое видение, целевые установки и 
задачи, структуру и порядок взаимодействия 
ее элементов, организационную культуру, 
аналитический мониторинг и контроль, дви-
жущие силы развития и мотивационную поли-
тику. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ 

Возможности: Сильные стороны: 
есть возможность получить квалифицированную научно-
методическую помощь, благодаря близости к областному 
центру, к ММЦ г. Кыштыма; 

высокий уровень мотивации коллектива к переменам в 
школе; 

осознание педагогов несоответствия знаний требованиям 
сегодняшнего дня; 

большой процент педагогов с высшей и первой катего-
рией, с высшим образованием; 

имеется методическая литература, в которой даны рекомен-
дации по осуществлению развития системы повышения про-
фессиональной компетентности педагогов в условиях введе-
ния и реализации ФГОС общего образования; 

наличие педагогов с высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности, зарекомендовавших себя как вы-
сококвалифицированные специалисты на уровне обла-
сти и федерации; 

готовность учителей к освоению новых форм повышения 
квалификации; 

сформирована система наставничества в образователь-
ных учреждениях 

мотивационная готовность педагогического коллектива к 
освоению новшеств; 

наличие сторонних организаций, согласных на сотрудни-
чество в направлении повышении профессиональной 
компетентности педагогов; 

имеются возможности стимулирования инновационной дея-
тельности педагогов, роста их профессиональной компе-
тентности. 

возможность привлечения внебюджетных средств 
(спонсоров). 

Угрозы: Слабые стороны: 
мотивация роста педагогов профессиональной компетентно-
сти может быть существенно снижена при отсутствии мате-
риального вознаграждения; 

старение педагогических кадров; 

разница в оплате и условиях труда может привести к оттоку 
части наиболее квалифицированных учителей в более круп-
ные школы города, где созданы более комфортные условия 
труда; 

преобладание в коллективе традиционных и устаревших 
подходов к повышению профессиональной компетент-
ности; 

формальные требования городского Комитета образования, 
форсирующего внедрение некоторых модных нововведений 
без учета потребностей и реальных возможностей конкрет-
ной школы, конкретных педагогов; 

завышенная самооценка педагогов своей профессио-
нальной компетентности; 

отказ «возрастных» педагогов от повышения их профессио-
нальной компетентности. 

отсутствие системы работы запросов и учета индивиду-
альных потребностей педагога в повышении професси-
ональной компетентности; 

 транспортные проблемы перемещения в центры повы-
шения профессиональной компетентности педагогов. 

 
Содержательную часть модели составляют 

четко сформулированные взгляды руководства 
муниципальной системы образования по пово-
ду того, как должно осуществляться професси-
ональное развитие педагогов и как должны со-
здаваться и совершенствоваться необходимые 
для этого ресурсы (материально-технические, 
информационные, кадровые и др.). В связи с 
этим целью работы с педагогами муниципаль-
ной системы образования, сегодня становится 
обеспечение непрерывного повышения профес-
сиональной компетентности педагогических 
кадров для достижения новых образовательных 
результатов обучающимися в условиях введе-
ния и реализации ФГОС общего образования.  

 
Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

– развитие системы повышения уровня про-
фессиональной компетентности педагогических 
работников;  

– развитие творческого потенциала педаго-
гических работников;  

– удовлетворение информационных, учеб-
но-методических образовательных потребно-
стей педагогических работников;  

– создание условий для организации и 
осуществления повышения квалификации пе-
дагогических работников; 

– построение индивидуальных траекторий 
развития профессиональной компетентности 
педагогов. 

Также были определены принципы постро-
ения модели управления повышением про-
фессиональной компетентности педагогов на 
муниципальном уровне, к которым относятся: 
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– принцип ориентации на системно-дея-
тельностный подход – максимальное использо-
вание интерактивных методов в образователь-
ной практике; 

– принцип внутренней мотивации педаго-
гов – профессиональная успешность педагога, 
тесно связанная с особенностями мотивации, с 
его профессиональными и личностными инте-
ресами, возможностью признания его достиже-
ний, профессионального роста; 

– принцип дифференциации – содержание 
и формы повышения профессиональной ком-
петентности определяются с учетом профес-
сиональных уровней педагогов (репродуктив-
ный, конструктивный, продуктивный, инте-
гративный);  

– принцип персонификации – повышение 
квалификации строится на основе профессио-
нальных потребностей работников образова-
ния и опирается на анализ и самоанализ ре-
зультатов деятельности педагогов; 

– принцип ориентации на саморазвитие – 
постоянное вовлечение педагога в процесс не-
прерывного образования, самообразования, 
активизация потребности профессионального 
самосовершенствования; 

– принцип добровольности – система вза-
имодействия субъектов, основанная на лич-
ностно-ориентированной, персонифицирован-
ной ориентации; 

– принцип заданности критериев оценки 
результатов деятельности; 

– принцип стимулирования.  
В модели управления повышением про-

фессиональной компетентности педагогов на 
муниципальном уровне мы выделяем следую-
щие компоненты: 

– целевой компонент, отражающий мно-
гообразие целей и задач организации управле-
ния по повышению профессиональной компе-
тентности педагогов; 

– содержательный компонент, характери-
зующий различные направления взаимодей-
ствия всех уровней системы повышения про-
фессиональной компетентности педагогов;  

– процессуальный компонент, определя-
ющий наиболее целесообразное сочетание 
форм, методов и средств организационно-
управленческого обеспечения по повышению 
профессиональной компетентности педаго-
гов; 

– результативный компонент, определяю-
щий ожидаемые результаты управленческой 
деятельности. 

Процессуальный характер деятельности ор-
ганизации управления, направленной на каче-
ственные изменения в уровне профессиональ-
ной компетентности педагогов, определяется 
этапами включения их в сам процесс повыше-
ния своей профессиональной компетентности и 
в методическую работу в целом:  

– мотивационно-подготовительный этап, 
направленный на формирование у педагогов 
заинтересованности в повышении своей про-
фессиональной компетентности; 

– проектно-моделирующий этап, обеспечи-
вающий создание персонифицированных про-
грамм повышения профессиональной компе-
тентности в муниципальной образовательной 
системе и определение наиболее эффективных 
форм профессионального развития педагогиче-
ских кадров (персонифицированный подход);  

– организационно-деятельностный этап, 
характеризующийся включением муниципаль-
ного органа управления образованием и муни-
ципальной методической службы в организа-
цию и обеспечение повышения профессио-
нальной компетентности педагогов;  

– рефлексивно-аналитический этап, направ-
ленный на организацию анализа результатов 
повышения профессиональной компетентности. 

Данные этапы позволяют содержательно 
охарактеризовать компоненты системы органи-
зационно-управленческой деятельности по по-
вышению профессиональной компетентности 
педагогов на муниципальном уровне, направ-
ленной на удовлетворение образовательных 
потребностей, устранение затруднений педаго-
гов, развитие их профессионального потенциа-
ла, включение педагогов в процессы методиче-
ского обеспечения функционирования и разви-
тия муниципальной образовательной системы и 
повышения их профессиональной компетент-
ности. 

Для реализации модели была разработана 
Программа «Повышение уровня профессио-
нальной компетентности педагогических ра-
ботников Карабашского городского округа на 
2010–2013 гг.». Основная цель Программы – 
формирование кадровой политики и создание 
социально-экономических условий для полного 
обеспечения системы образования высококва-
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лифицированными педагогическими и руково-
дящими кадрами в г. Карабаше. Данная цель 
достигается посредством решения следующих 
задач Программы: 

– обеспечение стабилизации кадровой си-
туации в образовательной системе города; 

– совершенствование системы непрерывно-
го педагогического образования;  

– стимулирование профессиональной дея-
тельности педагогических и управленческих 
кадров системы образования города. 

Программа является среднесрочной и 
разработана на период 2010–2013 годы. Реа-
лизация Программы предполагает достиже-
ние показателей, которые отражают результа-
ты внедрения модели управления повышени-
ем профессиональной компетентности педа-
гогов на муниципальном уровне и к которым 
относятся: 

1) повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководя-
щих работников; 

2) повышение эффективности подготовки 
руководящих кадров в муниципальной системе 
образования; 

3) обеспечение условий для закрепления 
молодых педагогов в общеобразовательных уч-
реждениях города; 

4) обеспечение информационно-методичес-
кой поддержкой работников муниципальной 
системы образования. 

Для измерения эффективности результатов 
реализации данной модели были разработаны 
критерии оценки профессиональной компетент-
ности педагога образовательных учреждений 
Карабашского городского округа (табл. 2). 
Их разработка осуществлялась на основе Едино-
го квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» (Приказ Мин-
здравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. 
№ 761 н (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06 
октября 2010 г. Регистрационный № 18638), и 
Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Таблица 2 
«Критерии оценки профессиональной компе-
тентности педагога учреждений образования 
Карабашского городского округа» заполняется 
аттестационной комиссией перед аттестацией 
педагогического работника, используя при этом 
данные Информационной карты индикативных 
показателях деятельности педагога, которую 
педагог представляет за три последних года. 

Определение максимального количества 
баллов осуществляется с учетом особенностей 
профессиональной деятельности педагогов. Так, 
для учителей начальных классов учреждений 
общего образования максимальное количество 
баллов – 138, для учителей, работающих в ос-
новной и средней (полной) школе – 156 баллов, 
для учителей, по предметам которых не прово-
дится Всероссийская олимпиада школьников – 
144 балла, для учителей коррекционных (специ-
альных) школ – 111 баллов. 

Информационная карта индикативных по-
казателей деятельности педагога самоанализа 
позволяет отслеживать следующие направле-
ния деятельности педагога: профессиональную 
активность учителя, эффективность учебно-
методической работы, результативность про-
фессионально-педагогической деятельности, 
включая и деятельность по воспитанию уча-
щихся, результаты итоговой и промежуточной 
аттестации учащихся. 

Данная карта позволяет не только видеть ре-
зультаты развития и совершенствования педагога, 
но и своевременно выявить проблемы и затрудне-
ния в деятельности каждого педагога. Опираясь на 
данные карты, разрабатывается индивидуальная, 
персонифицированная программа повышения 
профессиональной компетентности педагога. При 
заполнении карты можно организовать не только 
анализ деятельности педагога со стороны админи-
страции, но и самоанализ, сравнение своих резуль-
татов за разные периоды деятельности. Это повы-
шает уровень самостоятельной деятельности педа-
гога по самосовершенствованию, учит выявлять 
не только свои ошибки, но и свои находки и до-
стижения, обобщать свой опыт работы. 
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Таблица 2 
Критерии оценки профессиональной компетентности педагога учреждений образования 

Карабашского городского округа 
 

№ п/п Критерии 
Значение 

критериев 
(в баллах) 

1.1 Уровень образования в соответствии с преподаваемым предметом:  
– среднее профессиональное, высшее профессиональное (непедагогическое); 
– высшее профессиональное (педагогическое). 

Макс. 6 баллов 
3 
6 

1.2 Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки по предмету 
(за 5 лет): 
– удостоверение; 
– свидетельство, диплом. 

Макс. 6 баллов 
 
3 
6 

1.3 Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки по информацион-
ным технологиям (за 5 лет): 
– удостоверение; 
– свидетельство, диплом. 

Макс. 2 балла 
1 
2 

1.4 Применение в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов: 
– на уроках;  
– во внеурочной деятельности. 

Макс. 2 балла 
1 
1 

1.5 Наличие поощрений и наград: 
– на уровне образовательного учреждения (за 5 лет); 
– муниципального уровня (за 5 лет); 
– областного уровня (без срока давности); 
– отраслевые и государственные награды (без срока давности). 

Макс. 4 балла 
1 
2 
3 
4 

1.5* Наличие поощрений и наград (по профсоюзной линии): 
– областного уровня (без срока давности); 
– государственного уровня (Совета Федерации Независимых Профсоюзов России)  
(без срока давности). 
Примечание. Данный критерий является дополнительным и не влияет на максимальное 
количество баллов. 

Макс. 4 балла 
 
3 
4 

1.6 Признание профессионализма учителя педагогическим сообществом на: 
– уровне образовательного учреждения; 
– муниципальном уровне; 
– окружном, областном уровнях. 

Макс. 3 балла 
1 
2 
3 

1.7 Признание профессионализма учителя органами самоуправления образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом. 

2 балла 

1.8 Участие в методической работе на: 
– уровне образовательного учреждения; 
– муниципальном уровне; 
– областном уровне. 

Макс. 3 балла 
1 
2 
3 

1.9 Осуществление инновационной (экспериментальной) деятельности на: 
– уровне образовательного учреждения; 
– муниципальном уровне; 
– областном уровне; 
– всероссийском уровне. 

Макс. 4 балла 
1 
2 
3 
4 

1.10 Для учителей учреждений коррекционного (специального) образования 
Прохождение курсов повышения квалификации или переподготовки по предмету  
(в области дефектологии) (за 5 лет): 
– удостоверение; 
– свидетельство, диплом. 

Макс. 6 баллов 
 
 
3 
6 

1.11 Является победителем, лауреатом, дипломантом конкурсов профессионального ма-
стерства на: 
– уровне образовательного учреждения;  
– муниципальном уровне; 
– областном уровне; 
– всероссийском уровне. 

Макс. 6 баллов 
 
1 
2 
4 
6 
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1.12 Наличие методических публикаций в сборниках материалов конференций, форумов,  
в периодических печатных изданиях на: 
– муниципальном уровне; 
– областном уровне; 
– всероссийском уровне. 

Макс. 3 балла 
 
1 
2 
3 

1.13 Участие в работе жюри, экспертных комиссий (за последние 3 года): 
– муниципального уровня; 
– окружного, областного уровня; 
– всероссийского уровня. 

Макс. 3 балла 
1 
2 
3 

1.14 Руководство работой профессиональных сообществ учителей (за последние 3 года): 
– муниципального уровня; 
– окружного, областного уровня; 
– всероссийского уровня. 

Макс. 3 балла 
1 
2 
3 

1.15 Средняя отметка по ГИА и (или) ЕГЭ выше регионального показателя  
(за исключением учителей начальных классов). 

Макс. 6 баллов 
(по 2 балла  
за каждый год) 

1.16 Наличие личного профессионального сайта, веб-страницы, электронного портфолио, 
профессионального блога (на момент аттестации). 

2 балла 

1.17 Осуществление контрольно-оценочной деятельности с использованием средств ИКТ 
(электронные формы ведения документации, в т. ч. электронный журнал). 

2 балла 

2.1 Уровень освоения обучающимися государственных образовательных стандартов по 
предмету:  
– соответствует областному показателю;  
– выше областного показателя. 
Для учителей коррекционных (специальных) учреждений: 
– уровень усвоения 97–98% (3 балла за каждый год); 
– уровень усвоения 99–100% (6 баллов за каждый год).  

Макс. 12 баллов 
 
2 
4 

2.2 Средняя отметка по предмету: 
– соответствует областному значению;  
– выше областного значения. 

Макс. 12 баллов 
2 
4 

2.3 Доля обучающихся на «4» и «5»: 
– 15–20%; 
– 21–30%; 
– cвыше 30%. 

Макс. 12 баллов 
2 
3 
4 

2.4 Доля обучающихся, сохранивших и повысивших средний балл по предмету: 
– 80–89%; 
– свыше 89%. 

Макс. 12 баллов 
2 
4 

2.5 Выполнение рабочих программ: 
– 90–95%;  
– свыше 95%. 

Макс. 15 баллов 
3 
5 

2.6 (а) Для учителей, работающих по ФГОС общего образования. 
Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности в общеобразовательном 
учреждении (по программам, реализуемым аттестующимся педагогом): 
– 20–30%; 
– 31–40%; 
– 41% и более. 

Макс. 15 баллов 
 
 
2 
4 
5 

2.6 (б) Для учителей, работающих по ФГОС начального общего образования. 
Реализация программ внеурочной деятельности обучающихся по направлениям разви-
тия личности младшего школьника (аттестующимся педагогом): 
– по 1 направлению; 
– по 2 направлениям; 
– по 3 направлениям; 
– по 4 направлениям; 
– по 5 направлениям. 

Макс. 15 баллов 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 

2.7 Подготовка победителей и призеров Всероссийской, Международной олимпиад 
школьников по предмету: 
– школьный этап; 
– муниципальный этап; 
– областной этап; 
– всероссийский, международный этапы. 

Макс. 12 баллов 
 
1 
2 
3 
4 
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2.8 Подготовка победителей и призеров различных мероприятий: 
– уровень образовательного учреждения; 
– муниципальный уровень; 
– областной уровень; 
– всероссийский, международный уровни. 

Макс. 12 баллов 
1 
2 
3 
4 

2.9 Отсутствие травматизма обучающихся во время образовательного процесса. Макс. 9 баллов  

 
Мониторинг уровня профессиональной ком-

петентности педагогов показывает, что дей-
ствующая модель управления повышением про-
фессиональной компетентности педагогов на 
муниципальном уровне: 

– способствует реализации личностного под-
хода к работе с кадрами, созданию условий для 
профессионального роста всех категорий работ-
ников образования, поскольку позволяет не толь-
ко расширить спектр образовательных услуг, но и 
сделать их максимально доступными; 

– позволяет учитывать и выстраивать раз-
нообразные образовательные маршруты с уче-
том специфики типа и вида образовательного 
учреждения, в котором работает педагог, его 
стажа и опыта, желаемого результата, поддер-
живать приоритетные направления профессио-
нальной подготовки педагогических и управ-
ленческих кадров. 

Реализация данной модели характеризуется 
следующими преимуществами для педагогов и 
образовательных учреждений: 

– экономическими (резко уменьшаются 
временные и финансовые затраты на повыше-
ние квалификации);  

– педагогическими (обучение становится 
более мотивированным, технологичным и ин-
дивидуализированным);  

– эргономическими (гибкий график занятий 
позволяет педагогу и руководителю без отрыва от 
основной деятельности повышать квалификацию);  

– информационными (возрастает доступ-
ность современных программных средств, но-
вых образовательных технологий, поскольку 
сетевая организация формирует образователь-
ное пространство открытого типа);  

– коммуникационными (каждый педагог 
может включаться в сетевое взаимодействие, 
привносить в процесс свой опыт, идеи). 

Таким образом, результатом реализуемой 
модели управления повышением профессиональ-

ной компетентности педагогов на муниципаль-
ном уровне является изменение уровня профес-
сиональной компетентности работников образо-
вания, что является актуальным в условиях реа-
лизации ФГОС общего образования: чем эффек-
тивнее организовано управление процессами 
профессионального развития педагогов, тем вы-
ше уровень изменения их профессиональной 
компетентности. 
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УДК 371.134 
 
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
К РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СИСТЕМНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Н. В. Лысых  
 
Аннотация. В статье рассматривается 

системная дифференциация как педагогиче-
ский закон, раскрывающий единство внутрен-
ней, внешней и разноуровневой дифференциа-
ции, который позволяет максимально прибли-
зить образовательный процесс к личности 
обучающегося, создать в образовательном 
учреждении развивающую среду, позволяющую 
раскрыть внутренний потенциал ученика или 
студента, обогатить их жизненный или про-
фессиональный опыт.  

Разработанная технология подготовки 
педагогического коллектива к реализации закона 
системной дифференциации представлена кон-
цептуальным, целевым, содержательным, про-
цессуальным и диагностическим компонентами и 
предполагает поэтапное достижение цели. Пер-
вый этап направлен на изучение сущности сис-
темной дифференциации, форм дифферен-
цированного обучения и способов дифференци-
рованного подхода; второй – на проектирование 
образовательного процесса на основе системной 
дифференциации, третий – на освоение приемов, 
методов и организационных форм, позволяющих 
совершенствовать образовательный процесс в 
образовательном учреждении через системную 
дифференциацию. При этом используются 
разнообразные организационные формы и ме-
тоды работы с педагогическим коллективом: 
обучающие семинары, практикумы, творческие 
мастерские, «круглый стол», мастер-класс, 
«мозговой штурм» и др.  

The author considers the system differentia-
tion as a pedagogical principle, revealing the unity 
of the internal, external and multi-level differentia-
tion. It helps to approximate educational process 
to the student's personality, to create developing 
environment in an educational institution, which 
allows revealing the inner potential of the student 
and enriching his life or professional experience. 

The developed technology of preparation of 
the teaching staff to the implementation of the 
principle is a system conceptual, target, informa-

tive, procedural and diagnostic components, and 
includes a phased achievement of the goal. The 
first step is to study the essence of the system of dif-
ferentiation, forms and methods of differentiated 
instruction differentiated approach, the second is to 
design a differentiation system, the third is to devel-
op techniques, methods and organizational forms 
improving the educational process in educational 
institutions with the use of the system differentiation 
principle. A variety of organizational forms and 
methods of work with the teaching staff: training 
seminars, workshops, art workshops, master class, 
“brainstorming”, etc. are described in the article. 

Ключевые слова: системная дифференци-
ация образования, внутренняя дифференциа-
ция, внешняя дифференциация, разноуровневая 
дифференциация, дифференцированный под-
ход, формы дифференцированного обучения, 
технология подготовки педагогического кол-
лектива к реализации закона системной диф-
ференциации. 

Differentiation system of education, internal 
differentiation, external differentiation, multi-level 
differentiation, differentiated under-way, shape, 
differentiated instruction, technology training of 
the teaching staff to implement the law system of 
differentiation. 

 
 
Проблема дифференциации в образовании 

постоянно находится в центре внимания педа-
гогической общественности, особенно в пере-
ходные периоды реформирования общей и 
профессиональной школы с целью поиска оп-
тимальных путей индивидуального развития 
личности с учетом их индивидуально-типо-
логических особенностей, интересов, способ-
ностей, склонностей. 

Многочисленные исследования по диффе-
ренциации как общего образовании (С. Г. Бро-
невщук, Ю. З. Гильбух, Г. В. Дорофеев, Г. Ф. Ку-
марина, В. М. Монахов, И. Ю. Оксина, И. М. Ос-
моловская, Н. С. Пурышева, А. Л. Сиротюк, 
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В. Н. Тарасова, И. Э. Унт, Н. М. Шахмаев и др.), 
так и профессионального образовании (В. В. Ан-
дронатий, Е. А. Ариас, Л. В. Базарова, П. А. Ба-
ранов, В. В. Бобров, С. Н. Веклич, М. Н. Гладко-
ва, С. В. Горшенин, А. А. Десятов, В. Ю. Ельцова, 
Н. М. Жукова, Е. Н. Кононова, Р. Ф. Мухутдинов, 
Е. Г. Ростовская, А. С. Солодянкина, Л. М. Тер-
навская, И. Г. Форнель, А. И. Шутов и др.) дока-
зывают актуальность проблемы совершенствова-
ния образовательного процесса через дифферен-
циацию образования. 

Дифференциация, на наш взгляд, сложное, 
системное явление в образовании, которое позво-
ляет учитывать индивидуальные различия обу-
чающихся на уровне содержания образования, 
форм организации, методики и условий обуче-
ния, обеспечивая развитие творческого потенци-
ала, самобытности и уникальности личности.  

Каждый вид дифференциации (внутренняя, 
внешняя, разноуровневая) выполняет опреде-
ленные функции в развитии личности обучаю-
щегося и в образовательном процессе. 

Так, внутренняя дифференциация, учиты-
вая индивидуально-типологические особенно-
сти обучающихся, призвана создать для них 
благоприятные условия в образовательном 
процессе. Она реализуется через дифференци-
рованный подход к обучающимся на разных 
этапах учебного занятия: при изложении мате-
риала, в процессе самостоятельной работы, при 
выполнении домашней работы, закреплении и 
применении знаний.  

Внешняя дифференциация позволяет рас-
ширять кругозор обучающихся, углублять их 
познавательные или профессиональные интере-
сы, развивать склонности и способности, обо-
гащать опыт творческой деятельности. Внеш-
няя дифференциация реализуется через дея-
тельность по выбору: кружки, элективные кур-
сы, факультативы, консультации, клубы по ин-
тересам, научные общества, социальные прак-
тики, волонтерские объединения и др.  

Разноуровневая дифференциация в образо-
вании позволяет выстраивать образовательный 
процесс с учетом уровня знаний обучающихся, 
их готовности к самостоятельной научно-
исследовательской или профессиональной дея-
тельности. Разноуровневая дифференциация в 
образовательном процессе реализуется через 
разноуровневые задания, дифференцированную 
помощь педагога и т. д. 

Перечисленные виды дифференциации 
взаимообогащают друг друга, что неодно-
кратно обосновывалось в наших ранних рабо-
тах [3–6], поэтому мы имеем дело с системной 
дифференциацией как педагогическим законом, 
раскрывающимся через единство всех видов 
дифференциации (внутренней, внешней, разно-
уровневой). Системная реализация перечислен-
ных видов дифференциации в образовании поз-
воляет максимально приблизить образователь-
ный процесс к личности обучающегося, создать 
в образовательном учреждении развивающую 
среду, позволяющую раскрыть внутренний по-
тенциал ученика или студента, обогатить их 
жизненный или профессиональный опыт.  

Эффективность реализации системной диф-
ференциации в образовательном учреждении 
зависит от готовности педагогического кол-
лектива к проектированию образовательного 
процесса на основе системной дифференциации 
с учетом особенностей обучающихся, возмож-
ностей педагогического коллектива, матери-
альной оснащенности образовательного учреж-
дения и его социального окружения. Однако, 
опыт свидетельствует, что многие педагоги-
ческие коллективы испытывают в этом затруд-
нения, поскольку не имеют четкого пред-
ставления о сущности системной дифферен-
циации, о способах ее реализации. 

Для решения данной проблемы нами была 
разработана технология подготовки педагоги-
ческого коллектива к реализации закона 
системной дифференциации. 

Технологизацией педагогического процес-
са занимались В. П. Беспалько, В. С. Безрукова, 
А. А. Вербицкий, М. М. Левина, В. А. Сласте-
нин, В. Д. Симоненко и др.  

Мы разделяет точку зрения Н. М. Борытко, 
И. А. Соловцовой, А. М. Байкова о том, что 
«любая технология представляет собой в той 
или иной мере теоретически осмысленную 
успешную педагогическую деятельность, в то 
же время направленную на реализацию науч-
ных идей, положений, теорий в практике. По-
этому педагогическая технология занимает 
промежуточное положение между наукой и 
опытом, интегрирует теорию и практику обра-
зования» [1, с. 329]. Этой же точки зрения при-
держивается Г. В. Яковлева, проектируя техно-
логию развития инновационной методической 
деятельности педагога ДОУ [8, с. 118]. 
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С точки зрения проблематики нашего ис-
следования, технология подготовки педагоги-
ческого коллектива к реализации закона си-
стемной дифференциации представляет собой 
проекцию сущности рассматриваемого закона в 
практику образовательного учреждения и пред-
ставлена единством следующих компонентов: 
концептуальным, целевым, содержательным, 
процессуальным и диагностическим. 

При разработке педагогической технологии, 
прежде всего, требуется соотнести ее с научной 
концепцией, которая лежит в ее основе. Поэтому 
концептуальный компонент содержит описание 
концепции подготовки педагогического коллек-
тива к реализации системной дифференциации, 
которая раскрывается через авторскую идею, 
методологические подходы и принципы. 

Концепция подготовки педагогического 
коллектива к реализации системной дифферен-
циации раскрывается через авторскую идею: 
подготовка педагогического коллектива обра-
зовательного учреждения будет успешна, если 
она осуществляется в исследовательской среде, 
в которой каждый педагог образовательного 
учреждения на уровне своего учебного предме-
та (или предметного цикла) включен в проек-
тирование модели образовательного процесса 
на основе системной дифференциации, прояв-
ляя инициативу в выборе способов дифферен-
цированного подхода к обучающимся на учеб-
ных занятиях и форм дифференцированного 
обучения во внеурочное время. 

Предложенная концепция опирается на си-
стемный и синергетические подходы, про-
дуктивное сочетание которых отмечается 
Д. Ф. Ильясовым и О. А. Ильясовой [2] и ак-
меологический подход. А именно: 

– системный подход позволяет рассматри-
вать технологию подготовки педагогического 
коллектива как систему взаимосвязанных ком-
понентов (концептуального, целевого, содержа-
тельного, процессуального и диагностического);  

– синергетический подход ориентирует 
рассматривать педагогический коллектив как 
самоорганизующуюся систему, в которой диа-
лог мнений, идей обеспечивает атмосферу со-
творчества;  

– акмеологический подход обеспечивает 
создание благоприятных условий саморазви-
тия, самореализации педагогов при проектиро-
вании и реализации различных видов диффе-

ренциации и организационных форм диффе-
ренцированного обучения. 

Концепция реализуется через систему прин-
ципов:  

– принцип интеграции предполагает сис-
темное единство содержания теоретической и 
методической подготовки педагогического кол-
лектива к проектированию и реализации 
системной дифференциации;  

– принцип рефлексивности позволяет не-
прерывно корректировать создаваемую педаго-
гическим коллективом модель образовательно-
го процесса на основе системной дифферен-
циации с учетом индивидуальных особенно-
стей обучающихся, возможностей педагогиче-
ского коллектива, материально-технической 
обеспеченности образовательного учреждения; 

– принцип преемственности обеспечивает 
системность и последовательность процесса под-
готовки педагогического коллектива, поэтапно 
следуя от создания общей модели образователь-
ного процесса на основе системной дифференци-
ации (на уровне образовательного учреждения) 
до проектирования деятельности каждого педаго-
га в рамках разработанной модели; 

– принцип субъектности обеспечивает са-
моразвитие, самореализацию педагога в про-
цессе проектирования и реализации видов 
дифференциации.  

Целевой компонент выступает системооб-
разующим компонентом. Цель рассматривае-
мой технологии состоит в подготовке педаго-
гического коллектива к проектированию и 
реализации системной дифференциации в обра-
зовательном учреждении. Достижение цели 
происходит поэтапно. Первый этап подготовки 
педагогического коллектива направлен на изу-
чение сущности системной дифференциации, 
форм дифференцированного обучения и при-
емов дифференцированного подхода; второй – 
на проектирование образовательного процесса 
системной дифференциации, третий – на осво-
ение приемов, методов и организационных 
форм, позволяющих совершенствовать образо-
вательный процесс в образовательном учреж-
дении через системную дифференциацию.  

Содержательный компонент технологии 
подготовки педагогического коллектива к 
осуществлению системной дифференциации 
включает в себя теоретические и методические 
знания и умения, необходимые для проекти-
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рования и реализации системной дифферен-
циации с учетом особенностей образователь-
ного учреждения. На первом этапе раскрыва-
ется сущность системной дифференциации и 
условия, обеспечивающие ее эффективность, а 
также виды дифференциации и способы их 
реализации. На втором этапе происходит 
обучение педагогического коллектива проекти-
рованию модели образовательного процесса на 
основе системной дифференциации с учетом 
индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся и специфики образовательного 
учреждения. Для этого педагоги осваивают 
методы диагностики индивидуально-типологи-
ческих особенностей обучающихся. На третьем 
этапе подготовки к реализации системной 
дифференциации педагоги осваивают приемы, 
методы и организационные формы реализации 
различных видов дифференциации.  

Процессуальный компонент технологии 
включает в себя методы, формы и средства 
обучения, способствующие формированию 
готовности педагогического коллектива к реа-
лизации системной дифференциации. На пер-
вом этапе подготовки педагогического кол-
лектива основными формами работы при 
изучении теоретических вопросов являются 
обучающие семинары; практикумы, позволя-
ющие педагогам овладеть методами диагнос-
тики индивидуально-типологических особен-
ностей обучающихся, которые являются осно-
ванием для осуществления, прежде всего, 
внутренней дифференциации. На втором этапе 
в творческих мастерских с использованием 
информационно-коммуникационных техноло-
гий осуществляется проектирование модели 
образовательного процесса на основе систем-
ной дифференциации; разработанные проекты 
обсуждаются за «круглым столом». На третьем 
этапе подготовки педагогического коллектива к 
реализации системной дифференциации прово-
дятся консультации по изучению способов 
реализации различных видов дифференциации; 
в рамках методических дней педагоги проводят 
мастер-класс для своих коллег; при обсуждении 
эффективности форм и методов внешней 
дифференциации используется «мозговой 
штурм».  

Диагностический компонент рассматрива-
емой технологии предполагает выявление уров-
ня готовности педагогического коллектива к 

проектированию и организации образователь-
ного процесса на основе системной дифферен-
циации. На первом этапе об уровне готовности 
педагогического коллектива к реализации сис-
темной дифференциации свидетельствует спо-
собность каждого педагога выделять типологи-
ческие группы обучающихся для осущест-
вления внутренней дифференциации; опреде-
лять степень проявления познавательного 
интереса, склонностей и способностей для 
осуществления внешней дифференциации и 
уровень знаний; готовность к самостоятельной 
деятельности для осуществления разноуровне-
вой дифференциации. На втором этапе об 
уровне готовности педагогического коллектива 
к реализации системной дифференциации 
свидетельствует созданная модель образова-
тельного процесса на основе системной 
дифференциации. На третьем этапе открытые 
уроки и различные занятия по выбору позво-
ляют оценить владение педагогическим коллек-
тивом приемами, методами и организацион-
ными формами реализации системной диффе-
ренциации. Кроме этого на каждом этапе 
диагностика уровня готовности педагогов к 
реализации системной дифференциации осу-
ществляется с помощью методов наблюдения, 
опроса, беседы, анализа деятельности педагоги-
ческого коллектива. 

Разработанная технология позволяет осу-
ществить качественную подготовку педагоги-
ческого коллектива к проектированию и реали-
зации модели образовательного процесса на ос-
нове системной дифференциации, что подтвер-
ждается результатами опытно-эксперимен-
тальной работы, проведенной на базе Китов-
ской общеобразовательной школы Шуйского 
района Ивановской области. 

Приведем несколько примеров из опыта 
педагогов по реализации системной дифферен-
циации. 

Рассмотрим урок физики в 7-ом классе по 
теме «Сила трения» под руководством Натальи 
Александровны Мулиной и проанализируем 
его с точки зрения реализации внутренней 
дифференциации. 

В начале урока учитель сумел вызвать 
интерес ребят к новой теме, создав проблемною 
ситуацию. Проведя опыт (с наклонной поверх-
ности по желобу скатывался шарик, который 
остановился на поверхности стола, где был 
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рассыпан речной песок), Наталья Александ-
ровна предложила ребятам выяснить, почему 
шарик остановился. Ответив на него, семи-
классники смогли самостоятельно сформу-
лировать тему урока, и поскольку они уже зна-
комы с другими видами сил, то смогли 
поставить перед собой учебные задачи, т. е. что 
они должны узнать о новой силе сегодня на 
уроке. При выявлении причин возникновения 
силы трения учитель использовал «мозговой 
штурм». Опираясь на свой жизненный опыт, 
ребята смогли свободно высказать свои пред-
положения, которые в дальнейшем проверили в 
ходе практической работы в парах. 

На уроке создавались ситуации выбора. При 
выполнении творческого задания, в котором 
предлагалось найти положительные стороны 
силы трения, ребята имели возможность 
работать в группах по интересам: «общество 
автолюбителей», «общество любителей приро-
ды», «общество “Умелые ручки”», «общество 
любителей бани». Домашнее задание состояло 
из двух частей: обязательное (изучение 
параграфа учебника по теме) и дифференци-
рованное творческое по выбору. Ребятам 
предлагалось подготовить речь прокурора 
«Я обвиняю силу трения …» или речь адвоката 
«Я защищаю силу трения …», выявив отри-
цательные и положительные стороны силы 
трения. 

В течение всего урока учитель и ученики 
были партнерами в поиске истины. Добро-
желательность, спокойствие, уравновешенность 
учителя, его уважение к мнению каждого ученика 
позволили создать благоприятный психологи-
ческий климат на уроке, атмосферу взаимной 
заинтересованности в совместном поиске.  

На уроке создавались условия, стимули-
рующие рефлексию учащихся. При выполне-
нии практической работы учитель побуждал 
ребят к самоконтролю, самоанализу и само-
оценке своей деятельности. 

Таким образом, урок достиг как своих ди-
дактических задач (учащиеся познакомились с 
новой дидактической единицей), воспита-
тельных (совершенствовались умения работать 
в паре и группе, навыки бесконфликтного 
общения), так и развивающих задач (семи-
классники учились выдвигать гипотезы, 
выстраивать систему доказательств, анализи-
ровать результаты опытов, делать выводы и 

т. д.), при этом для каждой типологической 
группы были созданы благоприятные условия. 
Так, для учащихся с доминированием неверб-
ального интеллекта усвоение нового учебного 
материала облегчали демонстрация опытов, 
практическая работа, задания, связанные с 
жизненным опытом, не ограничивалась их 
потребность творить, высказывать догадку с 
опорой на интуицию. Работа в парах и группе 
позволяла совершенствовать навыки общения у 
детей с доминированием вербального интел-
лекта и учила правополушарных регулировать 
свое эмоциональное состояние, быть терпели-
вым, слушая своего партнера по работе. 
Оптимальный темп урока, создание ситуаций 
успеха, поощрение со стороны учителя создали 
благоприятные условия для слабых и инертных 
учащихся, а задания на время позволили 
стимулировать внутреннюю мобилизацию уча-
щихся и регулировать темп работы с учетом 
динамики психических процессов. 

Обратимся к уроку информатики по теме 
«Оформление составного документа», прове-
денному в 8-ом классе под руководством Лю-
бови Авенировны Кузнецовой, которая сделала 
учеников активными участниками педаго-
гического процесса.  

При знакомстве с новым материалом учи-
тель опирался на субъектный опыт учащихся, 
предлагая им определить способ набора и 
верстки (компьютерный или традиционный 
типографский) представленных на магнитной 
доске страниц газет, журналов, рекламных 
проспектов. Распределив в ходе анализа их на 
две группы, ребятам было предложено самим 
сформулировать признаки «компьютерного» 
текста. Опираясь на ответы подростков (тексты 
и заголовки различных шрифтов, рисунки, 
таблицы, схемы и т. п.), учитель подвел их к 
новым понятиям «составной документ», «макет 
составного документа». Знакомя ребят с пра-
вилами создания макета составного документа, 
педагог привлекал восьмиклассников к ком-
ментированию каждого правила, к его под-
тверждению на страницах представленных 
документов. Закрепление нового материала 
(правил создания макета составного документа) 
проходило в «творческих мастерских»: «Рек-
ламный отдел» создавал макет рекламного 
стенда оператора сотовой связи, «Семейный 
журнал» занимался макетированием страницы 
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семейного журнала, «Отдел поздравлений» 
работал над созданием макета поздра-
вительной открытки ко дню рождения. По-
скольку выбор «творческой мастерской» 
предоставлялся самим учащимся, то каждый 
имел возможность работать в группе по 
интересам, в соответствии со своими склон-
ностями. После защиты макетов, созданных с 
использованием раздаточного материала (тес-
ты, рисунки, заголовки и др.), учитель попро-
сил ребят сравнить разработанные ими макеты 
с оригинальными страницами журналов и 
газет. Учащиеся самостоятельно находили 
отличия (буквицы, рисунок в качестве фона, 
различное расположение рисунков и др.) и, 
поскольку многие из них имели опыт оформ-
ления составных документов с помощью 
Word, то несколько учеников по желанию дали 
мини-мастер-классы». С использованием про-
ектора они продемонстрировали остальным 
учащимся, как оформить буквицу для первого 
символа текста, как выделить фрагмент текста 
цветом, как добавить художественный заго-
ловок и др.  

Проявить инициативу, самостоятельность, 
творчество на уроке восьмиклассникам позво-
лило индивидуальное практическое задание по 
созданию макета составного документа «Распо-
рядок дня для младшего школьника» с исполь-
зованием программы Word. 

Для создания ситуации успеха для 
учащихся с инертной динамикой психических 
процессов учитель на уроке использовал памят-
ки с правилами макетирования, индивидуаль-
ную форму работы без жесткого ограничения 
во времени (разрешил доделать работу дома, 
т. к. они работают медленно, основательно 
обдумывая и проверяя свою работу). Для 
учащихся с активной динамикой, тяготеющих к 
практической творческой деятельности без 
предварительных предписаний, учитель вклю-
чил на уроке творческие задания, привлек их к 
объяснению нового материала. 

Опишем особенности реализации внешней 
дифференциации в Китовской школе через орга-
низацию разнообразной внеклассной работы.  

Внеклассная работа по каждому предмету 
была спланирована в Китовской школе по двум 
направлениям: 1) развитие склонностей и спо-
собностей учащихся, которые проявили поз-
навательный интерес к учебному предмету; 

2) расширение кругозора, развитие активности 
и познавательного интереса к предмету у 
остальных учащихся. Реализация первого на-
правления осуществлялась через занятия по 
выбору по различным учебным дисциплинам. 
В начальных классах для ребят работали круж-
ки «Математическое конструирование и моде-
лирование» и «Культура устной и письменной 
речи». Учащиеся 5–7 классов занимались по 
интересам в клубе «Юный математик», в 
кружке «Филология для всех» и кружке по 
английскому языку «Искренне ваш …». Для 
старших подростков (8–9 классы) занятия по 
выбору (факультативы и элективные курсы) 
проводились по всем учебным предметам: 
«Сочинения разных жанров», «Орфография в 
тестах», «Пунктуация в тестах», «Стилистика в 
тестах», «Системы счисления», «Уравнения с 
параметрами», «Решение задач с модулями», 
«Решение задач с параметрами», «Механика в 
задачах», «Физика в твоей будущей профессии», 
«Химия и здоровый образ жизни», «Графика и 
черчение», «Практическая экономика на уровне 
семьи», «Российское право и несовершенно-
летие», «Тайны космических просторов» и др. 

Для учащихся 8–11 классов, тяготеющих к 
научной деятельности, в школе работают две 
секции НОУ: гуманитарная и естественно-
научная. Ребята под руководством творческих 
педагогов школы занимаются индивидуальной 
или групповой исследовательской деятель-
ностью в избранных научных областях по 
темам: «Русская усадьба в творчестве С. А. 
Есенина», «Автобиографические мотивы в 
творчестве И. С. Тургенева», «Тема дороги в 
лирике А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова», 
«Образ возлюбленной в лирике И. С. Тютчева и 
А. А. Фета», «Иноязычное слово в контексте 
современной общественной жизни», «Чтение 
как один из факторов духовного развития 
человека», «Архитектурный облик города 
Шуя», «Шуйский модерн», «Достопримеча-
тельности села Китово», «Традиции и обычаи 
села Китово», «Изучение притоков реки Теза», 
«Изучение местных водоемов», «Продоволь-
ственная проблема на уровне Ивановской об-
ласти, Шуйского района и с. Китово», 
«Элементы комбинаторики», «Разработка фор-
мы и стиля документов Китовской МСОШ», 
«Компьютер и здоровье», «Этот чудесный мир 
света» и др. Исследовательская работа обо-
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гащает ребят новыми знаниями, формирует 
творческое мышление, развивает самостоя-
тельность, инициативность. В процессе работы 
над научно-исследовательским проектом у 
ребят вырабатываются умения: планировать 
свою работу, предвидеть результаты, исполь-
зовать различные источники информации, 
самостоятельно отбирать материал, анализиро-
вать и сопоставлять факты, аргументировать 
свое мнение, самостоятельно принимать реше-
ние, адекватно оценивать себя и друг друга. 
Свои результаты ребята представляют на конфе-
ренции, которая проводится в рамках Дня науки. 
На это знаменательное событие традиционно 
приглашаются преподаватели и студенты Шуй-
ского филиала Ивановского государственного 
университета, выпускники школы, занимающие-
ся научно-исследовательской деятельностью, 
учителя и ученики из других школ района. 
С лучшими работами ребята принимают участие 
в районной научно-практической конференции 
«Поиск», на краеведческих чтениях. 

Второе направление внеклассной работы 
нацелено на развитие кругозора учащихся 
школы, развития познавательного интереса к 
учебным предметам. Для этого в школе ежегод-
но проводятся внеклассные мероприятия, про-
водимые в рамках предметных недель и Дней 
науки.  

Так, например, на неделе, посвященной 
физике и химии, знатоки физических чудес и 
удивительных игрушек из учащихся 8–9 клас-
сов для любознательных ребят младших клас-
сов провели экскурсию «Музей игрушки и 
стеклянной колбы». Для 9–11 классов прово-
дилась конференция «Физика и химия в твоей 
будущей профессии». Старшеклассники для 
учащихся 5–6 классов подготовили демонстра-
цию «Час занимательного опыта». Для всех 
классов в рамках предметной недели проводи-
лись викторина, игра «Что? Где? Когда?», 
олимпиады. Свои знания о физических законах 
и навыки компьютерной грамотности ребята 
представили на конкурсе презентаций на темы: 
«Газовые законы», «Закон Кулона», «Закон 
Всемирного тяготения», «Сила упругости» и др. 

Разнообразие внеклассных мероприятий 
было и на «Неделе географии и биологии»: бе-
седы-лекции «Аномальные явления Земли»; 
конкурс газет «Загадки планеты Земля», на 
которой каждый класс представил темы: 

«Пустыня Наска – ее тайны и предназначение», 
«Бермудский треугольник – мифы и реаль-
ность», «Атлантида – мифы и реальность», 
«Гималаи – гиерпы и снежный человек»; гео-
графический марафон, во время которого 
учащиеся 6–8 классов представили творческие 
работы на темы: «Географические рекорды Рос-
сии», «Географические рекорды Ивановской 
области», «Географические рекорды Шуйского 
района». На неделе, посвященной иностранным 
языкам, ученики школы демонстрировали вла-
дение английским и немецким языками во 
время театрализованных постановок, в сюжет-
но-ролевой игре, в конкурсе чтецов, в викто-
рине «Страна изучаемого языка» и др. 

Конкурсы, викторины, интеллектуальные 
игры, экскурсии, драматические постановки, 
устные журналы и др. проводятся в школе 
регулярно по всем учебным дисциплинам. 
Разнообразие форм и содержания внеклассных 
мероприятий предоставляет возможность каж-
дому школьнику попробовать себя в различных 
видах деятельности и найти для себя интерес-
ную, в которой он сможет достичь высоких 
результатов. 

Разноуровневая дифференциация в Китов-
ской школе реализовывалась как на уроках че-
рез разноуровневые задания и дифференци-
рованную помощь педагога, так и во внеуроч-
ной деятельности через занятия коррекционо-
развивающего обучения для детей, имеющие 
проблемы в обучении, вызванные негативным 
отношением учащихся к учению, неадекватной 
(заниженной или завышенной) самооценкой, 
низким уровнем развития высших психических 
процессов (внимания, памяти, мышления), 
несформированностью структурных компонен-
тов учебно-познавательной деятельности (целе-
полагания, положительной мотивации, плани-
рования деятельности, способов ее выполне-
ния, самоконтроля и самооценки), ограни-
ченностью кругозора и т. д. 

Проанализировав основные современные 
формы коррекционно-развивающего обучения, 
мы установили, что наиболее продуктивной 
формой КРО является группы коррекционно-
развивающего обучения – «мягкая» форма диф-
ференцированного обучения учащихся с 
трудностями в обучении, разработчиком кото-
рой является В. Н. Тарасова [7]. Группы КРО 
были организованы для учащихся 2–7 классов 
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за счет вариативной части базисного учебного 
плана. Занятия в группах КРО проводились 
один раз в неделю по математике, русскому 
языку и чтению (т. е. по тем предметам, по 
которым обычно бывают трудности у 
учащихся). Ценность этой формы КРО и 
созданных для них программ в том, что 
1) содержание занятий не притягивается к 
содержанию урока, а значит, не закрепляются 
негативные стереотипы, опыт неудач; 2) содер-
жание программы выстроено укрупненными 
дидактическими единицами (УДЕ), что позво-
ляет преодолеть имеющуюся у школьников 
разорванность знаний и целостно представить 
изучаемые объекты; 3) отсутствие регламен-
тации времени на изучение той или иной темы 
позволяет изучать материал в оптимальном для 
данной группы учащихся темпе; 4) замена 
балловой системы оценивания деятельности 
учащихся и ее результатов качественной 
характеристикой учителя в доброжелательной 
форме придают школьнику уверенность в 
достижении успеха, снижает уровень тревож-
ности, открывает к контакту; 5) включение 
упражнений на развитие зрительной, слуховой, 
моторной и смысловой памяти, а также знаком-
ство учащихся с рациональными приемами 
запоминания (логическими схемами, с исполь-
зованием группировки, ассоциаций и др.) 
позволяет увеличить объем памяти учащихся; 
6) обучение целеполаганию, знакомство с раз-
личными способами самоконтроля способ-
ствуют развитию устойчивости внимания; 
7) ориентация на целостное восприятие изуча-
емых объектов и обучение анализу через синтез 
позволяют у детей группы КРО, имеющих 
преимущественно невербальный или сме-
шанный характер интеллекта, успешно раз-
вивать приемы логического мышления: анализ, 
сравнение, обобщение, классификация; 8) соз-
дание ситуаций успеха на занятиях помогают 
школьникам преодолеть заниженную само-
оценку, поверить в свои силы; 9) обучение 
самоанализу хода и результатов своей 
деятельности помогает учащимся с завышенной 
или заниженной самооценкой приблизиться к 
адекватной; 10) дифференцированные задания 
на преодоление индивидуальных проблем. 

Таким образом, дифференциация приобре-
тает системный характер, учащийся последова-
тельно проходит через все ее виды, обогащая 

субъектный опыт, приобретая психические 
новообразования. Причем стержневой является 
внутренняя дифференциация в форме диф-
ференцированного подхода на уроке, которая 
постепенно обогащается формами внешней 
дифференциации – кружками, факультативами, 
элективными курсами и т. д. Для детей с про-
блемами в обучении разноуровневая дифферен-
циация через разноуровневые задания на уроке 
и группы коррекционно-развивающего обуче-
ния во внеурочной деятельности позволяют 
восстановить временно утраченные по соци-
ально-педагогическим причинам их потен-
циальные возможности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ 
В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
 
С. В. Сидоров  
 
Аннотация. Процесс повышения квали-

фикации учителей обладает рядом особенно-
стей, обусловленных наличием у них сформи-
ровавшейся системы профессионально-педа-
гогических знаний и опыта. Это позволяет 
включать слушателей курсов в различные 
учебные интеракции, актуализируя их знания 
и опыт и обеспечивая связь научной теории с 
практикой педагогической деятельности. В 
качестве одного из средств эффективной ре-
ализации названной возможности автор 
предлагает использовать ментальные карты 
и основанную на них технологию майндмэп-
пинга. В статье рассмотрены возможности 
применения технологии майндмэппинга в си-
стеме вузовского и послевузовского образова-
ния. Определены условия эффективности 
ментальных карт как дидактического сред-
ства в реализации методов обучения, связан-
ных с различным характером учебно-позна-
вательной деятельности. Сформулированы 
методические правила их использования на 
учебном занятии. Установлены особенности 
применения ментальных карт в процессе по-
вышения квалификации учителей.  

The process of advanced training of teachers 
has a number of features due to their having the 
system of professional-pedagogical knowledge and 
experience. This makes it possible to include 
course participants in various training interac-
tions, actualizing their knowledge and experience, 
and providing a link of scientific theory with teach-
ing activities practice. As a means of effective im-
plementation of that possibility the author propos-
es using mental maps and the derived technology 
of mind mapping. The paper deals with the possi-
bilities of application of mind mapping technology 
in the system of higher and postgraduate educa-

tion. Conditions of mental maps effectiveness are 
considered as a didactic tool in the implementation 
of teaching methods related to various forms of 
learning and cognitive activity. Methodical rules of 
using mental maps in training courses are formu-
lated. The peculiarities of using mental maps in the 
process of teachers’ advanced training are de-
scribed. 

Ключевые слова: ментальные карты, 
майндмэппинг, учебный процесс, повышение 
квалификации учителей.  

Mental maps, mind mapping, the learning 
process, advanced training of teachers. 

 
Одна из особенностей учебных занятий, 

проводимых в системе курсов повышения ква-
лификации учителей, состоит в том, что слуша-
тели таких курсов обладают высоким рефлек-
сивным потенциалом, обусловленным наличи-
ем у них сформировавшейся системы профес-
сионально-педагогических знаний и опыта. Ре-
ализация этого потенциала, несомненно, повы-
шает продуктивность обучения, однако тради-
ционные формы и средства обучения, при ис-
пользовании которых, по словам Т. В. Соловье-
вой, «вербальные методы обучения не под-
крепляются учебно-познавательной деятельно-
стью» [12], способствуют этому в недостаточ-
ной степени. Так, результаты опросов город-
ских и сельских учителей, проведенных нами в 
2001–2002 гг. и в 2012–2013 гг. показали, что у 
учителей – слушателей курсов повышения ква-
лификации – в целом сохраняется низкий уро-
вень интереса к лекционным занятиям, а полу-
чаемые на курсах теоретические сведения они 
редко связывают с возможностью практическо-
го применения. Гораздо выше ими оценивается 
польза занятий, актуализирующих их профес-
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сионально-личностный опыт посредством 
включения в учебные и проектно-творческие 
интеракции. 

Наличие данного противоречия делает ак-
туальным изучение возможностей новых ди-
дактических средств организации интерактив-
ного обучения и их внедрение в процесс повы-
шения квалификации учителей. В качестве од-
ного из средств мы рассматриваем ментальные 
карты.  

Ментальные карты (mind maps, mental 
maps) и майндмэппинг (технология работы с 
ментальными картами) сегодня все чаще рас-
сматриваются в аспекте развития креативного 
мышления обучающихся, их личностных и ме-
тапредметных компетенций, творческой инди-
видуальности. В связи с этим представляет ин-
терес потенциал использования ментальных 
карт в учебном процессе и выработка опти-
мальной методики майндмэппинга на учебных 
занятиях.  

Использование ментальных карт для акти-
визации мыслительного процесса подробно 
описано в работах Тони Бьюзена, Хорста Мюл-
лера, а также в ряде отечественных источников, 
которые преимущественно излагают идеи 
названных выше авторов, экстраполируя и ин-
терпретируя их в новых условиях практической 
реализации [1, 2, 6, 8].  

Являясь, по сути, одним из способов ко-
гнитивной визуализации, ментальные карты 
имеют ряд особенностей [5]. В частности, су-
щественное отличие ментальных карт от разно-
го рода логико-структурных схем состоит в 
свободной визуализации мыслительного про-
цесса. Описывая технологию майндмэппинга 
(англ. mindmapping – применение ментальных 
карт), Т. Бьюзен советует использовать не ли-
нейную, а радиальную структуру, отдавая 
предпочтение не логико-иерархическим, а ас-
социативным связям. Обобщая специфику мен-
тальных карт, можно выделить следующие их 
особенности. 

1. Ментальные карты – это способ свобод-
ной визуализации мыслей. Результат может 
быть как похожим на обычные логические схе-
мы, так и представлять собой весьма замысло-
ватые красочные рисунки.  

2. При создании ментальных карт рекомен-
дуется не использовать готовые традиционные 
формы таблиц и схем, поскольку они провоци-

руют подгонять под них мыслительный про-
цесс, тем самым ограничивая его, загоняя нашу 
мысль в изначально заданные стандартные 
рамки.  

3. Изображаемые связи могут быть не 
только логическими, но ассоциативными, а за-
писи – не только терминологическими, но и 
образными, приблизительными.   

Следует отметить неустоявшийся характер 
самого термина «ментальная карта». Так, в ка-
честве альтернатив ему в различных источни-
ках употребляются следующие: mind map, 
майнд-мэп, майнд-карта, умственная карта, 
карта мыслей, карта памяти, интеллект-карта, 
ассоциативная карта. При очевидном семанти-
ческом отличии некоторых из них (например, 
мышление и память – разные психические про-
цессы) все они используются фактически в 
одинаковом значении.  

Проведенный нами поиск в сети Интернет 
показал, что подавляющее большинство публи-
каций посвящено применению ментальных 
карт в экономике, в менеджменте, в бизнесе, в 
изобретательстве. Есть информация и о воз-
можностях их применения в обучении, однако 
в этом случае речь идет скорее не об учебном 
процессе, а лишь об одной из двух его основ-
ных составляющих: процессе учения. Об ис-
пользовании ментальных карт в работе препо-
давателя сведений сравнительно немного, в 
частности, нам не удалось обнаружить публи-
каций, посвященных комплексному примене-
нию ментальных карт в учебном процессе.  

На сегодняшний день есть работы, раскры-
вающие отдельные аспекты использования 
ментальных карт в учебном процессе вуза. Так, 
В. А. Литвинов и Л. Г. Проскурина предлагают 
последовательность составления карты плани-
рования занятия по теме «Психологические 
особенности состояния и поведения человека в 
ЧС» [4]. На сайте rumapping.ru неустановлен-
ный нами автор описывает интересную мето-
дику «Что, если ...» с использованием менталь-
ной карты, которая может быть использована, 
например, при анализе педагогических ситуа-
ций [7]. 

В ряде веб-публикаций авторы предлагают 
использовать ментальные карты, составленные 
сразу по целым учебным дисциплинам или их 
крупным разделам. Весьма показательным 
примером таких публикаций являются разме-
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щенные на сайте habrahabr.ru ментальные кар-
ты, в которых представлен сразу весь курс 
Cisco CCNA Exploration, и структура одной из 
глав учебника по этому же курсу [3]. Изучение 
возможностей использование таких карт на 
учебном занятии выявило следующие недо-
статки:  

– огромное количество элементов и связей 
не является оптимальным для восприятия и 
усвоения учебного материала;  

– недостаточная адаптированность к име-
ющимся в распоряжении преподавателя техни-
ческим средствам не позволяет эффективно ис-
пользовать их при традиционных формах обу-
чения;  

– неразработанность методики их приме-
нения в учебном процессе вызывает сомнения в 
педагогической целесообразности их создания. 

Кроме того, схемы, приводимые в качестве 
примеров ментальных карт, зачастую представ-
ляют собой просто визуализированную структу-
ру учебного курса (раздела), в них не отражена 
мыслительная деятельность по созданию и усво-
ению данной структуры (а именно в стимулиро-
вании мыслительной деятельности и состоит 
главная ценность майндмэппинга). Весьма пока-
зательно, что в комментариях к упомянутой вы-
ше публикации на habrahabr.ru один из читате-
лей написал: «Как по мне, так это просто обыч-
ное содержание курса, которое есть в любой 
уважающей себя книге … А вот главной «фиш-
ки» ментальных карт – ассоциативных связей – я 
тут толком и не увидел …» [3]. 

На наш взгляд, использование ментальных 
карт в учебном процессе требует более тщатель-
ной проработки не только самой карты, но и ор-
ганизации работы с ней, методических аспектов 
ее применения. Для этого ментальная карта 
должна не просто раскрывать структуру и со-
держание изучаемой темы, а педагогически 
адаптировать учебный материал с учетом осо-
бенностей обучающихся, служить средством 
активизации учебно-познавательной деятельно-
сти, актуализации личного опыта обучающихся.  

Опытная работа по определению возмож-
ностей использования ментальных карт в пре-
подавании педагогических дисциплин, прове-
денная нами в январе-марте 2013 года на вы-
борках студентов педагогических специально-
стей и слушателей курсов повышения квалифи-
кации учителей, позволила определить следу-

ющие взаимосвязанные условия эффективного 
майндмэппинга в рамках традиционной лекци-
онно-семинарской системы обучения.  

1. Обеспечение интерактивного характера 
используемых ментальных карт. Как уже гово-
рилось выше, к числу главных достоинств мен-
тальной карты относится отражение в ней мыс-
лительной деятельности. Карта, предъявляемая 
сразу в окончательном статичном виде, теряет 
способность наглядно отражать динамику, ход 
мысли. Поэтому очень важно иметь возмож-
ность «выстраивать» карту постепенно, добав-
лять элементы к заранее заготовленным изоб-
ражениям или рисовать ее от руки, шаг за ша-
гом иллюстрируя этапы размышления, рас-
сматривая каждое ответвление как по отдель-
ности, так и в связи с другими. Интерактивный 
характер ментальная карта может приобрести 
посредством изображения ее мелом на доске в 
ходе объяснения нового материала, рассмотре-
ния вопросов семинара или разработки учебно-
го проекта. Однако гораздо удобнее и эстетич-
нее использовать средства, имеющие техниче-
ские возможности для обеспечения интерак-
тивного режима обучения (проектор, интерак-
тивная доска, компьютерный класс и т. д.), а 
также программное обеспечение, как специаль-
но предназначенное для создания ментальных 
карт (XMind, FreeMind и др.), так и обычные 
графические редакторы и программы создания 
слайд-презентаций (оптимальный вариант для 
лекции – популярная программа PowerPoint с 
широкими возможностями настроек анимации, 
вставки звука и видеороликов).  

2. Обеспечение посредством ментальных 
карт интеграции теоретических знаний и прак-
тического опыта обучающихся. Это условие в 
равной степени актуально в работе как со сту-
дентами-первокурсниками, так и с опытными 
учителями, проходящими повышение квалифи-
кации, разница лишь в объеме задействованных 
на учебном занятии знаний и опыта и в особен-
ностях идентификации себя с субъектом педа-
гогического процесса (первокурсник – вчераш-
ний школьник – опирается преимущественно 
на свой опыт учения, учитель же актуализирует 
опыт преподавания).  

3. Педагогическая адаптация учебного ма-
териала и содержания учебно-проектной дея-
тельности посредством ментальных карт. Это 
условие предполагает, что ментальные карты 
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не должны быть графическим дубликатом 
структуры учебника или научной монографии. 
Учебный материал, вводимый с помощью мен-
тальной карты, необходимо дозировать по объ-
ему и сложности таким образом, чтобы он был 
доступен для усвоения. Структура ментальной 
карты должна отражать не только логические, но 
и ассоциативные связи, прояснять терминологи-
ческие нюансы, выявлять разнообразие прямых и 
обратных связей между элементами целого. При 
подготовке к учебному занятию преподавателю 
помимо разработки общей структуры учебного 
материала надо спланировать словарную рабо-
ту, продумать яркие примеры, при необходи-
мости включить в слайд-шоу иллюстрации, 
предусмотреть возможности создания про-
блемных ситуаций, подобрать дидактические 
приемы работы с ментальной картой.  

4. Комплексное использование ментальных 
карт в организации объяснения нового матери-
ала, закрепления и расширения теоретических 
знаний, формирования умений их использова-
ния в учебной и учебно-проектной деятельно-
сти. Это условие позволяет эффективно реали-
зовать дидактический принцип связи теории с 
практикой в рамках традиционной системы 
обучения, повысив эффективность учебного 
проектирования. Разрабатывая социально-педа-
гогический проект, студенты используют уме-
ния майндмэппинга, перенося теоретические 
знания в сферу возможности их практического 
применения в разнообразных ситуациях педаго-
гической деятельности. В работе со слушателя-
ми курсов повышения квалификации проекти-
рование с помощью ментальных карт позволяет 
преодолевать сложившиеся у учителей стерео-
типы мышления, увидеть новые возможности 
решения проблемы, найти «свое» уникальное 
место в инновационно-педагогической деятель-
ности образовательного учреждения. 

Примеры реализации перечисленных усло-
вий на лекциях и практических занятиях по пе-
дагогике, а также интерактивные дидактиче-
ские средства, разработанные по технологии 
ментальных карт, представлены на личном сай-
те автора данной статьи [9, 10, 11]. 

Проведенное нами исследование возмож-
ностей применения ментальных карт для по-
вышения эффективности процесса повышения 
квалификации учителей позволило сделать 
следующие выводы.  

1. Использование ментальных карт на 
учебном занятии расширяет возможности орга-
низации интерактивного обучения, способству-
ет актуализации профессионально-личностного 
опыта слушателей курсов повышения квалифи-
кации, включает их в разнообразные интерак-
ции в ходе учебно-познавательной и учебно-
проектной деятельности.  

2. Ментальные карты позволяют реализо-
вать широкий спектр возможностей общеди-
дактических методов обучения, определяющих 
различный характер учебной деятельности: объ-
яснительно-иллюстративного, репродуктивного, 
метода проблемного изложения, частично-
поискового, исследовательского (по классифи-
кации И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина).  

3. При использовании ментальных карт на 
учебном занятии целесообразно руководство-
ваться следующими методическими правилами:  

– охват посредством ментальной карты 
всего учебного материала, относящегося к дан-
ной теме;  

– структурно-смысловое единство матери-
ала, изучаемого на занятии и выносимого на 
самостоятельное изучение;  

– последовательное развертывание основ-
ной ментальной карты;  

– оптимизация размеров и количества 
изображенных на карте элементов и связей в 
соответствии с возможностью их восприятия и 
усвоения; 

– детализация ветвей основной ментальной 
карты посредством дополнительных изображений;  

– подведение итогов на основе ментальной 
карты с детализацией учебного задания.  
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ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ МУЗЕЙНОЙ СФЕРЫ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕОИГР  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
А. М. Коротков, Д. В. Земляков 
 
Аннотация. В статье представлены ре-

зультаты анализа возникновения и развития по-
исковых игр на местности (леттербоксинг, гео-
кэшинг и др.), основной целью которых является 
изучение культурно-исторического наследия 
определенного региона. Рассматривается про-
светительский потенциал геоигр как одной из 
форм краеведческой деятельности в образова-
тельных учреждениях Волгоградской области.  

Представлены необходимые условия эф-
фективной реализации образовательного по-
тенциала геоигр, к которым можно отнести 
высокую мотивацию участников игры (обеспе-
чивается за счет игровой формы подачи крае-
ведческого материала), наличие сетевого со-
общества участников игры (предполагает об-
мен опытом, совместное пополнение базы зна-
ний и элемент соревновательности).  

Описывается опыт реализации пилотного 
проекта «Музей-школа-музей», направленного 
на подготовку работников музейной сферы к 
разработке и внедрению в Волгоградской обла-
сти геоигр как инструмента привлечения вни-
мания молодежи к культурно-историческому 
наследию, представленного в фондах регио-
нальных музеев. 

The article presents the results of analysis of 
origin and development of search games on ter-
rains (letterboxing, geocaching etc.), the main aim 
of which is to study the cultural and historical her-
itage of a certain region. Educational potential of 
geographical games considers as a form of local 
history activities in the educational institutions of 
the Volgograd region. 

The necessary conditions for effective imple-
mentation of the educational potential of search 
games are presented. They include the highly moti-
vated participants of the game (provided by the 
game form of the local history) and a search game 
of community members (assumes experience ex-
change, joint replenishment of knowledge and 
competitiveness element). 

The experience of the pilot project “Museum-
School-Museum” is described. It is aimed at the 
training of the museum staff to develop and imple-
ment in the Volgograd region search games as a 
means to attract the attention of young people to 
the cultural and historical heritage represented in 
the collections of regional museums. 

Ключевые слова: просветительская дея-
тельность, краеведение, геоигры, музеи, под-
готовка кадров, Волгоградская область. 

Educational activities, local history, search 
games, museums, training, Volgograd region. 

 
Знание истории человечества, родной стра-

ны, родного края, собственной семьи – один из 
важнейших факторов становления личности, 
формирования мировоззрения, самостоятельно-
сти мышления, выработки у индивида активной 
гражданской позиции и иммунитета к идеологи-
ческим манипуляциям различного рода. Мы под-
держиваем мнение, что становление этих лич-
ностных качеств возможно лишь при условии 
творческого, активного познания, а не механиче-
ского заучивания материалов учебника [1, 2]. 

Одной из эффективных форм активного 
включения молодежи в изучение родного края 
являются познавательные краеведческие игры 
(назовем их «геоигры»). Исторически игра вы-
ступает как форма обучения, как инструмент 
воспроизводства реальных жизненных ситуа-
ций с целью их освоения. Игра – основной вид 
деятельности ребенка. Естественное стремле-
ние детей к игре эффективно используется в 
педагогической практике. С древних времен 
важнейшей целью игры является развитие спо-
собностей, выработка необходимых черт, ка-
честв, навыков и привычек. Особенностью иг-
ры как метода обучения является наличие чет-
кой цели, при этом содержание и формы игро-
вого процесса могут быть разнообразны. 
У взрослых игра не исчезает полностью. При 
этом в качестве главной мотивации выступает 
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удовольствие, получаемое непосредственно от 
игрового процесса. 

Большой популярностью у молодежи и 
взрослых пользуются поисковые геоигры – иг-
ры, ориентированные на решение загадок и го-
ловоломок, позволяющих лучше узнать какой-
либо объект, включающие соревновательность 
между участниками, а также реальное посеще-
ние объекта изучения. 

Прародителем многих современных поис-
ковых игр является леттербоксинг [3] – игра, 
развивающая навыки ориентирования на мест-
ности, умения решать головоломки. Появилась 
она в Англии в 1854 году. Цель – найти «поч-
товый ящик» (сейчас их количество превышает 
40 тыс.), хорошо замаскированный на местно-
сти, собрав и разгадав необходимые подсказки. 
Для ящиков выбираются живописные или исто-
рические места, так что участники игры имеют 
возможность ознакомиться с историей и геогра-
фией региона, в котором проводится поиск. 

Толчком к дальнейшему развитию поиско-
вых игр послужило создание системы глобаль-
ного позиционирования GPS, позволяющей в 
любом месте Земли, практически при любой 
погоде определить свое местоположение. Так 
появился геокэшинг – туристическая игра с 
применением спутниковых навигационных си-
стем, заключающаяся в нахождении тайников, 
спрятанных другими участниками игры [4]. 
В России геокэшинг развивается с 2002 года, и 
основной упор организаторы игры делают на 
то, чтобы игроки имели возможность познако-
миться с культурно-историческим наследием 
мест, в которых проходит игра [5]. По прави-
лам игры тайники нужно создавать только в тех 
местах, которые представляют историческую, 
культурную, природную или географическую 
ценность.  

Таким образом, в России геокэшинг пози-
ционируется, в первую очередь, не как спор-
тивная забава, а как инструмент обмена знани-
ями о родном крае. Сейчас сайт игры геокэ-
шинг превратился в крупнейшую базу данных 
достопримечательностей России и стран быв-
шего СССР. Причем каждый тайник, каждая 
точка имеет не только свои координаты, но и 
подробное описание местности и достоприме-
чательностей, фотографии, а так же мнения уже 
посетивших ее игроков. В 2012 году количе-
ство тайников превысило 11 тыс. 

Также большую популярность получили 
ночные поисковые игры – игры с элементами 
городского ориентирования, которые проводят-
ся, как правило, в ночное время. Первая такая 
игра была проведена в 1973 году в Лос-
Анджелесе. Суть игры заключалась в решении 
головоломок, ответы на которые участники по-
лучали в ходе выполнения различных заданий, 
в том числе передвигаясь по городу. По ее мо-
тивам было снято несколько художественных 
фильмов. В 2000-х годах подобные игры 
(«Схватка», «Охота», DozoR, Encounter и др.) 
получили большое распространение и в России 
и странах СНГ. 

Существуют попытки использования поис-
ковых геоигр в образовательном процессе. Еще 
до появления Интернета и современных 
средств навигации устраивались различные по-
исковые игры, которые носили в основном 
спортивный характер и сводились к ориентиро-
ванию на местности с использованием карты и 
компаса, а изучению окружающего мира при 
этом уделялось второстепенное значение. Вви-
ду наличия очевидных затруднений в организа-
ции познавательных поисковых игр со школь-
никами, вызванных необходимостью посеще-
ния различных объектов, что требует постоян-
ного присмотра за учащимися, многие геоигры 
переносятся в виртуальное пространство. Такие 
геоигры проводятся дистанционно и не подра-
зумевают обязательное посещение объектов. 

Некоторые из таких игр реализованы с ис-
пользованием Геотаггинга – привязки фотогра-
фии к географическим координатам точки, в 
которой она сделана. При этом можно добавить 
к фотографии дополнительную информацию 
(описание, ключевые слова). Игроки осуществ-
ляют поиск наиболее интересных объектов, 
определяют их координаты, а также подбирают 
их фотографии и текстовые описания. Таким 
образом, появляется возможность привлечь 
учащихся к дистанционному совместному со-
зданию различных виртуальных путешествий, 
и как следствие к краеведческой деятельности.  

Проведенный анализ геоигр позволил 
определить условия, в которых проявляется их 
образовательный потенциал. Во-первых, высо-
кая мотивация участников игры, вызванная иг-
ровой формой подачи краеведческого материа-
ла, которая предполагает решение определен-
ного задания (загадки, головоломки, проблем-
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ной ситуации). При этом важным моментом 
является моральное удовлетворение от «кол-
лекционирования» выполненных заданий, 
найденных решений. Во-вторых, наличие сете-
вого сообщества участников игры, которое 
предполагает не только обмен опытом, сов-
местное пополнение базы знаний, но и элемент 
соревновательности (командный и личный рей-
тинги). В-третьих, изучаемый материал должен 
иметь краеведческую, историческую направ-
ленность и подразумевать совершение путеше-
ствия (виртуального или реального).  

Актуальность разработки и внедрения гео-
игр в Волгоградской области  обусловлена, в 
частности, и тем, что регион имеет богатое 
культурно-историческое наследие, хранящее 
память о событиях, определявших развитие не 
только региона, но и мира в целом. Междуре-
чье Волги и Дона – древний край человеческой 
цивилизации. Следы скрытых толщей веков 
сарматов, печенегов, половцев, Хазарского ка-
ганата, татарских кочевий можно обнаружить в 
любой части этой земли, за обладание которой 
бились многие народы. Огромный интерес 
представляет и сравнительно недавняя история. 
Быт и традиции казачества уводят нас в глуби-
ну веков – времена возникновения Руси и Рос-
сийского государства. Основные события 
гражданской войны, ставшие судьбоносными 
для всего русского народа, происходили здесь – 
в излучине Дона. Историю нашей страны не-
возможно представить без Сталинградского 
тракторного завода, без Волго-Донского кана-
ла, без Качинского училища, без Сталинград-
ской битвы и Мамаева кургана. Современное 
производство, полезные ископаемые, сырьевые 
ресурсы – все представляет интерес для того, 
кто неравнодушен к родной земле. Культурно-
историческое наследие Волгоградской области, 
представленное более чем в сорока государ-
ственных музеях и их филиалах, является пло-
дотворной почвой для организации познава-
тельных краеведческих игр.  

Результаты проведенного нами исследова-
ния показали, что в той или иной степени, все 
музеи области ведут просветительскую и обра-
зовательную работу. В наиболее крупных музе-
ях имеются отделы, курирующие эти вопросы, 
разработаны различные проекты и программы, 
ориентированные на детскую, семейную, взрос-
лую аудиторию, а также людей преклонного 

возраста. На базе ряда музеев работают крае-
ведческие кружки для школьников, проводятся 
научные исследования, полевые экспедиции и 
краеведческие конференции и конкурсы. Одна-
ко есть и такие музеи, представители которых 
заявили об отсутствии у них чего-либо инте-
ресного для учащихся.  

В то же время, на период опроса (2012 год), 
не выявлено примеров организации и проведе-
ния музеями познавательных геоигр. Кроме 
того, подавляющее большинство музеев обла-
сти не представлено в сети Интернет, а бóль-
шая часть существующих сайтов музеев Волго-
града и области относится к категории «визи-
ток», несущих необходимый минимум инфор-
мации и не предполагающих активной обрат-
ной связи. Лишь несколько наиболее крупных 
музеев предоставляют на своих сайтах актуаль-
ную информацию, регулярно обновляют ее и 
имеют форму обратной связи, а также пред-
ставлены в социальных сетях. Таким образом, в 
сложившейся ситуации можно выделить сле-
дующие противоречия. 

1. С одной стороны, Волгоградская область 
имеет богатое культурно-историческое насле-
дие, представленное в музеях и обладающее 
большим образовательным и просветительским 
потенциалом, имеющим мировое значение. С 
другой стороны: имеющийся потенциал слабо 
реализуется по причине ограниченного доступа 
к музейным экспозициям и фондам в силу их 
географической удаленности. 

2. С одной стороны, молодежь активно ис-
пользует современные средства коммуникации, 
интернет-ресурсы, социальные сети, объединя-
ется в различные сетевые сообщества. С другой 
стороны: в сети Интернет практически отсут-
ствует официальная информация о музеях, му-
зеи не представлены в социальных сетях и не 
объединяют вокруг себя заинтересованную 
часть молодежи. 

3. С одной стороны, общество, наука и техни-
ка активно развиваются в последние десятилетия, 
появляются новые ценности, методы организации 
работы, технологии и инструменты, в том числе и 
в музейной деятельности. С другой стороны, му-
зеи области в подавляющем большинстве не гото-
вы внедрять нововведения, не «борются» за посе-
тителей, за место в образовательном процессе в 
регионе и считают своей основной задачей сбор и 
хранение экспонатов.  
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Следствием перечисленных противоречий 
является малый процент учащихся региона, во-
влеченных музеями даже в эпизодическую про-
светительскую, образовательную и исследова-
тельскую работу. То есть эффективность дея-
тельности музеев области по первоочередному 
направлению (просвещение, образование) не-
достаточна и может быть значительно повыше-
на за счет использования современных средств 
коммуникации, дистанционной организации 
совместно-распределенной деятельности, орга-
низации познавательных геоигр для участников 
различных возрастных категорий. 

Для решения выявленных проблем Мини-
стерством культуры Волгоградской области, 
Министерством образования и науки Волго-
градской области, Волгоградским государ-
ственным социально-педагогическим универ-
ситетом ведется совместная разработка про-
граммы повышения квалификации работников 
образования и культуры. Научное обоснование 
и практический задел данной работы получены 
в ходе ряда исследований Института педагоги-
ческой информатики ВГСПУ, в том числе:  

– «Виртуальные музеи: единое культурно-
информационное пространство» (грант РГНФ, 
номер 12-36-01010, целевой конкурс по под-
держке молодых ученых 2012 года). 

– «Разработка концепции реализации обра-
зовательных сетевых технологий учебно-мето-
дической, исследовательской, социальной 
направленности на уровне среднего общего об-
разования» (грант Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых российских уче-
ных МД-7146.2010.6, 2010–2011 гг.). 

– «Применение геоинформационных си-
стем и технологий социальных сетей для орга-
низации краеведческой деятельности учащих-
ся» (грант РГНФ, номер 12-16-34000, регио-
нальный конкурс 2012 «Волжские земли в ис-
тории и культуре России»). 

– «Разработка концепции проектирования 
открытого образовательного пространства на 
основе систем виртуальных моделей объектов» 
(аналитическая ведомственная целевая про-
грамма «Развитие научного потенциала высшей 
школы», 2011–2012 гг.). 

Первым этапом внедрения данной про-
граммы является реализация проекта «Музей-
школа-музей», имеющего целью повышение 
доступности культурно-исторического насле-

дия региона, представленного в музеях области, 
за счет использования современных сетевых 
технологий.  

Реализация проекта включает в себя:  
– подготовку работников музейной сферы к 

презентации музея и его деятельности в совре-
менном информационном пространстве в ходе 
проведения ряда дистанционных семинаров;  

– разработку адаптированного для учащих-
ся комплекта материалов для презентации му-
зея и его деятельности в современном инфор-
мационном пространстве;  

– размещение в свободном открытом досту-
пе в сети Интернет информации о культурно-
историческом наследии региона, которая может 
быть использована в образовательном процессе; 

– выявление и поощрение лучших практик 
использования информационных технологий в 
просветительской и образовательной музейной 
деятельности. 

В настоящее время сотрудники Института 
педагогической информатики ВГСПУ модер-
низируют интернет-портал «Мирознай» для 
представления на его базе информации о музе-
ях области, ведут работу с музеями региона по 
подготовке материалов для их презентации на 
Мирознае, разрабатывают программный ин-
струментарий создания и сопровождения вир-
туальных музеев, а также модель познаватель-
ной геоигры по материалам музеев региона.  

Практика реализации проекта показала, что 
не у всех работников музейной сферы имеется 
стремление к представлению музея в информа-
ционном пространстве [6]. Существует мнение, 
что эта работа находится за рамками обязанно-
стей сотрудников музея. Основываясь на моти-
вации работников музеев, можно выделить не-
сколько условных категорий музеев. 

К первой группе относятся участники, ко-
торые категорично против использования по-
тенциала современных технологий в своей дея-
тельности. Исследование данного вопроса поз-
волило сделать вывод, что представители дан-
ной группы испытывают сложности в овладе-
нии компьютерной техникой на уровне обыч-
ных пользователей, а также «не видят смысла, в 
использовании современных средств информа-
ционно-коммуникационных технологий в дея-
тельности музеев». Вариантом преодоления 
этой проблемы мы видим организацию тесного 
сетевого взаимодействия между участниками 
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этой группы и участниками групп с высшим 
мотивационным компонентом по реализации 
совместных проектов. 

Ко второй группе мы отнесли участников, 
которые используют информационные техноло-
гии в своей деятельности, но также «не видят 
смысла» в этом. У данной категории есть опыт 
формального представления информации в сети 
интернет, что является, на наш взгляд, основной 
причиной низкой мотивации участников данной 
группы, так как материал шаблонный, зачастую 
устаревший не вызывает интереса у посетителей 
сайта музея и не доставляет удовольствия тем, 
кто занимается его подготовкой. Изучение по-
тенциала предлагаемых для реализации сетевых 
проектов инструментов позволит участникам 
данной группы по-новому взглянуть на данный 
процесс и повысит их мотивацию. 

В третью группу попали участники, у кото-
рых наблюдается высокий уровень мотивации и 
готовность использовать современные средства 
информационных технологий в организации 
своей деятельности. Представители этой груп-
пы участвуют в совместных сетевых проектах, 
активно привлекают молодежь. Представители 
данной группы могут выступить в качестве ор-
ганизаторов деятельности по реализации сов-
местных проектов между музеями региона, 
осуществлять методическую поддержку пред-
ставителей предыдущих групп. 

Во многих музеях отсутствуют специали-
сты, способные сделать качественное фото и 
обработать его для публикации в Интернете, 
правильно отформатировать текст. Возмож-
ность оцифровки материала, съемки и монта-
жа видео имеют лишь несколько крупных му-
зеев. Эта проблема вызвана не отсутствием 
необходимого оборудования или программно-
го обеспечения, а связана с низким и средним 
уровнем компьютерной грамотности сотруд-
ников музеев. 

В качестве дальнейших направлений раз-
вития проекта определены:  

– повышение уровня компьютерной гра-
мотности музейных работников; 

– проведение мероприятий по разъяснению 
целесообразности и выгодности представлений 
музеев в сети Интернет, в том числе различных 
социальных сетях;  

– инициирование развития сетевых сооб-
ществ музейной направленности; 

– разработка и внедрение в регионе позна-
вательной геоигры. 

Таким образом, проведенное исследование 
показывает необходимость активизации про-
светительской деятельности музеев с использо-
ванием передовых информационных и педаго-
гических технологий. Интегрировав ресурсы, 
опыт учреждений культуры, образования и 
науки региона, можно создать условия, при ко-
торых использование геоигр позволит значи-
тельно повысить интерес учащихся к изучению 
истории и культуры родного края, к развитию 
познавательного семейного туризма в регионе. 
В данной ситуации разработка модели познава-
тельных краеведческих игр в Волгоградской 
области является основным направлением 
наших дальнейших научных исследований.  

Исследование выполнено в рамках реализа-
ции государственного задания Министерства 
образования и науки РФ: «Использование со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий для организации взаимодействия 
музеев и образовательных учреждений Волго-
градской области с целью повышения образова-
тельного потенциала объектов культурно-исто-
рического наследия, представленных в фондах 
региональных музеев». 
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УДК 378.091.398 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
РЕАЛИЗАЦИИ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 
Н. И. Никитина, Е. В. Комарова, Т. Э. Галкина 
 
Аннотация. В статье обосновываются сущ-

ность, функции (диагностическая; аналитико-
фактологическая; профессионально-стандарти-
зирующая; коррекционно-развивающая; конструк-
тивно-преобразовательная; рефлексивно-акмео-
логическая; прогностическая) и необходимость 
реализации квалиметрического подхода в системе 
дополнительного профессионального образования 
специалистов социальной сферы. Представлены 
различные подходы к трактовке понятия «каче-
ство обучения в системе дополнительного проф-
образования». Осуществлено моделирование про-
цесса реализации квалиметрического подхода в 
реальных условиях функционирования учреждения 
повышения квалификации, приведена характери-
стика модулей (ситуационно-маркетингового; 
системно-аналитического; проектно-компетент-
ностного; диагностико-прогностического; содер-
жательно-технологического; мониторингового; 
экспертного; результативно-интегративного), 
принципов, этапов реализации модели. Рассмот-
рены задачи и основные функции деятельности 
маркетинговой службы учреждений, реализую-
щих программы дополнительного профобразова-
ния; описаны методы определения (расчета) ин-
декса удовлетворенности реализацией программ 
краткосрочного и долгосрочного курсового обуче-
ния в системе дополнительного профобразования 
в категориях самих выпускников программ, рабо-
тодателей, преподавателей и других субъектов, 
заинтересованных в повышении качества услуг 
курсовой подготовки специалистов социального 
профиля. Особое внимание в статье уделено со-
держательно-параметрической характеристике 
критериев результативности реализации квали-
метрического подхода в системе дополнительно-
го профобразования (субъектно-профессиональ-
ного, профессионально-объективного, процессу-
ально-методического). 

The authors of the article prove nature, functions 
(diagnostic, analytical, factual, professionally stan-
dardizing, constructively developing, reflexively acme-

ologic, prognostic) and the need of the implementation 
of qualimetric approach to the system of additional 
professional training of specialists in the social sphere. 
Different approaches to the interpretation of the 
concept “education quality of the system of additional 
professional education” are presented. The modeling 
of qualimetric approach implementation in the real 
functioning of the training institution is realized in the 
article. Features of principles (situational marketing, 
system analytical, design and competence, diagnostic 
and prognostic, content-processing, monitoring, 
expert, efficiently-integrative) and stages of the model 
implementation are described. It is observed the aims 
and the main functions of the marketing service 
agencies, which is implement programs of additional 
professional education; it is also described methods to 
determine (calculate) the index of satisfaction with the 
implementation of programs of short-term and long-
term training course in the system of additional 
vocational training in the categories of alumni 
themselves, employers, educators and others interested 
to improve the quality of social profile training course. 
Special attention is paid to the content-parametric 
characterization of the criteria of qualimetric 
approach implementation in the system of additional 
professional education (professional-subjective, pro-
fessional-objective, procedural and methodological). 

Ключевые слова: квалиметрический подход, 
система дополнительного профобразования, ка-
чество образования взрослых, моделирование, 
маркетинговая служба, компетенции, монито-
ринг, индекс удовлетворенности курсовой подго-
товкой, критерии эффективности, специалисты 
социальной сферы. 

Qualimetrical approach, the system of additional 
vocational training, the quality of adult education, 
modeling, marketing service, competences, monitor-
ing, satisfaction index of course preparation, criteria 
of efficiency, social services specialists. 

 
Национальная доктрина образования в Рос-

сийской Федерации до 2025 года, утвержденная 
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Постановлением Правительства РФ № 751, об-
ращает внимание на необходимость поддержки 
в стране развития системы непрерывного обра-
зования, а также на необходимость создания в 
РФ условий для всеобщего образования насе-
ления, систематического повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки 
трудовых кадров в целях их успешной адапта-
ции на современном рынке труда [3].  

Система непрерывного профессионального 
образования специалистов социальной сферы, 
включающая в себя подсистемы профессио-
нальной подготовки и переподготовки, повы-
шения квалификации, дополнительного про-
фессионального образования, является одной 
из стратегических областей социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, 
которая позволяет рационально использовать 
кадровые ресурсы, интенсифицировать произ-
водительность труда, решать локальные и реги-
ональные социальные проблемы в условиях 
переструктурирования современного рынка 
труда, демографического кризиса, миграцион-
ных процессов [1].  

На современном этапе развития системы 
дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО) вопрос об оценке его качества и 
эффективности является одним из доминиру-
ющих. Особенно это актуально и важно в кон-
тексте повышения требований к уровню каче-
ства ДПО специалистов социальной сферы, по-
скольку это имеет существенное значение для 
решения многих общественно-политических, 
социально-экономических, социокультурных 
проблем страны. 

В настоящее время в условиях рыночной 
экономики существенно возрастают требования 
работодателей, общества к уровню профессио-
нализма специалистов социальной сферы, од-
нако фактический уровень их профессиональ-
ной подготовленности не всегда соответствует 
данным требованиям. В связи с этим актуален 
поиск новых путей повышения эффективности 
деятельности учреждений, реализующих про-
граммы ДПО, в направлении повышения каче-
ства профпереподготовки специалистов. Одним 
из таких путей является научное обоснование 
квалиметрического подхода в системе ДПО.  

С конца ХХ века в высокоразвитых странах 
активно развивается квалитология образования 
как наука и практика осуществления оценки 

качества образовательных систем и личностно-
го развития обучающихся, определения эффек-
тивности реформ образования, их коррекции с 
учетом полученных результатов, выработки 
стратегий оптимизации функционирования си-
стем образования различного уровня (локаль-
ного, муниципального, регионального, феде-
рального). Для обеспечения объективной оцен-
ки качества образования в регионах России со-
здается инструментарий региональных систем 
оценки качества образования (РСОКО), кото-
рые являются составляющими Общероссий-
ской системы оценки качества образования 
(ОСОКО) [5].  

Разработка и обоснование квалиметриче-
ского подхода в системе ДПО сопряжены с 
определенными трудностями, которые обу-
словлены как отсутствием фундаментальных 
общепризнанных работ в соответствующей об-
ласти педагогического знания, так и существу-
ющими противоречиями между сторонниками 
внедрения математических методов в педагоги-
ке профессионального образования специали-
стов социальной сферы и парадигмой персони-
фицированного обучения взрослых (специали-
стов-практиков) в системе ДПО. Между тем в 
науке накоплен определенный потенциал для 
разработки теоретико-методологических и при-
кладных аспектов проблемы обоснования и ре-
ализации квалиметрического подхода в системе 
ДПО специалистов социальной сферы. Теоре-
тико-методологические основы создания и раз-
вития отечественной системы непрерывного 
профессионального образования специалистов 
социальной сферы представлены в фундамен-
тальных трудах академика РАН В. И. Жукова, 
Г. С. Жуковой, И. А. Зимней, А. В. Мудрика, 
Л. В. Мардахаева, Л. В. Федякиной, Н. Б. Шме-
левой и др. В работах зарубежных ученых 
(Р. Баркер, М. Доэл, Ф. Парслоу, Ш. Рамон, 
Д. Хоппс, С. Шардлоу и др.) отражены акту-
альные современные проблемы непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов 
социального профиля.  

Обоснование системы непрерывного образо-
вания как социокультурного феномена, ориенти-
рованного на пожизненное обогащение ресурсно-
го потенциала специалиста на личностном, про-
фессиональном, социально-адаптационном уров-
нях, представлено в трудах отечественных 
(В. И. Блинов, С. Г. Вершловский, А. П. Влади-
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славлев, С. И. Змеев, И. А. Колесникова, Ю. Н. Ку-
люткин, Э. М. Никитин, Н. И. Никитина, Г. С. Су-
хобская, Е. П. Тонконогая, С. Ф. Хлебунова и др.) 
и зарубежных (Дж. Бреннан, Р. Дейв, Дж. Зайда, 
Дж. Инграм, А. Корреа и др.) ученых. 

Раскрытию сущности квалиметрии профес-
сионального образования посвящено незначи-
тельное количество диссертационных исследо-
ваний, выполненных в период с 2002 по 2012 
годы (И. М. Бадаян, Р. Е. Булат, О. А. Граничи-
на, Н. Г. Корнещук, Е. В. Крылова, О. Е. Пермя-
ков, С. С. Сафонцев, О. Г. Старикова, Г. Н. Фо-
мицкая, Н. П. Чурляева, О. И. Шамильян, Ю. А. 
Шихов). Однако в этих работах рассматрива-
лись лишь отдельные аспекты проблемы ква-
лиметрии профобразования в условиях ссуза 
или вуза (инженерного, военного, экономиче-
ского, технического профилей) и не излагались 
вопросы технологии реализации квалиметриче-
ского подхода в системе ДПО специалистов 
социальной сферы. Таким образом, проблема 
научного обоснования квалиметрического под-
хода в системе ДПО специалистов социального 
профиля может быть отнесена к наименее раз-
работанной области современной педагогиче-
ской науки. 

В отношении сущности понятия «качество 
обучения в системе ДПО» в науке нет единого 
мнения. Одни ученые, говоря о качестве допол-
нительного профессионального образования, 
подчеркивают, прежде всего, нацеленность обра-
зовательной системы учреждения ДПО на до-
стижение качества усвоения взрослыми обучаю-
щимися нового профессионально-прикладного 
учебного материала (Дж. Бреннан, В. Г. Ерыкова, 
Дж. Зайда, С. И. Змеев); другие – достижение ка-
чества ДПО по формированию и развитию си-
стемы компетенций и компетентностей специа-
листа (В. И. Байденко, С. Н. Вольхин, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, Н. И. Никитина, В. П. Симонов); 
третьи – высокая степень развитости професси-
онально важных качеств, способностей, умений, 
навыков, личностных свойств специалиста 
(А. В. Батаршев, Л. П. Илларионова, Н. М. Ро-
маненко, С. Ф. Хлебунова и др.). Между тем в 
таких документах, как Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», Типовое положение об обра-
зовательном учреждении дополнительного про-
фессионального образования (повышения ква-
лификации) специалистов (утв. Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации), По-
ложение о порядке и условиях профессиональ-
ной переподготовки специалистов (утв. Мино-
брнауки РФ), Приказ Минобразования РФ «Об 
утверждении Требований к содержанию допол-
нительных профессиональных образовательных 
программ», «Государственные требования к 
профессиональной переподготовке, повыше-
нию квалификации и стажировке государ-
ственных гражданских служащих РФ» (утв. 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации), обозначены некоторые норматив-
ные ориентиры по обеспечению качества ДПО. 

В данной статье качество ДПО – это степень 
удовлетворения запросов потребителей профес-
сионально-образовательных услуг (взрослого 
обучающегося, работодателя, общества, госу-
дарства), степень «пригодности» выпускника 
системы ДПО к эффективному и квалифициро-
ванному выполнению профессиональной дея-
тельности. В этой формулировке скрыто одно 
из свойств многомерного качества, так как 
учреждение, реализующее программы ДПО, 
должно удовлетворять ожидания множества 
групп потребителей со своими индивидуаль-
ными запросами. У каждого потребителя свои 
взгляды на ценность «продукции» и свои тре-
бования к допустимым затратам на выпуск этой 
продукции. Концепция многомерного качества 
предполагает использование большого количе-
ства показателей качества. Для каждого взрос-
лого обучающегося и для каждого сотрудника 
системы ДПО необходимо измерять и обраба-
тывать несколько индикаторов качества. По-
этому практическая реализация идей управле-
ния многомерным качеством возможна только 
при комплексной компьютеризации всех сфер 
деятельности учреждения ДПО и автоматиза-
ции сбора данных обо всех показателях каче-
ства.  

В данной статье мы исходим из идеи, что 
качество профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации в системе ДПО спе-
циалистов социального профиля синтезируется 
из следующих качеств: 1) качества потенциала 
слушателей как взрослых обучаемых, пред-
ставляющего «вход» в систему ДПО специали-
стов; 2) качества содержания ДПО; 3) качества 
учебно-методической базы (в частности, каче-
ства рабочих программ учебных дисциплин 
ДПО); 4) качества материально-технической, 
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лабораторной, учебно-практической базы; 
5) качества образовательных технологий, реали-
зуемых в системе ДПО; 6) качества контроль-
ных процедур; 7) качества профессорско-
преподавательских, научно-исследовательских 
кадров; 8) качества профессионального воспи-
тания молодых специалистов в системе ДПО; 
9) качества управления (руководства), менедж-
мента в системе ДПО; 10) качества функциони-
рования всех процессов системы ДПО (органи-
зационно-технологического, профессионально-
образовательного, учебно-практического, науч-
но-методического, административно-
контролирующего и др.) [2; 4].  

При разработке концепта «квалиметрический 
подход в системе ДПО» мы исходили из фило-
софско-методологического понимания «подхода» 
как теории, имеющей следующую структуру: яд-
ро теории (сущность, факторы, закономерности, 
парадигмы, функции, принципы, условия) и 
практические приложения теории (требования и 
процедура реализации на практике). 

Квалиметрический подход в системе ДПО 
необходим для обеспечения гарантии прав че-
ловека на получение качественного образова-
ния, соответствующего заданному уровню. 
Данный подход является неотъемлемой состав-
ляющей общего теоретико-методологического 
и научно-технологического обеспечения це-
лостного образовательного процесса в системе 
дополнительного профобразования специали-
стов социальной сферы. Он ориентирован на 
формирование необходимого квалификацион-
но-требуемого уровня специалистов-практиков 
(взрослых обучающихся) с учетом специфики 
функционирования различных типов учрежде-
ний социальной инфраструктуры современного 
общества. 

Реализация в системе ДПО квалиметриче-
ского подхода призвана осуществить опреде-
ленную стандартизацию уровней достижений 
взрослых обучающихся в конце определенного 
этапа обучения, т. е. предполагается сравнение 
результатов обучения конкретного слушателя 
курсов с фиксированным обязательным мини-
мумом освоения содержания дополнительного 
профобразования с требованиями к сформиро-
ванности компетенций, профессионально важ-
ных качеств обучающихся. Квалиметрический 
подход базируется на концептуальных положе-
ниях теории педагогических измерений, массо-

вости и независимости процедур экспертных 
оценок, тестирования, методах математической 
статистики и педагогического интерпретацион-
ного анализа, может обеспечить четкость, упо-
рядоченность, достаточную объективность све-
дений о подготовленности и степени професси-
онально-личностного развития обучающихся в 
системе ДПО.  

Функции квалиметрического подхода в си-
стеме ДПО специалистов социальной сферы: 
диагностическая (обеспечение валидной диа-
гностики особенностей учебного процесса в 
системе ДПО; получение всесторонней объек-
тивной информации о состоянии образователь-
ной системы дополнительного профобразова-
ния и ее подсистем); аналитико-фактологи-
ческая (выявление результативности образова-
тельного процесса; определение рейтинга 
взрослого обучающегося в системе ДПО на ос-
нове сопоставимости результатов массового 
тестирования; обеспечение надежной обратной 
связи между потоками передаваемой и усваива-
емой информации); управленческая (получение 
и анализ квалиметрически выверенных резуль-
татов учебных достижений обучающихся и 
обеспечение условий для принятия обоснован-
ных решений по оптимизации профессиональ-
но-образовательного процесса на основе объек-
тивной и достоверной информации); професси-
онально-стандартизирующая (обеспечение 
одинаковых требований к уровню базовой про-
фессиональной подготовленности выпускников 
системы ДПО; адекватное оценивание уровня 
сформированности у обучающихся совокупно-
сти необходимых компетенций с учетом их 
профессиональной специализации, новых ква-
лификационных требований); коррекционно-
развивающая (выявление пробелов в образова-
нии конкретных обучающихся, индивидуализа-
ция их обучения; устранение пробелов в об-
щекультурной и профессиональной подготовке; 
развитие дивергентного профессионального 
мышления, профессионально важных качеств); 
конструктивно-преобразовательная (повыше-
ние конкурентоспособности, профессиональ-
ной и социальной мобильности путем реализа-
ции индивидуального образовательного марш-
рута в системе ДПО, составленного на основе 
анализа данных квалиметрического многоуров-
невого мониторинга; повышение квалификаци-
онного уровня специалиста; развитие общей и 
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профессиональной культуры личности); ре-
флексивно-акмеологическая (актуализация ре-
флексивной позиции взрослого обучающегося; 
содействие интеграции в незнакомый профес-
сиональный, социокультурный контекст; со-
здание условий для исследования самообразо-
вательного процесса взрослых обучающихся в 
системе ДПО; формирование информационных 
систем самоподготовки и самоконтроля); про-
гностическая (выявление, раскрытие професси-
онального и личностного потенциала специа-
листа, проектирование стратегий его професси-
онального и личностного развития; содействие 
в осуществлении карьерного планирования на 
основе объективного анализа имеющегося про-
фессионально-образовательного базиса и лич-
ностно-профессионального потенциала; про-
гнозирование и управление развитием образо-
вательных систем ДПО). 

Вопрос о квалиметрических критериях эф-
фективности и качественной результативности 
обучения взрослых в системе ДПО в значи-
тельной степени профессиологический. Крите-
риями результативности реализации квалимет-
рического подхода в системе ДПО являются: 
субъектно-профессиональный (формирование 
новых и совершенствование уже имеющихся 
компетенций и профессионально важных ка-
честв личности специалиста; развитие его про-
фессиональной и социальной мобильности, 
конкурентоспособности, повышение уровня 
удовлетворенности перспективами карьерного 
роста; развитие самообразовательной культуры 
как важнейшего компонента профессиональной 
и личностной культуры специалиста социаль-
ной сферы); профессионально-объективный 
(повышение квалификационного уровня специ-
алиста и уровня удовлетворенности работода-
телей результатами его профессиональной дея-
тельности; повышение качества предоставляе-
мых гражданам социальных услуг, уровня удо-
влетворенности клиентов эффективностью 
личностно-профессионального взаимодействия 
со специалистом социальной сферы); процессу-
ально-методический (развитие форм, техноло-
гий реализации квалиметрических мониторин-
говых, контрольно-оценочных процедур в си-
стеме ДПО, модернизация содержания про-
грамм дополнительного профобразования, ак-
тивизация применения в ДПО математических 
методов оценки качества реализации дополни-

тельных профессионально-образовательных 
услуг и программ). 

Учитывая тот факт, что главной целью реа-
лизации программ ДПО является развитие, со-
вершенствование уже имеющихся и формирова-
ние новых профессиональных компетенций спе-
циалиста, получение новой квалификации, а 
также, используя подход TQM (тотальное 
управление качеством), адаптированный в при-
ложении к профобразованию, можно принять 
следующую систему квалиметрических показа-
телей качества профессиональной подготовлен-
ности выпускника системы ДПО: а) сформиро-
ванность инвариантных компетенций, включа-
ющих в себя: нормативно-правовые, коммуни-
кативные, информационно-аналитические, де-
онтологические, рефлексивные компетенции; 
б) сформированность вариативных компетен-
ций: функционально-содержательные, специ-
ально-технологические, регионально-обуслов-
ленные компетенции [2; 5]. 

Резюмируя выше изложенное, можно кон-
статировать, что качество дополнительного про-
фессионального образования специалистов соци-
альной сферы – многомерное понятие, включа-
ющее многостороннюю деятельность вуза, 
направленную на удовлетворение следующих 
потребностей: личности – в адаптации к меняю-
щимся профессиональным, социально-экономи-
ческим, политическим, нравственно-психологи-
ческим условиям жизни, а также в саморазвитии; 
профессионального сообщества – в подготовке 
компетентных работников, способных обеспе-
чить рост производительности труда, распро-
странение технологических инноваций; общества 
в целом – в формировании социально-активных и 
адаптирующихся к реалиям жизни граждан, ори-
ентирующихся на общечеловеческие ценности, 
обеспечивающих рост национального дохода и 
культурного развития страны. 

Ведущая роль при разработке модели про-
цесса реализации квалиметрического подхода в 
системе ДПО определяется, на наш взгляд, сле-
дующими позициями: а) в современном мире 
образование в целом и дополнительное профес-
сиональное в частности теснейшим образом 
взаимодействует с экономикой, культурой, 
другими сферами и областями общественной 
жизни. ДПО в этой сложной системе взаимо-
связей играет роль одного из важнейших фак-
торов и резерва развития профессиональных 
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сообществ. Общим компонентом взаимодей-
ствующих систем является качество образован-
ности человека. Учреждение, реализующее 
программы ДПО, не может не воспринимать те 
квалитативные тенденции, которые имеют ме-
сто на рынке трудовой занятости специалистов 
конкретного профиля; б) квалиметрические 
критерии достаточно полно отражают получае-
мые в системе ДПО результаты деятельности 
преподавателей, взрослых обучающихся, орга-
нов управления учреждения ДПО; квалиметри-
ческие критерии в одинаковой степени приме-
нимы для оценки содержательной, кадровой, 
научно-методической, материально-техничес-
кой, нормативной и других подсистем ДПО, а 
также в состоянии отразить вклад субъектов 
жизнедеятельности ДПО того или иного иерар-
хического уровня в формирование совокупного 
эффекта и интегрального качества дополнитель-
ного профобразования [4; 6]. 

Для обоснования разрабатываемой модели 
и выявления возможностей факультета повы-
шения квалификации и дополнительного проф-
образования университета социального профи-
ля в сфере реализации квалиметрического под-
хода в системе ДПО специалистов социальной 
сферы нами были изучены учебные планы, 
программы обучения курсовых подготовок, 
проведены беседы с преподавателями факуль-
тета, преподавателями институтов повышения 
квалификации г. Москвы, Московской области, 
а также в городах Анапа, Воронеж, Томск, бы-
ли проведены беседы со специалистами-
практиками социальной сферы. На основе тео-
ретического осмысления, анализа и системати-
зации полученных эмпирических материалов 
была разработана модель реализации квали-
метрического подхода в системе ДПО специа-
листов социальной сферы (схема 1). 

Модель реализации квалиметрического 
подхода в системе ДПО включает следующие 
модули: системно-аналитический модуль (си-
стемный, многофакторный и полиуровневый 
анализы (международный, федеральный, отрас-
левой, региональный и др. уровни) требований к 
профессиональной компетентности специали-
стов социальной сферы); проектно-компетент-
ностный модуль (обоснование системы (номен-
клатуры) инвариантных и вариативных компе-
тенций специалиста социальной сферы); ситуа-
ционно-маркетинговый (маркетинговый и ситу-
ационный анализы актуального и перспективно-
го состояния рынка труда); диагностико-
прогностический (диагностический и прогно-
стический анализы контингента обучающихся в 
системе ДПО); содержательно-технологический 
(совокупность квалиметрических методов раз-
работки учебно-тематического плана, номенкла-
туры учебных дисциплин, элективных курсов, 
консультативных и контрольных процедур); мо-
ниторинговый (квалиметрический мониторинг 
учебно-профессиональной, профессионально-
практической, самообразовательной, учебно-ис-
следовательской деятельности обучающихся в 
системе ДПО); коррекционно-адаптационный 
(обоснование и реализация корректирующих ме-
роприятий, проводимых на основе анализа ре-
зультатов квалиметрического мониторинга: кор-
рекция содержательно-методического и органи-
зационно-технологического базиса ДПО; коррек-
ция отдельных процессов системы ДПО, коррек-
ция отдельных требований); экспертно-аналити-
ческий (квалиметрический анализ уровня сфор-
мированности новых компетенций и профессио-
нально важных качеств специалиста социальной 
сферы); результативно-интегративный (вычисле-
ние индекса удовлетворенности различных субъ-
ектов процесса реализации программ ДПО). 
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Схема 1. Модель реализации квалиметрического подхода в системе ДПО 
 
Рассмотрим более подробно отдельные мо-

дули модели. Ситуационно-маркетинговый мо-
дуль. В большинстве отечественных учреждений 
системы ДПО, к сожалению, пока редко встре-
чаются эффективные маркетинговые службы, 
которые систематически изучают потребности 

и запросы различных социальных и профессио-
нальных групп на те или иные виды образова-
тельных услуг. Между тем именно специализи-
рованные маркетинговые службы учреждений 
ДПО должны уметь анализировать конъюнк-
турные ситуации на рынке труда и профессио-
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Анализ потребно-
стей заказчиков  

Планирование 
ассортимента 
востребованных 
услуг ДПО  

Реклама 

Обеспечение 
социальной 
ответственно-
сти за каче-
ство ДПО 

Ценовая политика 

Функции маркетинговой службы учреждения ДПО 

Рыночные  
исследования 

нально-образовательных услуг, точно форму-
лировать характер потребностей будущего по-
требителя программ ДПО и на этой основе вы-
двигать требования к качеству продукции (ока-
зываемых услуг). 

Маркетинговые исследования оказывают 
существенное влияние на создание нового кон-
курентоспособного продукта в сфере дополни-
тельных профессионально-образовательных ус-
луг, отвечающего интересам, требованиям, за-
просам различных групп потребителей (рабо-
тодатели, взрослые обучающиеся, региональ-
ные власти и др.). Маркетинговые исследова-
ния в системе ДПО существенно помогают 
изучить рынок, конъюнктуру спроса и предло-
жения, потенциальных заказчиков и потребите-
лей услуг, а также выявить инвесторов для реа-
лизации программ ДПО.  

Задачами маркетинговой службы учрежде-
ния ДПО являются: а) всестороннее, системное 
изучение рынка дополнительных профессио-
нально-образовательных услуг; б) определение 
потенциального спроса на те или иные услуги и 
программы ДПО; в) выявление неудовлетво-
ренных потребностей на те или иные услуги и 
программы ДПО; г) определение востребован-

ного ассортимента услуг, программ ДПО и цен; 
д) разработка комплекса мероприятий, направ-
ленных на более полное удовлетворения суще-
ствующего спроса и его формирование в буду-
щем; е) содействие в продвижении и реализа-
ции (осуществлении) востребованных (сбы-
товых) программ ДПО; ж) разработка и осу-
ществление комплекса мер по завоеванию кон-
кретного сегмента (доли) рынка, совершен-
ствованию реализации программ ДПО, дости-
жению их конкурентных преимуществ; з) обес-
печение положительной динамики (соотноше-
ние конечного результата и затрат) процессов 
предоставления услуг в сфере ДПО; привлече-
ние новых потребителей услуг. 

Основными функциями деятельности мар-
кетинговой службы учреждений ДПО (схема 2) 
являются: а) рыночные исследования и анализ 
внешней конкурентной среды; б) обеспечение 
ценовой политики; комплексный анализ специ-
фики групп (категорий) реальных и потенциаль-
ных потребителей услуг ДПО; в) анализ востре-
бованности перечня уже предоставляемых и 
планирование новых услуг ДПО; г) определение 
методов «борьбы за потребителя»; обеспечение 
социальной ответственности за качество ДПО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Основные функции деятельности маркетинговой службы учреждения ДПО 
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Таким образом, реализация ситуационно-
маркетингового модуля модели учитывает тот 
факт, что между потребностями в услугах ДПО 
и производством этих услуг в учреждениях си-
стемы ДПО, между предложением, спросом и 
потреблением объективно существуют взаимо-
связи, которые опосредует качество услуги 
ДПО. Причем при управлении качеством услу-
ги ДПО спрос рассматривается в единстве двух 
его сторон – платежеспособности и качествен-
ной определенности. Специалистам маркетин-
говых служб учреждений ДПО необходимо 
учитывать, что спрос обладает глубокой диф-
ференциацией, спецификой и плохо предсказу-
емой подвижностью. Условия и обстоятельства, 
которые определяют спрос, находятся под вли-
янием множества объективных и субъективных 
факторов рынка труда и рынка дополнительных 
профессионально-образовательных услуг.  

Мониторинговый модуль модели. В идеа-
ле мониторинг качества реализации программ 
ДПО осуществляется на базе автоматизиро-
ванной (специальной компьютерно-програм-
мной) экспертной системы, которая позволяет: 
а) вести регистрацию данных образовательных 
достижений каждого из взрослых обучающих-
ся; б) обеспечивать их хранение и сортировку; 
в) рассчитывать индикаторы качества учебной 
деятельности слушателей курсовой подготов-
ки на основе квалиметрических (оценочно-
диагностических, контрольно-зачетных) изме-
рений успеваемости в учебных группах по 
программам ДПО; г) анализировать показате-
ли качества обучения слушателей курсовой 
подготовки посредством математических ме-
тодов; д) предоставлять данные о ходе (пози-
тивной или негативной динамики) процесса 
обучения в системе ДПО в виде рекомендации 
для организационно-управленческих структур 
учреждения ДПО по повышению качества и 
эффективности деятельности по реализации 
программ ДПО.  

Результативно-интегративный модуль мо-
дели предполагает вычисление индекса удовле-
творенности различных субъектов процесса 

реализации программ ДПО. Для реализации 
функционального назначения данного модуля 
модели в учреждении ДПО должна быть специ-
ализированная служба (или сотрудники какого-
либо структурного подразделения), которая(ые) 
на основе знаний математических, социологи-
ческих, психолого-педагогических теорий 
определения (вычисления) индекса удовлетво-
ренности осуществляют специальную работу 
по расчету индекса в категориях: выпускников 
программ ДПО, работодателей, преподавателей 
и других субъектов, заинтересованных в повы-
шении качества услуг ДПО. 

Рассмотрим кратко некоторые методики 
вычисления индекса удовлетворенности. 

Следует отметить, что методы определения 
индекса удовлетворенности различных субъек-
тов процесса реализации программ краткосроч-
ного и долгосрочного обучения в системе ДПО 
различны. В первом случае квалиметрическая 
оценка эффективности курсов базируется на 
информации (заполнение анкеты, интервьюи-
рование), полученной как от самого специали-
ста, прошедшего обучение в ДПО, и касающей-
ся приобретенных знаний и навыков, практиче-
ской ценности курсовой подготовки, так и 
непосредственно от руководителя, коллег. По 
окончании долгосрочного обучения в системе 
ДПО эффективность, результативность трудо-
вой деятельности сотрудника, прошедшего 
многочасовую курсовую подготовку, оценива-
ется не ранее, чем через три месяца и, как пра-
вило, содержание анкет (вопросов интервьюи-
рования) отличается от таковых при кратко-
срочном обучении (акцент теперь делается на 
профессионально-прикладную ценность и зна-
чимость приобретенных теоретических знаний, 
компетенций, на навыки применения в работе 
новых технологий и уровень проявления при 
решении трудовых задач профессионально 
важных качеств специалиста, развитых в си-
стеме ДПО).  

Рассмотрим критерии результативности 
краткосрочного обучения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Примерная схема расчета результативности краткосрочного обучения 
специалиста в системе ДПО 

 

№ 
п/п Критерий Вес*( iw ) 

Значение 
критерия** 

( iv ) 

Результат 
100∗∗ ii vw  

1 
Удовлетворенность сотрудника, прошед-
шего обучение, приобретением необхо-

димых знаний, умений 
0,30 0,9 27 

2 

Эффективность выполнения работником, 
прошедшим обучение, специального за-

дания; аргументированное(ые) предложе-
ние(я) по усовершенствованию деятель-

ности отдела/подразделения организации 

0,30 0,8 24 

3 

Удовлетворенность руководства органи-
зации результатами профессиональной 
деятельности сотрудника, прошедшим 

обучение 

0,40 0,8 32 

4 Общая результативность 1,00  83% 
*Вес критериев определяется для каждой организации индивидуально. Сумма весов не должна превы-

шать 1. 
** Интервалы для определения значения удовлетворенности (п. 1 и п. 3 таблицы); эффективности 

(п. 2): 1,00 – очень высокая, 0,9–0,8 – высокая, 0,7–0,6 – выше среднего, 0,5–0,4 – средняя, 0,3–0,2 – ниже 
среднего, 0,1 – очень низкая. 

 
Таблица 1 разработана на основе требова-

ний к квалиметрическим факторно-критериаль-
ным моделям, которые позволяют сконцентри-
ровать мнения экспертов и представить их од-
нозначной величиной, характеризующей уро-
вень продуктивности курсовой подготовки спе-
циалиста (работника) в системе ДПО по срав-
нению с необходимым (нормальным или иде-
альным уровнем). Для обеспечения единства в 
вопросах разработки системы обеспечения ка-
чества предоставленных профессионально-
образовательных услуг в системе ДПО реко-
мендуется общепринятая модель управления 
качеством, установленная в стандарте ГОСТ 
РИСО 9001 – 2001 «Система менеджмента ка-
чества. Требования». Этот стандарт является 
общим и не зависит от какой-либо конкретной 
профессиональной отрасли, сектора экономики. 

Следует заметить, что эксперты (как прави-
ло, не менее 7 человек в группе) для определе-
ния уровня эффективности профессиональной 
деятельности работника после прохождения 
курсовой подготовки назначаются или по реко-
мендации непосредственного начальника со-
трудника, или для ликвидации какой-либо пред-
взятости выбираются самим аттестуемым (как 

правило, 4 из 7). При этом, согласно рекоменда-
циям Ю. Н. Толстовой, также следует иметь в 
виду, что по методике расчета индекса удовле-
творенности самые крайние верхние и нижние 
оценки могут и не учитываться, как следствие 
чрезмерных симпатий или антипатий [7]. Анке-
ты как для специалистов, прошедших кратко-
срочную курсовую подготовку в системе ДПО, 
так и для работодателей приведены в работе [2]. 

Основные принципы реализации модели: 
а) принцип участия взрослых обучающихся, ра-
ботодателей в формировании содержания про-
грамм ДПО; б) принцип согласованного и коопе-
рированного привлечения всех циклов учебных 
дисциплин программ ДПО к формированию но-
вых компетенций слушателей курсовой подго-
товки; в) принцип создания условий для выстра-
ивания и прохождения взрослыми обучающими-
ся индивидуальных образовательных траекторий; 
г) принцип реализации личностно-
ориентированного подхода к обучению в системе 
ДПО путем создания учебной среды, которая 
способствует саморазвитию слушателей; 
д) принцип сбалансированности аудиторной и 
самостоятельной работы взрослых обучающихся, 
е) принцип реализации сбалансированных ком-
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плектов контрольно-оценочных заданий, диффе-
ренцированных по уровню сложности. 

Этапы реализации разработанной модели: 
а) аналитико-маркетинговый (включает в себя 
анализ данных о востребованности специали-
стов социальной сферы различного уровня ква-
лификации и специализации в конкретном реги-
оне, прогнозирование тенденций востребован-
ности вариативных профессионально-обра-
зовательных услуг, программ ДПО), б) диагно-
стико-ориентационный (определение на основе 
анализа данных валидных диагностических про-
цедур специфики контингента взрослых обуча-
ющихся, выявление их актуальных и потенци-
альных возможностей, профессионально-обра-
зовательных потребностей), в) организационно-
процессуальный (разработка и реализация науч-
но-методического, учебного, профессионально-
практического, квалиметрического обеспечения 
процесса реализации программ ДПО); эксперт-
но-мониторинговый (экспертная оценка эффек-
тивности реализации программ ДПО). 

В целом же разработанная модель ориен-
тирована на современные андрагогические тре-
бования: в методах контроля и управления об-
разовательным процессом (системный квали-
метрический мониторинг, рейтинговая оценка 
качества знаний по всем модулям изучаемого 
материала; учет самооценки взрослых обучаю-
щихся и др.); в формах и методах обучения 
(интерактивные методы, групповые дискуссии, 
проектирование, оптимизация аудиторной и 
самостоятельной работы и др.); в средствах 
обучения (специализированные аудио-, видео-, 
компьютерные материалы). 

Таким образом, спроектированная модель 
реализации квалиметричсекого подхода в си-
стеме ДПО обладает следующими признаками 
образовательной модели: а) структурность 
(данная модель имеет диагностически проверя-
емую цель, содержательную часть, отражаю-
щую логику разработки содержания учебных 
планов и программ ДПО; профессионально-
технологическую часть); б) системность (мо-
дель облагает целостностью и логической вза-
имосвязью всех структурных компонентов, от-
ражает все признаки, характерные для функци-
онирования системы ДПО в современных ус-
ловиях); в) управляемость (предполагает воз-
можность дидактического целеполагания, пла-
нирования, проектирования этапов и техноло-

гий реализации процесса обучения по про-
граммам ДПО); г) эффективность (позволяет 
отбирать теоретический и практический мате-
риалы в сфере ДПО, включать в содержание 
программ ДПО регионально-обусловленные 
спецкурсы, определять обоснованные диффе-
ренцированные уровни содержания ДПО; по-
могает в разработке учебно-методических ма-
териалов по программам ДПО); д) воспроизво-
димость (модель пригодна для апробации в 
других учреждениях ДПО). 
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УДК 378.046.4 
 
АСПЕКТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЕДАГОГОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
 
В. С. Попов 
 
Аннотация. Закономерным направлением 

модернизации современных институтов обуче-
ния выступает интегрированное образование 
как процесс совместного обучения обычных и 
умственно отсталых детей. Интеграция та-
ких детей в массовые образовательные органи-
зации рассматривается сегодня как социаль-
ный заказ общества. Такой подход позволяет 
осуществить законодательные требования в 
части доступности и адаптивности образова-
ния. В связи с этим в современной системе об-
разования возникла проблема подготовки педа-
гогических кадров для работы с детьми в обла-
сти интегрированного обучения. Ограниченные 
временные рамки курсовой подготовки педаго-
гов на базе ИПК РО обусловили поиск эффек-
тивной методологической основы и методов 
интенсификации последипломного образования 
педагогов интегрированного обучения. 
В статье обосновывается целесообразность 
контекстного подхода и методов активного 
обучения. Показана результативность мето-
дов анализа конкретных учебных ситуаций и 
применение интеллект-карт в повышении про-
фессиональной квалификации педагогов обще-
образовательных организаций, что позволит 
решить задачу повышения профессиональной 
компетенции учителей, работающих с ум-
ственно отсталыми детьми.  

Regular tendency of modernization of modern 
training institutes is integrated education as a pro-
cess of joint training of normal and mentally re-
tarded children. Integration of such children at 
mass education organizations is now considered as 
society order. 

This approach allows realizing legislative re-
quirements for availability and adaptability of ed-
ucation. In connection with it the problem of peda-
gogical staff training for working with children in 
integrated education sphere appeared. 

Limited time frames of course teachers train-
ing on the basis of institute of improvement of 
teacher’s qualification caused searching of effec-
tive methodological base and methods of intensifi-

cation of post degree education of integrated train-
ing teachers. This article proves expediency of 
context approach and methods of active training. 

Efficiency of methods of the concrete training 
situations analysis and usage of intellect cards in 
improvement of teacher’s professional competence 
is shown in the article. It allows solving the prob-
lem of improvement of professional competence of 
teachers, working with mentally retarded children. 

Ключевые слова: интегрированное образо-
вание, интенсификация обучения, подготовка 
педагогических кадров, методологическая ос-
нова, методы интенсификации, контекстный 
подход, метод case-study, интеллект-карты. 

Integrated education, intensification of the 
training, the training of teacher’s staff, the meth-
odological foundation, methods of intensification, 
context approach, the method of case-studies, in-
tellect-cards. 

 
Наиболее многочисленная группа детей с 

ограниченными возможностями здоровья – это 
умственно отсталые дети. За период 2001–
2007 годы наиболее высокий показатель рас-
пространенности умственной отсталости в лег-
кой степени выявлен в Красноярском крае – 
219,9 на 100 000 населения (средний показатель 
для РФ – 88,4 / 100 000) [5]. «В Красноярском 
крае рекордное количество коррекционных 
школ по сравнению с другими регионами стра-
ны. Для сравнения: в Новосибирской области 
всего 11 коррекционных школ, в Самарской – 
10–15. В Красноярском крае их 46. При этом в 
регионе 16 тыс. детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и общероссийскую ста-
тистику в 4–5% коррекционных детей от обще-
го числа край подтверждает» [7, с. 1].  

В 2010–2011 учебном году в Красноярском 
крае обучалось 4550 детей в 37 специальных 
(коррекционных) образовательных учреждени-
ях VIII вида [10]. Родители детей, не охвачен-
ных специальным образованием, особенно в 
сельской зоне, предпочитают обучать их по ме-
сту жительства, т. е. в общеобразовательных 
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школах совместно с учащимися с сохранным 
интеллектом. На необходимость совместного 
обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и нормально развивающихся 
учащихся указывал в свое время еще Л. С. Вы-
готский: «Чрезвычайно важно с психологиче-
ской точки зрения не замыкать аномальных де-
тей в особые группы, но возможно шире прак-
тиковать их общение с остальными детьми» 
[3, с. 258–259]. Поэтому закономерно, что инте-
грация умственно отсталых детей в общеобра-
зовательную среду сегодня рассматривается 
как этап развития системы отечественного спе-
циального образования, связанный с пере-
осмыслением обществом своего отношения к 
таким детям.  

Сегодня особую актуальность приобретает 
опыт обучения умственно отсталых детей в усло-
виях обычных общеобразовательных организа-
циях, т. е. в условиях социально-образовательной 
интеграции, когда дети не только совместно про-
водят досуг, но и получают образование, пребы-
вая определенное время на уроках среди сверст-
ников с сохранным интеллектом. 

По мнению отечественных ученых в обла-
сти специального образования, наиболее адек-
ватными условиями для проведения такой це-
ленаправленной работы по интегрированному 
обучению умственно отсталых детей распола-
гают общеобразовательные организации ком-
бинированного типа, имеющие специальные 
(коррекционные) классы VIII-го вида [4].  

Однако интегрированное обучение – это 
сложная проблема, и ее решение остро обо-
значило проблему специальной подготовки пе-
дагогических кадров.  

В Комментариях к Периодическому До-
кладу о реализации Российской Федерацией 
Конвенции о правах ребенка в 1993–1997 гг. 
отмечается, что «…учителя, ведущие занятия в 
таких (т. е. коррекционных – прим. автора) 
классах, далеко не всегда имеют необходимую 
квалификацию…» [1].  

Целью специальной подготовки является 
обучение педагогов массовых школ в рамках 
курсов повышения квалификации как специ-
альными академическими знаниями, так и спе-
циальными педагогическими умениями, кото-
рые обеспечат возможность овладения педаго-
гической технологией обучения умственно от-
сталых детей в условиях социально-образова-

тельной интеграции. Анализ практики дополни-
тельного образования педагогов общеобразова-
тельных организаций показал, что процесс по-
вышения их профессиональной квалификации 
для интегрированного обучения имеет суще-
ственный недостаток – большой объем содер-
жательной стороны специальных знаний при 
заданных временных параметрах реализуемой 
программы обучения. В этих условиях 
проблема оптимального усвоения учебной ин-
формации представляется чрезвычайно акту-
альной, что побуждает к поиску средств интен-
сификации обучения слушателей курсов повы-
шения квалификации.  

В поисках путей интенсификации усвоения 
педагогами интегрированного обучения ин-
формационного массива специальной педаго-
гики и частных методик специального обуче-
ния мы обратились к технологии обучения, ко-
торая методологически опирается на кон-
текстный подход. Контекстный подход ориен-
тирует слушателей на применение теоретиче-
ской составляющей обучения в качестве сред-
ства решения педагогических задач (кон-
текстное обучение) [2]. Содержанием кон-
текстного обучения является теоретическая 
подготовка слушателей, «наложенная» на бу-
дущую профессиональную деятельность, а це-
лью – реальное повышение профессионализма 
слушателей в области интегрированного обу-
чения. «…Контекстное обучение создает уни-
кальную ситуацию опробования, проигрыва-
ния, применения полученной информации в 
совместной деятельности с другими участни-
ками группы и под руководством преподавате-
ля-руководителя» [6, с. 22]. 

Такая методологическая позиция позволи-
ла построить дидактическую основу техноло-
гии обучения слушателей двумя базовыми кон-
кретными формами деятельности: лекциями с 
использованием интеллект-карт и практиче-
скими работами с квазипрофессиональной дея-
тельностью, моделирующую в аудиторных 
условиях конкретные профессиональные ситу-
ации (case-study).  

Метод активного обучения case-study по-
строен на основе реальных или вымышленных 
ситуаций (кейс-технология). Единицей работы 
слушателя стала учебно-диагностическая ситу-
ация. Основная функция метода – научить 
слушателей решать специфические педагогиче-
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ские проблемы, обусловленные спецификой 
субъекта обучения, активно и самостоятельно 
отыскивая необходимые знания для решения 
ситуационной проблемы [8]. 

На кафедре коррекционной педагогики 
Красноярского краевого ИПК РО нами был со-
ставлен обучающий кейс на основе сюжетных 
учебных ситуаций по специальной педагогике, 
который используем с 2011 г. по настоящее 
время в повышении квалификации учителей 
интегрированного обучения. Слушателям пред-
лагается комплекс учебных педагогических си-
туаций по изучению состава детей, отграниче-
нию умственной отсталости от сходных состо-
яний, реализации специальных требований к 
формам, методам и средствам обучения.  

Второй метод интенсификации обучения 
слушателей, который мы используем – это ин-
теллект-карты. Метод был предложен амери-
канским психологом Т. Бьюзеном [9]. Интел-
лект-карта имеет четыре существенные отличи-
тельные черты: объект изучения обозначен в 
центре карты, другие объекты изучения расхо-
дятся от центрального объекта изучения в виде 
ветвей первого порядка, которые обозначаются 
и поясняются ключевыми словами или обра-
зами. От ветвей более первого порядка отходят 
изображения вторичных идей, от них – третич-
ных и т. д. Все ветви формируют связанную 
узловую систему.  

Это эффективный инструмент для прове-
дения презентаций, запоминания больших объ-
емов информации, собственного обучения, со-
здание ясных и понятных конспектов лекций. 
Использование интеллект-карт позволило уйти 

от неэффективного линейного обучения, при 
котором учебный материал трудно запомнить и 
теряется много времени. Обучающийся за не-
значительный период времени получает боль-
шой объем информации, позволяет обозревать 
всю учебную программу по дисциплине, струк-
турно разграничив лекции и практические ра-
боты. При этом слушатель лучше понимает и 
запоминает учебную информацию, что очень 
важно, так как содержание специальной педа-
гогики содержит много специфической терми-
нологии и понятий.  

Одним их самых эффективных приложе-
ний, которые находят интеллект-карты в пре-
подавательском деле, является подготовка на 
их основе лекций. Такую лекцию легче подго-
товить, чем ее «линейный» вариант. Все содер-
жание лекции оказывается в одной наглядной 
плоскости.  

В качестве содержательно-структурной ос-
новы лекции интеллект-карта позволяет препо-
давателю обеспечивать идеальный баланс меж-
ду импровизированной речью, с одной сторо-
ны, и ясной и хорошо структурированной пре-
зентацией – с другой. 

Для оценки результативности используе-
мой педагогической технологии в усвоении 
слушателями программы дополнительного 
профессионального образования «Обучение 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в специальных (коррекционных) классах 
VIII-го вида общеобразовательных школ» про-
водится внешняя оценка посредством 
анкетирования. Данные анкетирования пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Статистические результаты анкетирования слушателей 

 

Критерии анкетирования 

Исследуемый период – 
2011 г. 

Методы активного 
обучения не применяли 

Исследуемый период – 2012 г. 
Использовали методы активного обучения 

Соответствие обучения 
ожиданиям слушателей 

Дата анкетирования: 
23.11.2010 г. 
Полностью соответствуют 
82,6% 

Дата анкетирования: 
27.01.2012 г. 
Полностью соответству-
ют 96,4% 

Дата анкетирования: 
02.03.2012 г. 
Полностью соответ-
ствуют 84,6% 

Удовлетворенность фор-
мой и методами обучения 

82,6% 96,4% 88,4% 

Повысили уровень знаний 
в предметной области 

78,2% 100% 96,15% 
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Анализ таблицы показывает, что методы 
интенсификации учебного процесса результа-
тивны. Отмечается прирост слушателей, кото-
рые удовлетворены формой и методами обуче-
ния и считающих, что повысили уровень зна-
ний в своей предметной области.  

Аспекты интенсификации обучения имеют 
практическую значимость. Она дает возмож-
ность преподавателям добиваться у слушателей 
оптимального качества знаний большого объе-
ма за короткий период времени и может 
успешно применяться в преподавательской 
практике любого вуза. 

Рассматриваемая интенсификация обуче-
ния слушателей ИПК РО обеспечила принятие 
и осознание целей последипломной подготовки 
педагогических кадров, активность и познава-
тельную самостоятельность каждым слушате-
лем, не противоречила принципам традицион-
ной системы повышения профессиональной 
квалификации педагога. Использованные мето-
ды интенсификации обучения воспроизводимы, 
адаптированы к условиям дополнительного 
профессионального образования и оптимальны 
для усвоения. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА РУБЕЖОМ 
 
Т. Н. Долгушина, С. Н. Юревич 
 
Аннотация. Система повышения квали-

фикации непрерывно развивается и совершен-
ствуется, большое внимание уделяется каче-
ству непрерывного образования, и все чаще 
звучит мысль о необходимости интенсифици-
ровать процессы повышения квалификации. 

В последние годы наблюдается возраста-
ние интереса ученых к системам образования 
США, Англии, Голландии Германии Франции и 
других стран, где ведутся исследования в обла-
сти педагогической поддержки и сопровожде-
ния обучающихся. Пример тому – активное 
использование в системе повышения квалифи-
кации тьюторства и супервизии. 

Авторами статьи сделан теоретический 
анализ проблемы интенсификации процесса 
повышения квалификации специалистов за ру-
бежом, перечислены ведущие методы и формы 
современной системы повышения квалифика-
ции. Опыт зарубежных коллег показывает: 
чем больше учебная деятельность связана с 
трудовой, чем разнообразнее формы интерак-
тивного взаимодействия субъектов образова-
ния, тем эффективнее идет процесс профес-
сионального роста специалиста. 

The system of professional skill development is 
in constant progress. Great attention is paid to a 
life-long education and to its quality. It is neces-
sary to intensify the process of professional skill 
improvement. 

Researchers’ interest for education systems of 
some European countries (France, USA, England, 
Germany, etc.) has increased nowadays. There are 
research work at the sphere of pedagogical sup-
port and students’ maintenance in these countries. 
The example is active using tutors and supervisors 
at the process of professional skill improvement. 

The article makes theoretical analyses of qual-
ification improvement in some European countries. 
Their experience demonstrates that the bond of 
learning and practical activities is most effective 
for professional improvement of a specialist. 

Ключевые слова: интенсификация процес-
са повышения квалификации, педагогическая 

поддержка, педагогическое сопровождение 
обучающихся, тьюторство, супервизия. 

Intensification of qualification improvement 
process, pedagogical support, pedagogical attend-
ance, tutoring, supervision. 

 
Повышение квалификации рассматривает-

ся как мощный фактор экономической, полити-
ческой, общественной и культурной жизни 
страны, как важное звено непрерывного обра-
зования, содействующее успешному приобре-
тению и совершенствованию разнообразных 
знаний, полученных в результате первичного 
образования, как форма профессионального 
образования взрослых, обеспечивающая рост 
профессионализма и компетентности специа-
листа посредством совершенствования профес-
сиональных умений, освоения новых профес-
сиональных обязанностей.  

Система повышения квалификации непре-
рывно развивается и совершенствуется, боль-
шое внимание уделяется качеству образования, 
и все чаще звучит мысль о необходимости ин-
тенсифицировать процессы повышения квали-
фикации. Действуя в этом направлении, ученые 
отмечают некоторые важные закономерности: 
процесс повышения квалификации происходит 
более эффективно при осуществлении интегра-
ции учебной и профессиональной деятельности 
специалиста, а также при демократизации 
управления учебным процессом. Практика 
также показывает: чем больше учебная дея-
тельность связана с трудовой, чем разнообраз-
нее формы интерактивного взаимодействия 
субъектов образования, тем эффективнее идет 
процесс профессионального роста специалиста. 

Вместе с тем, в системе повышения квали-
фикации продолжают преобладать традицион-
ные формы и методы, направленные в основном 
на репродуктивные способы усвоения знаний. 
Остро стоит вопрос разработки индивидуаль-
ных, инновационно-рефлексивных форм освое-
ния культуры, ориентирующих специалистов на 
проведение научных исследований, адаптацию 
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полученных знаний к практической деятельно-
сти, познанию и переосмыслению собственного 
опыта. Это требует пересмотра методологиче-
ских, организационных, психологических, педа-
гогических основ проектирования и осуществ-
ления образовательного процесса в системе по-
вышения квалификации [5]. 

В последние годы наблюдается возрастание 
интереса ученых к различным проблемам, рас-
крывающих отдельные аспекты систем образова-
ния США, Англии, Голландии Германии Фран-
ции и других стран. Это работы Дж. Бередейя, 
Б. Л. Вульфсона, А. И. Галагана, Н. И. Давыдова, 
А. Н. Джуринского, Л. И. Кузнецовой, И. Л. Кен-
дель, И. Л. Лысовой, З. А. Мальковой, Н. Б. Мар-
цинковского, Н. Д. Никандрова, А. Я. Савель-
евой, К. И. Салимова, В. М. Филиппова и др. 

Проблемы обучения взрослых, работаю-
щих в сфере образования, рассматриваются в 
работах зарубежных исследователей А. Берен-
берга, П. Браунека, М. Бонша, У. Гребера, 
У. Даушера, X. Зиберта, В. Клафки, Й. Май-
баума, Р. Миллера, К. Неверманна, Б. Прибе, 
В. Фабера, А. Шмидта. 

Системы повышения квалификации и обра-
зования взрослых изучены Г. Б. Андреевой 
(США), В. Б. Гаргай (США), Б. А. Усковой (Бель-
гия и Нидерланды), В. А. Головко, С. А. Жез-
ловой, А. П. Пересыпкиным, Т. А. Яркиной (Гер-
мания). 

Анализ исследований показывает, что в по-
следние годы педагоги и ученые расширили 
сферу исследований в области педагогической 
поддержки и сопровождения обучающихся. 
Пример тому – активное использование в си-
стеме повышения квалификации тьюторства и 
супервизии. 

Тьюторская система обучения (tutoring) яв-
ляется традиционной формой обучения в Вели-
кобритании, проверенным временем, теорети-
чески и практически обоснованным методом 
помощи студентам (учащимся) в успешном ре-
шении их академических задач. Родители, пре-
подаватели и общество в целом, будучи заинте-
ресованными в успехе каждого обучающегося, 
отдают предпочтение данному способу повы-
шения качества знаний учащихся. 

Многие исследователи видят проявления 
тьюторства еще в педагогических системах 
Древней Греции и находят подтверждение это-
му в работах многих мыслителей прошлого, 

которые считали такой способ обучения эффек-
тивным и привлекательным [2].  

Тьюторская система обучения в некоторых 
аутентичных источниках трактуется как специ-
фика только университетов Кембриджа и Окс-
форда, являясь традиционной для данных 
учреждений с момента их основания. В центре 
процесса обучения в университете Оксфорда 
находятся тьюториалы – часовые занятия сту-
дентов в группах численностью от одного до 
четырех человек, которые проводятся один-два 
раза в неделю и являются непосредственным 
обсуждением работы студентов, выполняемой в 
течение недели.  

Проведению тьюториала предшествует вы-
полнение студентами определенного задания, 
форма выполнения которого варьируется: эссе, 
разработка, решение проблемы и т. п. Данное 
задание может быть основано на материале 
лекций, практических занятий и семинаров или 
является обсуждением затруднений в понима-
нии учебного материала.  

Основной упор делается на индивидуаль-
ное учение и исследование. С этой точки зре-
ния тьюторство определяется в современной 
теории образования, в том числе и в системе 
повышения квалификации за рубежом, как 
наставничество, как метод и способ адаптации 
молодого специалиста в профессиональной де-
ятельности, как система отношений и ряд про-
цессов, когда один человек предлагает помощь, 
руководство, совет и поддержку другому (Г. 
Льюис). Тьютор-наставник – это человек, обла-
дающий определенным опытом и знаниями, его 
отличает высокий уровень коммуникации, он 
стремится помочь своему подопечному приоб-
рести опыт, необходимый и достаточный для 
овладения профессией. «Наставник – это чело-
век, обладающий опытом, готовый делиться 
своими знаниями с менее опытными людьми в 
обстановке взаимного доверия, он должен про-
сто поднимать дух и поощрять ученика, делясь 
с ним своим энтузиазмом по отношению к сво-
ей работе. Наставники – это люди, которые по-
средством своих действий и своей работы по-
могают другим людям реализовывать свой по-
тенциал» (Д. Клаттербак).  

Сегодня практическое использование тью-
торства стало настолько популярным и эффек-
тивным, что послужило предметом многих 
научных исследований не только в Великобри-
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тании, но и во многих других странах, посколь-
ку активно практикуется в Лондонском универ-
ситете и вузах Австралии, Канады, Новой Зе-
ландии, США [7]. 

В последние годы педагоги и ученые рас-
ширили сферу исследований, рассматривая 
предметы различных областей знания и разные 
возрастные группы студентов, чтобы выявить 
специфическое воздействие тьюторства на про-
цесс и результат образования. 

Учеными показано, что тьюторство как эф-
фективное учение должно иметь систематиче-
ский характер, тщательно продуманную струк-
туру, качественную двустороннюю связь (тью-
тор и учащийся). Действенность тьюторской 
системы в значительной степени зависит от 
компетентности тьютора, который может и не 
быть профессиональным преподавателем, но 
предоставляемая им помощь обязана быть са-
мого высокого порядка [4].  

В британских, австралийских, новозеланд-
ских, итальянских и некоторых канадских уни-
верситетах тьютором может быть студент, ас-
пирант или лектор, назначенный для проведе-
ния семинаров для студентов младших курсов 
(tutorials). В университете Кембриджа тьютор – 
это чиновник (оfficer) колледжа, ответственный 
за заботу о студентах, изучающих смежные 
дисциплины. В университете Оксфорда настав-
ничество входит в обязанности отдельного 
преподавателя-тьютора (fellow), также извест-
ного как СUF-лектор (СUF-lесturer). 

В британских средних школах существует 
должность тьютора группы/класса (form tutor), 
в обязанности которого входит курирование 
параллели или класса учащихся определенной 
возрастной категории (до 30 учащихся). Они 
обычно работают в годовых командах (уеаr 
teams), возглавляемых годовым лидером (уеаr 
leader), главой года (уеаr head) или руководя-
щим преподавателем (guidance teacher). Тьюто-
ры группы берут на себя данные обязанности в 
дополнение к обучению, планированию и мо-
ниторингу по порученным им учебным предме-
там. Данная категория тьюторов контактирует с 
родителями и обеспечивает их большей частью 
информации относительно академического 
прогресса их детей и любых проблем или за-
труднений, с которыми они могут столкнуться. 
Однако годовой лидер (уеаг leader) или руково-
дящий преподаватель (guidance teacher) также 

может входить в контакт с родителями, т. к. 
тьютор группы является преподавателем-
предметником и полную рабочую неделю ведет 
занятия. 

Новые экономические условия привели к 
появлению частных тьюторов, обеспечиваю-
щих качественное образование. Частный тью-
тор – это частный педагог (инструктор), кото-
рый преподает определенный образовательный 
предмет или обучает определенным навыкам 
студентов индивидуально или в маленькой 
группе. Такое внимание позволяет улучшать 
знания, умения и навыки гораздо быстрее, чем 
в условиях учебной аудитории. Тьюторы нани-
маются и оплачиваются студентом, семьей сту-
дента или агентством. Услуги многих тьюторов 
данной категории используются для коррекции 
подготовки по предмету вне школьной (уни-
верситетской) среды для учащихся (студентов), 
по каким-то причинам временно отстающих от 
группы, чтобы догнать остальных, а также для 
тех, кто нуждается в повышении уверенности и 
мотивации, так как частное обучение обеспечи-
вает более пристальное внимание к потребно-
стям ребенка, его способностям и склонностям, 
чем это возможно в учебной аудитории. Част-
ные тьюторы предлагают помощь как в изуче-
нии ряда отдельных учебных предметов (ан-
глийского языка и математики, иностранных 
языков и др.), так и в подготовке к выпускным 
экзаменам (SATs, GCSEs, A-Levels). 

Помимо этого, частное тьюторство осу-
ществляется в популярном в последние годы 
домашнем образовании (homescooling). Ребенок 
не посещает образовательное учреждение, об-
разовательный процесс протекает в стенах его 
собственного дома под руководством посред-
ством частных оплачиваемых преподавателей-
предметников и тьюторов [2]. Некоторые част-
ные тьюторы преподают у себя дома. Частные 
тьюторы работают независимо от каких-либо 
государственных или образовательных учре-
ждений, предоставляя услуги за определенную 
плату либо регистрируясь в определенных тью-
торских агентствах, что позволяет им опреде-
литься в профиле предлагаемой помощи и, в 
некоторых случаях, повысить квалификацию и 
расширить опыт. В свою очередь, агентства 
заботятся о рекламе частных тьюторских услуг 
по обучению определенным предметам или со-
провождению, а также о подборе учеников. 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал  Выпуск 1(14) • 2013 

 
72 

Наиболее известным агентством в данной сфе-
ре в Великобритании является организация 
«Первые тьюторы» (First tutore, UK Private Tui-
tion Service). 

В свете меняющихся приоритетов обще-
ства, предполагающих всестороннюю осведом-
ленность и компетентность рабочих кадров, 
тьюторство приобретает актуальность не толь-
ко в обучении подрастающего поколения, но и 
в подготовке и переподготовке, профессио-
нальной адаптации взрослых. Так, один взрос-
лый (тьютор) помогает другому взрослому 
(обучающемуся) изучать определенный курс 
или предмет, чтобы углубить или расширить 
знания в определенной сфере. Также может ис-
пользоваться самостоятельная работа (взросло-
го) учащегося при условии, что тьютор будет 
всегда доступен для разъяснения возникающих 
вопросов и трудностей. 

Таким образом, учитывая множество ролей 
тьютора в системе образования Великобритании, 
можно выделить несколько видов тьюторства: 

– академическая подготовка (асаdemic 
соасhing) как отдельный вид тьюторства – это 
разновидность руководства (mentoring), сферой 
применения которой является учебный про-
цесс. Академическая подготовка требует более 
комплексного подхода, предполагается, что 
студент уже вовлечен в процесс учения. Ака-
демический тьютор-тренер встречается со сту-
дентом регулярно в течение семестра, обычно 
один раз в неделю. Он работает со студентом 
во всех видах ситуаций, не только учебных. 
В настоящее время академическое тьюторство 
(асаdemic tutoring) известно как тип высшего 
образования, основанный на передаче знаний, 
умений и навыков в определенной области 
(сфере) обучения; 

– тьюторы-тренеры (соасhes) помогают 
учащимся выявить наиболее эффективные для 
них способы учения, работы в учебной среде, 
научиться быть успешными в школе, универси-
тете или другом образовательном учреждении. 
Данный процесс тьюторинга включает такие 
темы, как навыки обучения (study skills), 
управление временем (time management), пре-
одоление стрессовых ситуаций (stress manage-
ment), эффективное чтение (effective reading), 
ведение записей (note-taking), искусство напи-
сания тестов (test-taking), понимание, как ис-

пользовать учебную программу (understanding 
how to use a syllabus); 

– студенческое тьюторство (рееr tutoring) 
является определенным видом помощи, кото-
рое осуществляется студентами-сверстниками, 
в некоторых случаях учащимися одного воз-
раста, класса, группы, потока. Так, более осве-
домленные в определенных областях знания 
студенты оказывают помощь в овладении 
учебным материалом своим менее знающим то-
варищам. Эффективность данного вида тью-
торства рассматривается с точки зрения про-
стоты и непосредственности трансляции зна-
ния. В связи с тем, что студент-тьютор рас-
сматривается подтьюторным (tutее) как «рав-
ный», советы и помощь таких тьюторов могут 
быть приняты с большей готовностью и жела-
нием, чем аналогичная помощь педагога. Пред-
полагается, что студент-тьютор не оценивает и 
не выставляет отметки, в отличие от учителя, 
что также положительно влияет на скорость 
приобретения и качество знаний. Исследования 
подтверждают наибольшую эффективность 
данного вида тьюторства в связи с соответстви-
ем познавательной активности (соgnitive 
flamework) тьюторов и подтьюторных;  

– онлайн-тьюторство (оnline tutoring) – до-
статочно новый способ получения помощи в 
сфере образования для учащихся. Исследовате-
ли полагают, что данный вид тьюторства вы-
полняет несколько ролей: педагогическую (об-
разовательную), социальную роль развития 
(поддержки) группы, организаторскую и, 
обычно в меньшей степени, роль технической 
поддержки [1]. Онлайн-тьюторство основыва-
ется на принципах конструктивизма, фокусиру-
ется на онлайн-диалоге, достижении цели ин-
дивидуального и самостоятельного учения, са-
моанализе, выстраивании логических цепочек, 
онлайн-дискуссиях и т. д. Данный вид тьютор-
ского сопровождения осуществляется как в со-
ответствии с учебным планом, так и по требо-
ванию. В настоящее время услуги онлайн-
тьюторов предлагаются многими компаниями, 
которые создают виртуальные учебные аудито-
рии для проведения тьюторингов. Онлайн-
тьюторство осуществляется в сети Интернет 
посредством виртуальных образовательных 
средств (virtual learning environments). Онлайн-
тьюторство получило особую известность в 
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последние годы благодаря стремительно разви-
вающемуся дистанционному образованию.  

Тьюторство затрагивает интересы как ми-
нимум трех субъектов взаимодействия: обучае-
мого, самого наставника и организации-ра-
ботодателя. Молодой специалист получает зна-
ния, развивает навыки и умения, повышает свой 
профессиональный уровень и способности; раз-
вивает собственную профессиональную карьеру; 
учится выстраивать конструктивные отношения 
с наставником, а через него – и со всей адаптив-
ной средой; приобретает информацию о дея-
тельности организации, в которой он работает. 
Наставник развивает свои деловые качества; по-
вышает свой профессиональный уровень в про-
цессе взаимообучения. Организация, таким об-
разом, повышает культурный и профессиональ-
ный уровень подготовки кадров; улучшаются 
взаимоотношения между сотрудниками. 

Постоянно развиваясь и совершенствуясь, 
тьюторство приобретает новые, адекватные ме-
няющимся запросам общества формы, не теряя 
при этом своей актуальности. В настоящее вре-
мя тьюторство находит место не только в уни-
верситетах, в школах, частном, домашнем и ди-
станционном образовании, но и в системе по-
вышения квалификации, выступая методом удо-
влетворения индивидуальных образовательных 
потребностей субъектов образования. 

В Германии в системе повышения квали-
фикации специалистов особое внимание уделя-
ется такой форме подготовки, как супервизия. 
Супервизия – это профессиональное консуль-
тирование и сопровождение специалиста более 
опытным специалистом [3]. Система суперви-
зии специалистов осуществляется в индивиду-
альной и групповой формах. Она включает та-
кие компоненты, как модерирование, консуль-
тирование, формирование дополнительных 
компетенций в рамках компенсирующего обра-
зования в системе повышения кадров, создание 
психологически комфортных условий, содей-
ствие в развитии и саморазвитии специалистов, 
диагностирование и разрешение профессио-
нальных конфликтов, лечение профессиональ-
ных «болезней» и исправление профессиональ-
ных ошибок. Супервизия предполагает персо-
нификацию, учет особенностей профессио-
нально-личностного развития специалиста. 

Институты и университеты в Германии, а 
также Немецкое общество супервизоров при-

нимают активное участие в конференциях, 
круглых столах по проблемам супервизии в 
системе повышения квалификации, а также 
проводят активную работу по распростране-
нию технологии супервизии как инновацион-
ной формы повышения квалификации специа-
листов. 

Современная система повышения квалифи-
кации представлена большим разнообразием 
традиционных и инновационных форм совер-
шенствования профессионального мастерства 
специалистов: учебные курсы, различные се-
минары, кооперативные мероприятия, дистан-
ционное повышение квалификации, мастер-
классы, курсы переквалификации, конферен-
ции, мастерские, модерация, «модель непре-
рывного тренинга», секвенции [3]. 

Все методы обучения также делятся на две 
основные группы: традиционные и специаль-
ные. Среди традиционных – лекции и семина-
ры. Выбор специальных методов обучения объ-
ясняется ориентацией на практическое приме-
нение глубоких аналитических знаний. К таким 
методам относятся: работа с пакетом модулей, 
написание эссе, метод кейсов (метод разбора 
конкретных ситуаций), симуляции, тренинг, 
деловые игры, форумы с помощью Интернет. 
Это активные методы обучения, базирующиеся 
на реальных примерах из практики. 

Метод разбора кейсов – один из самых по-
пулярных в зарубежной системе повышения 
квалификации. Метод кейсов был разработан в 
Гарвардской бизнес-школе. Слушателям дается 
описание конкретной ситуации, с которой 
столкнулась реальная организация в своей дея-
тельности или которая моделируется как ре-
альная. Кейсы объемны и намеренно содержат 
избыточные данные, чтобы полностью воссо-
здать реальную ситуацию. Слушатели системы 
повышения квалификации самостоятельно зна-
комятся с проблемной ситуацией и обдумыва-
ют пути и способы ее решения. Затем на заня-
тиях в небольших группах происходит коллек-
тивное обсуждение ситуации и стратегии ее 
решения. Обсуждение случаев из практики за-
нимает около 40% всего времени обучения по 
программам дополнительного профессиональ-
ного образования.  

К преимуществам симуляции (малой дело-
вой игры) следует отнести возможность препо-
давателя задавать и изменять параметры ситуа-
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ции, а также предлагать самые разные условия 
ее моделирования. Метод симуляции, как и де-
ловая игра, учит оперативному реагированию 
на происходящие изменения. На тренингах и в 
деловых играх создается ситуация, при которой 
моделируется тоже та или иная реальная ситуа-
ция практики. 

В процессе деловых игр или тренингов со-
здается возможность разбить процесс на этапы, 
заострить внимание на отдельных элементах, 
имитирующих реальные процессы.  

Эти методы формируют навыки принятия 
решения по определенной аналитически прора-
ботанной схеме и вносят коррективы в модели 
принятия решений, которые ранее использова-
лись слушателями на работе в похожих ситуа-
циях. Следует заметить, что эти методы активно 
используются в российской системе профессио-
нального образования в целом и в системе по-
вышения квалификации специалистов, в частно-
сти [6]. 

Для реализации учебного процесса в си-
стеме непрерывного образования за рубежом 
наиболее эффективной выступает технология 
дистанционного обучения, основу образова-
тельного процесса которого составляет целена-
правленная, контролируемая, интенсивная са-
мостоятельная работа обучаемого.  

Особенностями дистанционного обучения 
кадров в системе повышения квалификации 
Германии являются гибкость, модульность, 
экономическая эффективность, специализиро-
ванный контроль качества образования, ис-
пользование специализированных технологий и 
средств обучения, опора на современные сред-
ства передачи образовательной информации. 

Так, дистанционное повышение квалифи-
кации кадров в Германии проводится на двух 
уровнях организации: институциональном и 
внеинституциональном (в частности, порталы в 
сети Интернет предлагают свои услуги в дан-
ной области). 

Дистанционное обучение помогает решить 
проблему постоянной потребности человека в 
обучении, для удовлетворения которой не хва-
тает, в первую очередь, времени. Оно позволяет 
повышать свою квалификацию в профессио-
нальной деятельности в любые удобные сроки 
обучения, с большей гибкостью и интерактив-
ностью процесса обучения. 

Сайты дистанционного повышения квали-
фикации кадров в Германии предоставляет 
специалистам следующие возможности: ди-
станционное обучение по программам повыше-
ния квалификации, отдельным курсам, модулям 
курсов и темам; персонифицированное дистан-
ционное консультирование, тестирование и мо-
ниторинг процесса обучения по программам 
повышения квалификации; разработка новых 
программ повышения квалификации для раз-
ных категорий обучаемых с использованием 
учебно-методических материалов сайта; ис-
пользование ресурсов сайта в учебном процес-
се факультетов повышения квалификации, ин-
ститутов повышения квалификации, ресурсных 
и методических центров в качестве дополни-
тельных учебно-методических материалов [7]. 

Система образования за рубежом ориенти-
рована сегодня на подготовку модераторов, су-
первизоров, тьюторов для системы повышения 
квалификации, которая предполагает практиче-
скую, теоретическую и психологическую го-
товность осуществлять повышение квалифика-
ции своих коллег. 

Таким образом, в системе повышения ква-
лификации специалистов за рубежом утвер-
ждаются формы, методы и технологии фасили-
таторской направленности, когда педагог отка-
зывается от роли эксперта в пользу роли по-
мощника в деятельности (учебной, информаци-
онной) специалиста. Образно говоря, если за-
дача эксперта – прокладывать маршрут, задача 
фасилитатора – помогать движению в утвер-
ждении, закреплении и развитии специалистов 
в профессии. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО КЛАССА  
В ЗАПАДНОМ И РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТАХ 
 
Ю. В. Мельник 
 
Аннотация. Обоснована целесообразность 

инклюзивного образования как наиболее эф-
фективной современной стратегии обучения 
нетипичных детей. В статье сопоставлено 
западное и российское понимание инклюзивного 
образования. Проведен сравнительный анализ 
функциональной роли коммуникативной ком-
петентности учителя в процессе построения 
инклюзивного образования в странах Запада и в 
России. Автором разработано собственное 
определение понятия «нетипичный ребенок», а 
также выделен ряд конкретных социально-
педагогических приемов и способов, требую-
щихся учителю для успешного построения по-
зитивной коммуникации со всеми учащимися 
инклюзивного класса. Представлены базовые 
стадии конструирования паритетной интер-
активности педагога как с самим нетипичным 
ребенком, так и с его ближайшим окружением. 
Охарактеризованы ключевые модули коммуни-
кативной педагогической компетентности, 
являющиеся базовыми условиями для разработ-
ки и предоставления учителем релевантных 
вербальных инструкций, способствующих удо-
влетворению особых образовательных потреб-
ностей нетипичных детей. 

The author determinates the importance of in-
clusive education as one of the most effective and 
modern teaching strategy of non-typical children. 
The western and Russian understanding of inclu-
sive education is compared in this article. Com-
parative analysis of functional role of teacher’s 
communicative competence in the process of con-
structing of inclusive education in Western coun-
tries and in Russia is carried out in the article. Be-
sides, author shows his own understanding of the 
term “non-typical child” and creates concrete so-

cio-pedagogical methods and technics for success-
ful development of positive communication with all 
students in inclusive class. The basic stages in the 
process of forming teacher’s parity interactions 
with both non-typical child and his inner circle are 
described here. Key modules of pedagogical com-
municative competence are characterized by au-
thor too. These modules are the central conditions 
for using relevant communicative instructions 
which help to meet special educational needs of 
non-typical children. 

Ключевые слова: инклюзивное образова-
ние, инклюзивный образовательный процесс, 
нетипичный ребенок, особые образовательные 
потребности, педагогическая коммуникатив-
ная компетентность, профессионализм учите-
ля, интерактивность, вербальное инструкти-
рование, академические результаты обучения, 
социальные результаты обучения, базовые 
стадии конструирования педагогической ин-
терактивности, модули коммуникативной пе-
дагогической компетентности.  

Inclusive education, inclusive educational 
process, non-typical child, special educational 
needs, pedagogical communicative competence, 
teacher’s professionalism, interaction, verbal in-
struction, academic learning results, social learn-
ing results, basic stages for constructing of peda-
gogical interaction, modules of communicative 
pedagogical competence. 

 
В современной социально-педагогической 

науке и практике инклюзивное образование 
представляет собой наиболее перспективную 
форму обучения всех детей, в рамках которой 
каждый ребенок независимо от присутствия у 
него определенных видов нетипичности получает 
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на паритетной основе со своими сверстниками 
возможность использовать образовательные 
услуги и ресурсы. Под нетипичностью в данном 
случае мы подразумеваем наличие некоторого 
рода отклонений (социальных, психофизических, 
лингвистических, культурных, религиозных, эт-
нических, одаренность), которые существенно 
затрудняют академическую и социальную вклю-
ченности детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательную систему 
обучения и воспитания и детерминируют возник-
новение в дальнейшем эксклюзивных послед-
ствий. С нашей точки зрения, нетипичность явля-
ется продуктом комбинированного воздействия 
имманентных и внешних факторов. К имманент-
ным детерминантам относится индивидуальная 
степень несоответствия ребенка, имеющего от-
клонения, общественно установленным импера-
тивам. Внешние факторы, определяющие воз-
никновение нетипичности, включают в себя не-
готовность социума на социальном, эмфатиче-
ском, педагогическом, материально-техническом, 
методическом уровнях к вовлечению детей, име-
ющих специальные нужды, в ряд академических 
и воспитательных мероприятий. 

Для проведения сопоставления по органи-
зации инклюзивного образовательного процес-
са автором анализируется опыт таких западных 
стран, как Канада, США и Великобритания. 
Данный выбор детерминирован тем, что в от-
меченных странах имеется наиболее конструк-
тивная теория и массовая практика включения 
нетипичных детей в общеобразовательные 
учреждения. Кроме того, названные страны ку-
мулируют лучшие образцы инклюзивной про-
фессиональной компетентности педагога в це-
лом, и коммуникативной в частности. 

В рамках создания инклюзивных тактик и 
стратегий преподавания особую роль приобре-
тает профессиональная компетентность учите-
ля инклюзивного класса, и в частности, спектр 
его коммуникативно-перцептивных умений и 
навыков, под которыми понимаются стратегии 
качественного оперирования интерактивными и 
информативными методиками работы с инклю-
зивным классом. Характеризуя значение ком-
муникативной педагогической компетентности 
в ходе выстраивания демократического эмоци-
онального микроклимата в детской группе, Т. 
Смит акцентирует свое внимание на интерак-
циях в структуре «учитель – нетипичный ребе-

нок» и указывает на наличие четко выраженной 
дихотомии между реальной вовлеченностью 
педагога в вербальную сеть контактов инклю-
зивного класса и уровнем фактической адап-
тивности нетипичного ребенка к предъявляе-
мым учебно-воспитательным требованиям. В 
зависимости от выбора учителем некоторого 
стиля коммуникативного паттерна нетипичные 
дети неодинаковым образом реализуют свой 
имплицитный потенциал и способность к ин-
терактивности. При более выраженном участии 
педагога в серии вербальных и невербальных 
действий в инклюзивном классе ребенок с осо-
быми образовательными потребностями интен-
сифицирует свои лидерские позиции и улучша-
ет академическую успеваемость [5]. 

Мы разделяем представленную позицию, 
так как считаем, что выраженность коммуника-
тивной компетентности учителя инклюзивного 
класса является одновременно индикатором и 
детерминантой успешной инклюзии нетипич-
ного учащегося в различные социально-эмо-
циональные интеракции со всеми субъектами 
образовательного процесса. Вместе с тем, на 
наш взгляд, целесообразно выделить конкрет-
ные приемы и способы установления учителем 
контактов со всеми учащимися в инклюзивном 
классе, которые выступают непосредственными 
составляющими коммуникативно-педагогичес-
кой компетентности в целом. К ним относятся: 

1. Принятие индивидуальных характери-
стик и черт всех детей. Включает в себя не 
только формальные показатели позитивной 
перцепции нетипичности, но и неформальные 
диспозиции, свидетельствующие о готовности 
реализации резистентного диалога между учи-
телем и особенным ребенком. Важным услови-
ем внедрения основ коммуникативной демо-
кратии выступает соблюдение комплементар-
ного принципа общения, предполагающего со-
блюдение учителем одновременно филантро-
пических и автономных принципов диалога. 
В этом случае происходит осознанное восприя-
тие нетипичности с ликвидацией чрезмерно 
выраженных филантропических проявлений и 
усилением положительного эмоционального 
отклика учителя на стремление учащегося с 
особыми образовательными потребностями к 
автономности в определенных областях. 

2. Следование партисипативным стратеги-
ям взаимодействия с инклюзивным классом. 
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Базируется на соблюдении принципа субъект-
субъектной коммуникации с каждым ребенком 
в инклюзивном классе, что предполагает созда-
ние учителем благоприятных условий для всех 
детей в процессе выполнения ими определен-
ных статусно-ролевых функций. Ключевым ас-
пектом данной компетентностной составляю-
щей является способность учителя к установ-
лению благоприятного коммуникативного ре-
жима в инклюзивном классе, при котором каж-
дый ребенок, несмотря на наличие особых об-
разовательных потребностей, может гибко мо-
дифицировать свою позицию как в детской 
группе, так и при взаимодействии с остальны-
ми субъектами инклюзивного обучения. 

3. Интенсивная вариация учителем в случае 
необходимости позиций коммуниканта и реципи-
ента. Основывается на эмфатической и мотива-
ционной готовности учителя менять собственную 
коммуникативную роль. Подобная гибкость об-
ладает безусловной ценностью, так как позволяет 
нетипичному учащемуся, с одной стороны, эф-
фективно транслировать собственную точку зре-
ния на происходящие события и свое отношение 
к ним, а, с другой – успешно интериоризировать 
познавательный и социальный блок инклюзивно-
го образовательного процесса. 

4. Управление центральными информаци-
онными каналами восприятия у всех учащихся 
в инклюзивном классе. Обладание данными 
сведениями позволяет педагогу осуществлять 
качественные интеракции с каждым членом 
инклюзивного микросоциума. В свою очередь, 
налаженная интерактивность позволяет улуч-
шить академические и социальные результаты 
учебной деятельности, когда накопленный гно-
сеологический потенциал модифицируется в 
дальнейшем в определенную сеть практических 
умений и навыков, позволяющих всем детям, в 
том числе и нетипичным, успешно адаптиро-
ваться к существующим жизненным реалиям в 
темпорально короткие сроки. 

5. Накопление менеджментского потенциа-
ла по основам компенсаторики. Проявляется в 
овладении учителем базовыми информацион-
ными блоками о компенсаторных механизмах 
детского развития в случае дизонтогенеза раз-
личной этиологии. Понимание и учет данного 
фактора способствует своевременной элимина-
ции возникающих пробелов в коммуникатив-
ных подсистемах «взрослый – нетипичный ре-

бенок» и «нетипичный ребенок – его типичный 
сверстник». При этом важным показателем ка-
чества данного рода профессиональной компе-
тентности педагога выступает не только пас-
сивное усвоение знаний этой сферы, но и их 
активное внедрение в академическую и соци-
альную структуру функционирования инклю-
зивного класса. 

6. Ориентация на зону ближайшего разви-
тия нетипичного ребенка и понимание ее спе-
цифики. Заключается в релевантном структу-
рировании коммуникативных блоков в ходе 
выстраивания общения с нетипичными детьми, 
где происходит градация основных модулей 
коммуникации по степени их значимости и 
приоритетности для академической и социаль-
ной успешности особенных детей. Опора на 
данную способность увеличивает потенциаль-
ные резервы детей с особыми образовательны-
ми потребностями к максимально полному 
восприятию предлагаемого объема материала, 
что усиливает их внутриличностный адаптив-
ный потенциал для осуществления устойчивой 
коммуникации с социумом на более старших 
этапах возрастного развития. 

7. Ликвидация элементов социальной мар-
кировки и стигмы в ходе установления нала-
женной коммуникации с особенными детьми. 
Состоит в сознательной психолого-педагоги-
ческой дистантности учителя инклюзивного 
класса от негативной оценки каждого ребенка в 
детской группе. Реальным индикатором прояв-
ления педагогической компетентности в данной 
сфере является признание способности каждого 
ребенка интериоризировать необходимый для 
его уровня развития учебный и социальный ма-
териал, стабилизирующий и оптимизирующий 
в дальнейшем его положение в обществе. 

8. Использование доступных на понятийно-
логическом уровне вербальных интеракций с 
нетипичным ребенком. Определяется как при-
менение учителем инклюзивного класса ситуа-
тивно целесообразной лексики, рассчитанной 
на реализацию адресного подхода к конкрет-
ному ребенку, выступающему в роли реципи-
ента. Положительным аспектом указанной 
компетентностной черты выступает достиже-
ние гармоничного психоэмоционального фона 
в инклюзивном классе, где всеми участниками 
принимается и понимается как коннотативная, 
так и денотативная сторона коммуникации. 
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9. Установление когерентности в структуре 
«вербальная коммуникация – невербальная ком-
муникация». Проявляется в сочетании учителем 
инклюзивного класса речевых и неречевых ин-
терактивных тактик общения с учащимися ин-
клюзивного класса. Тесное слияние этих видов 
коммуникации обладает позитивной результа-
тивностью в нескольких аспектах. С одной сто-
роны, обозначенная способность позволяет до-
стичь выраженного эффекта коммуникативной 
лабильности у самого педагога, а, с другой сто-
роны, способствует лучшему усвоению нетипич-
ным ребенком спектра транслируемых знаний, 
умений и навыков. 

10. Применение приемов вербального пе-
рефразирования ключевых лексических сег-
ментов детской речи. Исходит из педагогиче-
ской способности к осуществлению коммуни-
кации в ее перцептивном контексте, в рамках 
которого учащемуся с особыми образователь-
ными потребностями предоставляется возмож-
ность осуществить эмпатийный диалог с учите-
лем, выступающим в роли консультанта и 
наставника для решения возникающих антаго-
низмов.  

Российская рефлексия коммуникативной 
компетентности более комплексна по своему со-
держанию и исходит из оценки способности пе-
дагога к выстраиванию техник командной работы 
как с учащимися инклюзивного класса, так и с 
остальными субъектами образовательного про-
цесса. Интерпретируя семантический аспект 
компетентностной составляющей, К. С. Шала-
гинова определяет профессиональное мастерство 
учителя через эффективность его индивидуаль-
ной интерактивности, в соответствии с которой 
для формирования базовых предпосылок к ака-
демической и социальной успеваемости всех де-
тей в группе педагогу следует конструировать 
разветвленную сеть социальных контактов. При 
этом основная центрация осуществляется на рас-
смотрении диады «учитель инклюзивного класса 
– родители нетипичного ребенка». По мнению 
указанного исследователя, подобная структура 
позволяет существенным образом повысить уро-
вень социальных экспектаций как в семье нети-
пичного ребенка, так и в среде профессионалов, 
реализующих его психолого-педагогическое со-
провождение [3]. 

Мы согласны с данной точкой зрения, так 
как полагаем, что своевременное становление 

паритетных отношений между учителем и роди-
телями особенных детей позволяет создать гар-
моничную среду, в которой существенно повы-
шаются академические и воспитательные пер-
спективы учащихся с особыми образовательны-
ми потребностями. Одновременно с этим необ-
ходимо выделить более конкретные характери-
стики педагога, способствующие реализации его 
сотрудничества со всеми акторами образова-
тельного процесса и выступающие показателем 
выраженности такой составляющей педагогиче-
ской компетентности, как коммуникативно-
перцептивная. На наш взгляд, более широкое 
видение педагогической компетентности в кон-
тексте интерактивности с каждым агентом соци-
ализации и воспитания особенных детей рас-
крывает внешние и внутренние ресурсы, имею-
щиеся у ребенка, отличающегося от большин-
ства сверстников при его вовлечении в систему 
классных и общешкольных мероприятий. Сле-
дует учитывать, что конструирование взаимо-
связи с окружением особенного ребенка – дли-
тельный процесс, требующий проявления опре-
деленного уровня педагогического мастерства и 
профессионализма. В ходе создания интерак-
тивных связей выделяется ряд стадий, на каждой 
из которых требуется эксплицирование специ-
фических умений и навыков, входящих в струк-
туру коммуникативной компетентности учителя 
инклюзивного класса. Среди указанных стадий 
можно выделить следующие: 

1. Формирование у учителя инклюзивного 
класса первичных представлений о своих по-
тенциальных партнерах. Заключается в инвай-
роментаризированном анализе предпочтений и 
взглядов всех участников диалога. Сущность 
инвайроментаризации здесь состоит в реле-
вантной педагогической оценке поведения и 
действий всех субъектов инклюзивного образо-
вательного процесса в зависимости от ситуа-
тивно обусловленного фона. Ключевыми уме-
ниями учителя в данной связи являются его ана-
литические и модуляционные способности, ко-
торые в комплексе обеспечивают адекватное 
понимание поведенческих паттернов каждого из 
членов диалоговой сети. В дополнение к этому 
важным моментом здесь является наличие у пе-
дагога гносеологического базиса о психологии 
личности, педагогической психологии, психоло-
гических закономерностях и механизмах функ-
ционирования индивидуума в социуме. 
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2. Установление первичного контакта меж-
ду учителем и остальными участниками ин-
клюзивного обучения. Состоит в мотивирован-
ной педагогической готовности принимать ин-
дивидуальность и возможное своеобразие лич-
ностных черт у всех членов, входящих в окру-
жение нетипичного ребенка. Среди центральных 
умений учителя здесь выступает его внутренняя 
склонность к принятию плюрализма в широком 
значении. Одновременно с этим детерминанта-
ми, определяющими качество формируемых 
коммуникативных связей, служит личностная 
гибкость педагога и его мотивация к дистантно-
сти от чрезмерно выраженных гипернимичных 
позиций с постепенным переходом к горизон-
тальной структуре взаимодействий. 

3. Реализация коммуникации в системе 
«вопрос – ответ». Определяется как устойчивая 
цепь интеракций, в рамках которой осуществ-
ляется обмен теоретико-понятийными и эмфа-
тическими элементами. Основополагающими 
чертами, свидетельствующими о развитости 
коммуникативной компетентности учителя, 
является его эмпатийный настрой и способ-
ность обрабатывать в короткие временные про-
межутки, получаемые в ходе диалога информа-
ционные блоки о поведении, предпочтениях, 
трудностях, возникающих у нетипичного ребен-
ка в инклюзивном классе. Наряду с этим необ-
ходимым условием реализации компетентност-
ного подхода выступает педагогическое мастер-
ство при создании когерентной картины о пси-
холого-педагогических особенностях нетипич-
ного учащегося, где четко отслеживается роль 
окружения особенных детей и его влияние на их 
академическую и социальную успешность. 

4. Выстраивание усовершенствованной учеб-
но-воспитательной стратегии взаимодействия с 
нетипичным ребенком посредством учета всех 
пожеланий и предложений, высказанных учите-
лю инклюзивного класса всеми участниками 
образовательного процесса. Главными проявле-
ниями коммуникативной компетентности учи-
теля на данной стадии является демонстрация 
толерантной интерактивности с каждым из чле-
нов команды профессионалов и родителей нети-
пичного ребенка. Другим существенным момен-
том выступает способность учителя действовать 
в рамках SWOT-анализа с выделением возника-
ющих при этом сильных, слабых сторон лично-
сти нестандартных детей, внешних антагониз-

мов и ресурсных перспектив для укрепления 
инклюзивной формы обучения в целом и ком-
фортного самочувствия нетипичного учащегося 
в общеобразовательной школе в частности.  

5. Верификация достигнутых результатов 
коммуникации и создание комплексной оценки 
психолого-педагогического состояния нети-
пичного ребенка в детской группе всеми субъ-
ектами инклюзивного обучения. Проявляется в 
реализации такой составляющей коммуника-
тивной компетентности педагога, как темпо-
рально ускоренное реагирование на возникаю-
щие пожелания и возможные противоречия, 
выявленные членами команды при анализе так-
тической образовательной ситуации развития 
нетипичного ребенка. Главным условием, поз-
воляющим говорить о сформированности про-
фессионального мастерства учителя, выступает 
его мотивированная готовность к отходу от ли-
дерских позиций в системе контактов и при-
ближение к аутсайдерским ролям. Позитив-
ность данного аспекта состоит в создании в 
данном случае гибкого образовательного ре-
жима, где профессионалы иного профиля (де-
фектологи, психологи, тьюторы и т. д.) могут 
внести существенные модификации в образова-
тельную программу и посредством этого со-
здать необходимые предпосылки для адаптации 
образовательной системы к специфическим 
нуждам нетипичного ребенка. 

6. Разработка перманентной коммуникации 
с элементами фрагментации при необходимо-
сти. Определяется как индивидуальная готов-
ность учителя к резистентности ведения диало-
га со всеми субъектами инклюзивного обуче-
ния. При этом к показателю выраженных ком-
петентностных начал относится способность 
педагога к прерыванию на определенный срок 
общения с субъектами образовательного про-
цесса по их собственному пожеланию. Целесо-
образность данной тактики детерминируется 
предоставляемой в данном случае возможно-
стью разработать каждому агенту обучения и 
воспитания нетипичного ребенка собственные 
механизмы управления его развитием в обще-
образовательном учреждении. Кроме того, 
наличие элементов фрагментации представля-
ет собой достаточно существенный временной 
ресурс для конструирования стратегического 
плана коррекции возникающих в перспективе 
искажений академического либо социального 
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плана, что, в конечном счете, обуславливает 
большую степень применения детоцентрич-
ных тактик обучения и воспитания и позволя-
ет достичь более высокого уровня адаптивно-
сти нетипичного учащегося к существующим 
реалиям. 

Сравнительный анализ представленного 
российского и западного контекста коммуника-
тивной компетентности учителя инклюзивного 
класса свидетельствует о присутствии некото-
рых конвергентных черт. Среди них ключевы-
ми являются: 

– наличие четко выраженной рефлексии 
коммуникативной компетентности как своеоб-
разного педагогического мастерства в ходе вы-
страивания вербального и невербального диа-
лога с остальными субъектами образовательно-
го процесса; 

– признание существования прямой взаи-
мосвязи между уровнем развитости коммуни-
кативной компетентности педагога и реальны-
ми, а также потенциальными достижениями 
учащихся в инклюзивном классе. 

Вместе с тем, для западной педагогической 
науки характерна усиленная концентрация 
внимания на детоцентристских стратегиях вза-
имодействия с приоритетным рассмотрением 
роли учителя инклюзивного класса преимуще-
ственно в русле академических и социальных 
перспектив самого нетипичного ребенка. В оте-
чественной педагогике присутствует тенденция 
к опосредованному пониманию коммуникатив-
ной компетентности учителя, когда его вер-
бальные и невербальные воздействия анализи-
руются через призму широкой социальной сети 
с вовлечением большего круга субъектов, 
включенных в построение инклюзивных обра-
зовательных практик. Данная ситуация имеет 
как положительные, так и отрицательные по-
следствия. К позитивным моментам относится 
возможность целостного видения инклюзивно-
го обучения, которое понимается как результат 
слияния усилий всех участников инклюзивного 
образования. В соответствии с этим коммуни-
кативная компетентность педагога имеет в дан-
ном случае как ближайшую, так и отдаленную 
результативность, что способствует более пол-
ной интерпретации роли инклюзивной формы 
обучения в целом. К отрицательным чертам 
следует отнести возможный недостаток фикса-
ции на самом нетипичном ребенке, который 

является одним из центральных лиц в образо-
вательном процессе и требует модификации 
учебной программы и адаптивности методик 
преподавания к особым образовательным по-
требностям. В связи с этим при планировании и 
разработке учебных планов в отечественной 
педагогике, на наш взгляд, возникают опреде-
ленные антиномии, препятствующие полно-
ценной инклюзии нетипичного учащегося в 
учебно-воспитательную деятельность. Однако 
в целом теоретический уровень осмысления 
коммуникативной компетентности учителя в 
странах Запада и России можно охарактеризо-
вать как релевантный и нацеленный на приме-
нение ряда приспособительных к специфиче-
ским нуждам особенных детей тактик и прие-
мов работы.  

Коммуникативная педагогическая компе-
тентность – широкое операциональное поле, в 
рамках которого учитель развивает свое про-
фессиональное мастерство и повышает свою 
квалификацию в процессе выстраивания ин-
теракций различного уровня и множественной 
направленности. Приоритетным направлением 
данного рода компетентности выступает вер-
бальное инструктирование, являющееся в ин-
клюзивном классе базовым условием его эф-
фективного функционирования. Указывая на 
определяющее значение высокой квалифика-
ции педагога в ходе выполнения вербального 
инструктирования, К. Розеберри-Маккиббин, 
М. Л. Вехмейер и А. Брайс свидетельствуют о 
необходимости пошаговой трансляции значимых 
для всех детей инклюзивного класса инструкций. 
Подобный подход, с точки зрения этих исследо-
вателей, интенсифицирует потенциальные акаде-
мические возможности всех учащихся, так как 
позволяет провести критический анализ препод-
носимого материала на каждом этапе его подачи 
[4, 6].  

На наш взгляд, данная позиция является 
конструктивной, что обусловлено учетом в 
этом подходе зоны ближайшего развития каж-
дого ребенка. Осуществление квалифициро-
ванного поэтапного инструктирования при 
коммуникативных интеракциях стимулирует 
мнемические функции детской психики и 
улучшает общую социализацию и адаптивность 
всех детей, включая нетипичных. В случае при-
сутствия особых образовательных потребно-
стей компетентностное применение пошагово-
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го вербального инструктирования способствует 
совершенствованию процессов идентификации, 
интервенции и дальнейшей оценке возникаю-
щих трудностей, связанных с наличием опреде-
ленного рода нетипичности. Наряду с этим мы 
считаем целесообразным выделить некоторые 
модульные компоненты коммуникативной 
компетентности, позволяющие оптимизировать 
представление вербальных инструкций: 

1. Мотивационный модуль компетентно-
сти. В ходе выстраивания диалогового режима 
в инклюзивном классе учителю при трансляции 
необходимых инструкций следует опираться в 
своей работе на значительный стимульный ма-
териал, который позволит установить нераз-
рывные и гибкие трансакции между всеми 
субъектами образовательного процесса. В дан-
ном случае коммуникативная педагогическая 
компетентность должна проявляться в способ-
ности заинтересовать каждого ребенка в ин-
клюзивном классе в выполнении фиксирован-
ных целей и задач, реализация которых позво-
лит создать базовую ступень для дальнейшего 
полноценного включения детей с особыми 
нуждами в общество. 

2. Когнитивный модуль компетентности. 
При реализации педагогических тактик и стра-
тегий преподавания когнитивная составляю-
щая, понимаемая как совокупность знаний о 
способах и приемах построения устойчивой 
коммуникации, позволяет учителю инклюзив-
ного класса проявить в полной мере свой ме-
неджментский потенциал. Его максимально 
возможное использование влечет, в свою оче-
редь, постепенное создание соответствующей 
социальной, психологической и поведенческой 
культуры инклюзивного класса, где каждый 
ребенок оказывается принятым в коллектив 
сверстников вне зависимости от его индивиду-
альных отличий или особенностей. Кроме того, 
владение информацией о приемах организации 
общения дает возможность улучшить и непо-
средственно академические достижения всех 
учащихся, включая нетипичных. 

3. Операциональный модуль компетентно-
сти. В процессе установления диалога в инклю-
зивном образовании учитель должен владеть 
собственно методиками применения имеющихся 
знаний об управленческих стратегиях коммуни-
кации. Важным моментом в этом плане является 
не только само внедрение определенного позна-

вательного потенциала, но и выработанное в 
дальнейшем умение модифицировать свои дей-
ствия в соответствии с ситуацией развития каж-
дого ребенка в классе. Данная целостность об-
ладает существенной позитивностью, что прояв-
ляется в построении теоретико-практического 
характера педагогической компетентности в це-
лом, и коммуникативной в частности.  

4. Семиотический модуль коммуникатив-
ной компетентности. Для установления пари-
тетного контакта со всеми субъектами инклю-
зивного класса учителю необходимо владеть 
как вербальными приемами диалога, так и его 
невербальными составляющими. При этом по-
казателем коммуникативной компетентности 
педагога является его умение релевантно рас-
шифровывать как эксплицитные, так и импли-
цитные аспекты семиотики. Адекватное ис-
пользование в каждой конкретной ситуации 
семиотических элементов вербального ин-
структирования определяет общую интенцию 
всех детей к выполнению требуемых действий, 
а также позволяет учителю вовремя диагности-
ровать возникающие антагонизмы и вносить 
при необходимости коррекцию собственных 
поведенческих стратегий. 

5. Социально-поведенческий модуль ком-
муникативной компетентности. При построе-
нии устойчивой контактности в системе «учи-
тель – учащиеся инклюзивного класса» педаго-
гу необходимо демонстрировать ситуативно 
релевантные бихевиоральные паттерны, когда 
происходит эффективное управление собствен-
ными статусно-ролевыми позициями и дей-
ствиями. Ключевым условием в ходе реализа-
ции данного компетентностного модуля явля-
ется практическая готовность педагога показать 
при необходимости свои вербальные инструк-
ции личностным примером способа их осу-
ществления, что приведет в дальнейшем к мак-
симально полной и осмысленной интериориза-
ции задаваемых инструкций всеми детьми в 
инклюзивном классе. 

Отечественная педагогика также признает 
способность к качественному вербальному ин-
структированию в качестве одной из ключевых 
педагогических компетенций при реализации 
инклюзивной формы обучения. Так, характери-
зуя место коммуникативных инструкций среди 
совокупности всех общих и специальных про-
фессиональных компетенций, необходимых для 
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успешной работы учителя в любом классе, 
Н. Н. Иванова и Е. М. Снигирева свидетель-
ствуют об усиливающейся в настоящее время 
актуализации коммуникативно-перцептивных 
умений и навыков в системе целостного педаго-
гического праксиса. При этом для максимально 
полного внедрения и принятия всеми участни-
ками инклюзивного образования конкретных 
словесных инструкций учителю всегда следует 
ориентироваться в своей деятельности на лич-
ностные ресурсы и возможности дальнейшего 
социально-психологического и академического 
развития, имеющиеся у каждого конкретного 
ребенка в классе, так как только такой подход 
позволяет создавать базовый спектр условий, 
требующихся для успешного раскрытия внутри-
личностного потенциала всех детей, включен-
ных в образовательный процесс [1, 2]. 

Мы разделяем конструктивность представ-
ленной позиции о целесообразности сбора и 
дальнейшего учета психолого-педагогического 
анамнеза индивидуального академико-соци-
ального потенциала всех учащихся в инклю-
зивном классе при предоставлении им различ-
ного вида вербальных инструкций. Однако, на 
наш взгляд, умение анализировать исключи-
тельно внутренние факторы, влияющие на сло-
весное инструктирование, не является одно-
значным показателем коммуникативной педа-
гогической компетентности. Для создания бо-
лее адекватного уровня детской перцепции по 
отношению ко всем предъявляемым словесным 
требованиям необходима комплексная модуля-
ция холизматической социокультурной ситуа-
ции развития ребенка, когда рассматриваются 
средовую составляющую, детерминирующую 
общую успеваемость всех детей. Коммуника-
тивная компетентность учителя в данном слу-
чае состоит в его способности находить точки 
соприкосновения между собственными и сре-
довыми требованиями и создать на этой основе 
сферу совместных с конкретным учащимся ин-
тересов, служащую в дальнейшем пусковым 
механизмов для реализации экспрессивно-
эмфатического и паритетного контакта с каж-
дым из учеников инклюзивного класса, и в 
частности с ребенком, имеющим особые обра-
зовательные потребности. 

Компарация западного и российского ви-
дения коммуникативной компетентности в рус-
ле такой ее диспозиции, как вербальное ин-

структирование демонстрирует присутствие 
общей черты, заключающейся в признании 
способности к трансляции релевантных ин-
струкций в классе в качестве центрального 
условия осуществления эффективной педагоги-
ческой деятельности. К дивергентным аспектам 
данной составляющей коммуникативной ком-
петентности в странах Запада и в России отно-
сятся неодинаковый уровень детализации се-
мантического понимания техники инструкти-
рования, а также различное понятийное осмыс-
ление самих предоставляемых вербальных ин-
струкций. На Западе присутствует более четкая 
по своей последовательности структура при 
использовании инструктирования (с разработ-
кой конкретных шагов). Для России характерна 
недостаточная степень структурированности 
при составлении коммуникативных инструкций 
для каждого ребенка в инклюзивном классе. 
Субсидиарным отличительным моментом вы-
ступает также суженная в отечественной педа-
гогике рефлексия процесса подачи определен-
ного рода инструкций, когда к ключевым де-
терминантам, влияющим на успешность воз-
действия инструкций на академическое и соци-
альное развитие всех детей, в том числе нети-
пичных, относится преимущественно индиви-
дуальный потенциал личности. Для западной 
педагогической науки свойственно в целом бо-
лее комплексная интерпретация процесса ин-
структирования, в рамках которого коммуника-
тивная компетентность учителя оценивается не 
только через призму идентификации импли-
цитных детерминант восприятия детьми в ин-
клюзивном классе разнообразных инструкций, 
но и в русле эксплицитных причин их перцеп-
ции.  

Таким образом, сравнительный анализ ком-
муникативной компетентности учителя инклю-
зивного класса в западном и российском контек-
сте показывает в целом различный уровень раз-
работанности отдельных компетентностных ас-
пектов в рассматриваемых странах. Для педаго-
гики стран Запада характерно достаточно четкое 
логическая логическое выделение и дальнейшее 
структурирование конкретных компонентов, 
являющихся базовыми составляющими профес-
сионального мастерства учителя в инклюзивном 
классе. В то же время в России проанализирован 
относительно больший спектр интеракций педа-
гога с широким кругом субъектов инклюзивного 
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образования, когда интерактивная паритетность 
является прямым индикатором, свидетельству-
ющим о степени развитости инклюзивной ком-
муникативной компетентности учителя. Однако, 
несмотря на присутствие данных отличительных 
черт, при сопоставлении западной и российской 
дефиниции вербального профессионализма учи-
теля в инклюзивном классе имеется и интерпре-
тивная общность, состоящая в определении еди-
ной телеологической базы – конструировании 
гармоничной образовательный среды с благо-
приятным психоэмоциональным микроклима-
том, позволяющим в максимальной степени ис-
пользовать ресурсный потенциал каждого ре-
бенка для достижения положительных академи-
ческих и социальных результатов обучения и 
воспитания. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
Л. В. Корнилова, В. В. Пономарева, Н. М. Сичинская 
 
Аннотация. В статье рассматриваются 

основные подходы к понятию «культура оце-
ночной деятельности», определяется потенци-
ал системы повышения квалификации для раз-
вития культуры оценочной деятельности педа-
гога. Особое внимание уделяется современным 
тенденциям развития культуры оценочной дея-
тельности в системе повышения квалификации 
на основе эволюции оценочной деятельности 
педагога. Авторы выдвигают гипотезу о том, 
что управление развитием оценочной деятель-
ности учителя начальных классов в системе 
повышения квалификации будет эффективным 
при соблюдении ряда организационно-педагоги-
ческих условий, при этом в результате эффек-
тивного взаимодействия преподавателя и учи-
теля начальных классов в процессе повышения 
квалификации сформируется субъектная ак-
тивность учителя (саморазвитие). При соблю-
дении описанных условий оценочная деятель-
ность учителя начальных классов будет напол-
нена содержанием, соответствующим целям 
личностно-ориентированной парадигмы обра-
зования и требованиям к образовательным ре-
зультатам младших школьников, выступаю-
щим в качестве критериев их оценки, обеспе-
чена технологией оценочной деятельности, 
соответствующей принципам личностно и де-
ятельностно-ориентированного образования и 
способствующей формированию и развитию 
личности младшего школьника. 

The authors examine the main approaches to 
the concept of “culture of assessment” and deter-
mine the capacity of training for the development 
of the culture of assessment of a teacher. Special 
attention is paid to the modern tendencies of the 
culture of assessment development based on the 
evolution of the teacher’s assessment activity in the 

process of training. The authors hypothesize that 
the management of the development assessment 
activities of primary school teachers in the process 
of training will be effective with a number of or-
ganizational and pedagogical terms. Result of ef-
fective interaction between teachers and primary 
school teachers in the process of training is formed 
subject activity (self-development). Compliance 
with conditions will give substance to the assess-
ment activity of a primary school teacher. The sub-
stance of the activity will match aims of personal-
ly-oriented educational paradigm and require-
ments to primary school students’ educational re-
sults – criteria of assessment activity. The assess-
ment activity will have its technologies, will match 
principles of personally and activity-oriented edu-
cation and will lead to formation and development 
of primary school students’ personality. 

Ключевые слова: федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, систем-
но-деятельностный подход, оценочная деятель-
ность, развитие оценочной деятельности, уп-
равление развитием оценочной деятельности, 
система повышения квалификации, ценности. 

The Federal State Educational Standard, sys-
tem and activity approach, assessment activity, 
system of improvement of professional skill, values. 

 
Современная общеобразовательная школа 

переживает период реформ, обусловленных 
переходом к новой образовательной парадигме, 
приоритетами которой являются интересы лич-
ности, адекватные тенденциям интенсивного 
развития общества. Новизна содержания обра-
зования выражена тем, что наполнена не только 
традиционной «ЗУНовской» составляющей, но и 
дополняется деятельностной, отражающей пред-
ставления о структуре учебной деятельности на 
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разных этапах обучения и при разных формах ее 
организации. Соответственно меняется и отно-
шение к результатам образования. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
начального общего образования предъявляет 
требования к результатам образования, сформи-
рованным на основе системно-деятельностного 
подхода, которые представляют собой инте-
гральное описание целевых установок общего 
образования, реализуемых посредством соответ-
ствующих основных образовательных про-
грамм. Результаты деятельности обучающихся 
представлены как планируемые (личностные, 
метапрепедметные и предметные) результаты 
[6]. Такое понимание результатов образования 
требует обращения к технологиям развивающе-
го образования, где центральное место будет 
занимать оценочная деятельность педагога. 
Именно оценочная деятельность учителя должна 
обеспечить получение информации, позволяю-
щей оценить эффективность организуемой им 
деятельности обучающихся, а самому обучаю-
щемуся – возможность увидеть индивидуально-
личностное продвижение в образовательном 
процессе. Новое понимание образовательных 
результатов влечет за собой необходимость об-
новления традиционной оценочной деятельно-
сти педагога, ее развития. Мы солидарны с мне-
нием, что «педагогическая оценка выражает ин-
тересы общества, выполняет функции значимого 
надзора за учащимися, так как контролирует 
именно общество, а не учитель. Наличие оценки 
в учебно-воспитательном процессе диктуется 
потребностями общества в определенном типе 
личности»[2]. 

Понимая «развитие» как «процесс законо-
мерного изменения, перехода из одного состо-
яния в другое, более совершенное» [4, с. 641], 
считаем, что развитие оценочной деятельности 
есть динамичный процесс перехода из состоя-
ния традиционной оценочной практики в каче-
ственно новое, соответствующее современной 
парадигме образования. К настоящему време-
ни в педагогике, психологии, философии 
накоплена определенная совокупность знаний, 
необходимых для понимания и решения ис-
следуемой проблемы. Различные аспекты оце-
ночной деятельности педагога освещены в 
трудах педагогов и психологов:  

– содержание и функции педагогической 
оценки (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, 
В. М. Полонский и др.);  

– требования к контролю и оценке усвое-
ния уровня знаний (И. Я. Лернер, И. С. Яки-
манская и др.);  

– влияние уровня педагогического мастер-
ства на процесс оценивания знаний и умений 
учащихся (Н. М. Божко, Н. В. Кузьмина, 
Л. М. Митина, А. А. Реан и др.);  

– организация оценочной деятельности в 
условиях инновационного развития школы 
(Г. Ю. Ксензова и др.).  

Необходимость реформирования оценоч-
ной деятельности признается сегодня многими 
учеными (Е. П. Белозерцев, И. Ф. Исаев, 
В. А. Кан-Калик, Г. С. Ковалева, Н. Д. Никан-
дров, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, В. С. Со-
колов, Е. Н. Шиянов и др.). В педагогической 
науке описаны затруднения учителей, возни-
кающие при оценке образовательных результа-
тов младших школьников (В. А. Афанасов, 
А. Д. Деминцев, Т. С. Полякова, В. Л. Сине-
брюхова Т. И. Шамова и др.), но недостаточно 
исследована проблема управления развитием 
оценочной деятельности учителя в условиях реа-
лизации федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образо-
вания в системе повышения квалификации. 

Проблема развития оценочной деятельно-
сти учителя начальных классов как важнейшего 
компонента в системе его профессиональной 
деятельности существенно актуализировалась в 
условиях становления гуманистической пара-
дигмы образования.  

Переосмысление концептуальных основ, 
ценностей, целей, содержания образования вы-
звано необходимостью воспитания и развития 
качеств личности выпускника школы, отвеча-
ющих требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, задачам по-
строения демократического гражданского об-
щества. В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года: распоряжение Правитель-
ства РФ от 17 ноября 2008г. отмечается, что 
система образования должна готовить людей, 
способных не только жить в гражданском об-
ществе и правовом государстве, но и активно 
участвовать в процессах их создания [1]. 
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Реальные изменения в содержании образо-
вания, организации образовательного процесса 
требуют и новых методов, форм, инструмента-
рия оценивания результатов. Пересмотр суще-
ствующей системы оценивания и взаимоотно-
шений учителя и ученика в ходе оценочной де-
ятельности является одной из важнейших со-
ставляющих развития школьного образования. 
В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 года «Российское образование –
2020. Модель образования для экономики, ос-
нованной на знаниях» учитель рассматривается 
как консультант, помощник ученика в выстраи-
вании индивидуальной образовательной траек-
тории. Однако в современной ситуации оцени-
вания учитель все еще остается субъектом, а 
ученик зачастую – объектом. В процессе по-
вышения квалификации педагога вышеозна-
ченные вопросы также остаются в забвении или 
рассматриваются эпизодически. 

Новые образовательные стратегии и модели 
не могут быть успешно реализованы в отече-
ственной школе без трансформации системы 
оценивания учебных достижений на школьном 
уровне. Современная система оценивания нуж-
дается в кардинальном изменении, так как в сво-
ем нынешнем виде она реально не отражает ка-
чество образовательного процесса, не выполняет 
мотивирующую и стимулирующую функции, не 
позволяет учитывать достижения каждого уче-
ника и характерные именно для него изменения. 
Сегодня формируется компетентная коммуника-
тивная личность и возникает проблема, как ее 
оценивать. И новые формы организации образо-
вательного процесса (проектные, исследователь-
ские и творческие работы, элективные курсы, 
экскурсии, социальные практики) недостаточно 
обеспечены инструментами оценивания нового 
образовательного продукта.  

В теории и методике профессионального 
педагогического образования ощущается фраг-
ментарность знаний о процессе совершенство-
вания оценочной деятельности педагогов, осо-
бенно недопустимая на фоне усиления рисков в 
принятии профессионалами самостоятельных 
решений. Несоответствие профессиональной 
компетентности и ментальности современного 
учителя требованиям модернизации общеобра-
зовательной школы объясняется не столько не-
подготовленностью будущих педагогов к воз-

никающим и уже существующим видам педа-
гогической деятельности, сколько их недоста-
точной подготовкой к оценке соответствия пе-
дагогических средств решаемым образователь-
ным задачам.  

Мы разделяем мнение, что ограниченность 
культуры оценочной деятельности педагога, 
уязвимой для критики с точки зрения ее каче-
ства и обоснованности, проявляется в сохране-
нии ориентиров педагогического сознания на 
морально устаревшие педагогические ценности 
(знание-центрированная ориентированность 
личных профессиональных установок, уста-
ревшие психолого-педагогические знания) [5]. 
Формирование культуры оценочной деятельно-
сти педагога сдерживает отсутствие следую-
щих положительных качеств профессиональ-
ной ментальности: 

– взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса (в частности, субъектное взаи-
модействие в оценочной деятельности),  

– взаимоуважение,  
– демократичность,  
– гармоничность рефлексии.  
В практике профессионального педагоги-

ческого взаимодействия оценочная деятель-
ность воспринимается учителями не в качестве 
сложной системы, не как процесс, а как отдель-
ное действие, являющееся педагогической пре-
рогативой, не предполагающее тщательного 
отбора и обоснования средств и методов оцен-
ки планируемого результата. Недостаточность 
рефлексии оценочной деятельности учителем и 
учащимся сказывается на результате, приводит 
к волюнтаризму, излишней категоричности, 
неверной оценке происходящих событий. Как 
показывает опыт нашей практической деятель-
ности в процессе повышения квалификации пе-
дагоги даже с большим опытом работы затруд-
няются в объективной экспертизе собственной 
оценочной деятельности, обосновании критери-
ев, определяющих их оценочную позицию.  

Практика оценки деятельности учителей все 
еще строится на формальных критериях, кото-
рые задаются традиционной схемой статистиче-
ской отчетности (ОШ-1). Собранная на ее осно-
ве информация оказывается преимущественно 
количественной, усеченной и недостаточной для 
объективного анализа и оценки качества образо-
вания в школах. Она не позволяет принимать 
адекватные решения относительно обеспечения 
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качественного образования. Это еще раз под-
тверждает целесообразность научного обосно-
вания процесса формирования культуры оце-
ночной деятельности педагога как важнейшего 
компонента его профессиональной культуры. 

Необходимость раскрытия содержания 
оценочной деятельности учителя в контексте 
культуры, концептуального обоснования про-
цесса оценочной деятельности педагога и пре-
образующего характера ее формирования опре-
деляется тем, что в современных условиях 
только культуросообразно действующий, ре-
флексирующий профессионал является не 
транслятором социального опыта, а организа-
тором проекта индивидуального развития каж-
дого ребенка. Востребован педагог, способный 
к гуманистическому взаимодействию с учащи-
мися и родителями на основе нравственно-
этических отношений в совместной оценочной 
деятельности, понимающий и соотносящий 
смыслы и значения, нормативы педагогической 
культуры как личностно и профессионально 
ценностные. 

Развитие профессионального и личностного 
потенциала учительства невозможно без освое-
ния новой педагогической идеологии, основан-
ной на современных концепциях образования, 
предполагающих корректировку этических и 
культурных аспектов образовательного процесса, 
культивирования процессов самопознания, само-
анализа, самооценки, рефлексии учащихся. 

Мышление современного человека должно 
стать аксиологическим, ценностным: он дол-
жен осознавать ответственность за мир и исто-
рию, за судьбу природы и культуры, за соб-
ственную уникальную судьбу. Смыслом обра-
зования становится ориентация не столько на 
науку, сколько на мир ценностей. Накопление 
знаний становится нереальной задачей, а осо-
знание ценности и смысла учебной деятельно-
сти открывает возможности получения знаний 
и опыта, необходимых не только для успешной, 
но и для достойной жизни. Условия для реали-
зации этих ценностей-целей созданы федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования. В цен-
тре внимания – личность младшего школьника, 
ее развитие на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира. 

Гуманистические идеи влияют на измене-
ние ценностно-смысловых установок личности 

учителя начальных классов, направляют ее на 
создание условий для становления ученика как 
субъекта учебной деятельности, осознающего 
ее ценность. Эти изменения, безусловно, каса-
ются и оценочной деятельности учителя: ее 
приоритетной функцией становится ценностно-
ориентационная. 

Теория философии раскрывает аксиологи-
ческий потенциал оценочной деятельности 
(А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов и др.). В пси-
холого-педагогических исследованиях она рас-
сматривается как системный, многоуровневый, 
многоаспектный процесс, направленный на 
оценку достижений школьников (Б. Г. Ананьев, 
Н. А. Батурин, В. М. Полонский и др.); как 
фактор развития личности обучающихся 
(Ш. А. Амонашвили, Г. Ю. Ксензова, Н. В. Се-
лезнев, В. А. Сухомлинский и др.). 

Однако учитель начальных классов в своей 
оценочной практике обычно опирается на «тра-
диционную» парадигму и соответствующую ей 
систему оценки, что в известной степени огра-
ничивает развитие учебной деятельности млад-
ших школьников и недостаточно ориентирует на 
формирование к ней ценностного отношения. 
Это актуализирует исследовательские интересы 
и поиск возможностей для проявления аксиоло-
гического подхода в реализации оценочной дея-
тельности учителя начальных классов. 

Преодолению этих ограничений способ-
ствует системная, аксиологически ориентиро-
ванная, личностно-деятельностная организация 
процесса ее развития в условиях системы по-
вышения квалификации, мера включенности в 
создание этих условий самого учителя началь-
ных классов. При такой организации у него 
проявляется индивидуальное отношение к оце-
ночной деятельности, к процессу ее развития и 
становлению самоуправления этим процессом.  

Возникает необходимость создания орга-
низационно-педагогических условий для разви-
тия оценочной деятельности в системе повы-
шения квалификации. Развитие оценочной дея-
тельности должно происходить не периодиче-
ски – на курсах повышения квалификации, а 
непрерывно, включая межкурсовой период, са-
мообразование. Если курсовую подготовку пе-
дагогов осуществляет профессорско-препо-
давательский состав учреждений повышения 
квалификации, то эффективность межкурсово-
го периода обеспечивает методическая система. 
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Данная система реализует организационно-, 
информационно-, учебно- и научно-методичес-
кое сопровождение деятельности педагогов. 
Это специалисты, занимающиеся вопросами 
методической подготовки педагогов, владею-
щие одновременно и теоретическими вопроса-
ми содержания, методики преподавания пред-
мета, нормативными правовыми документами, 
вопросами состояния и качества преподавания 
предмета и практическими аспектами работы 
учителя в школе. Свою деятельность они осу-
ществляют, руководствуясь принципами соци-
альной обусловленности, научности и систем-
ности, непрерывности, преемственности и пер-
спективности, обратной связи.  

B условиях реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
начального общего образования, обновления 
системы оценивания образовательных дости-
жений школьников, методическая служба игра-
ет немаловажную роль в оперативном инфор-
мировании педагогов, динамичном реагирова-
нии на изменение ситуации в образовании. Ме-
тодическая межкурсовая работа – часть систе-
мы непрерывного последипломного образова-
ния педагогов, которая носит практико-
ориентированный, индивидуализированный 
характер, строится на диагностической основе, 
гибко реагирует на запросы педагогов и обес-
печивает профессиональное совершенствова-
ние учителей. Взаимодействие методиста и 
учителя – самый эффективный способ оказания 
профессиональной помощи и создания условий 
для совершенствования, профессионального и 
личностного роста педагога. 

Мы согласны, что проблема образования 
взрослых позволила пересмотреть некоторые 
воззрения на сам процесс управления развити-
ем оценочной деятельности педагога в системе 
повышения квалификации с позиций андраго-
гического подхода [5]. Это позволяет рассмат-
ривать учителя начальных классов, обучающе-
гося в системе повышения квалификации, как 
субъекта процесса развития своей оценочной 
деятельности: понимающего и принимающего 
необходимость ее изменения, определяющего 
цели саморазвития, организующего процесс 
освоения и внедрения нового подхода к оценке 
в практику. Можно представить саморазвитие 
оценочной деятельности педагога следующим 
образом:  

– самоопределение: оценка собственной 
оценочной деятельности с позиций современ-
ных требований к оценке образовательных до-
стижений школьников, определение необходи-
мости ее обновления, приведения в соответ-
ствие современным требованиям; 

– самоорганизация: восприятие и усвоение 
теоретических положений и технологических 
компонентов новой модели оценивания;  

– самомотивация: уточнение или оценка ак-
туальности своих интересов, способностей, зна-
ний, поиск собственной ориентации, целей и т. д., 
обеспечивающих соответствие современным тре-
бованиям к оценочной деятельности педагога;  

– самореализация: апробация новой модели 
оценивания, реализация оценочной деятельно-
сти в соответствии с новой нормой, проявление 
креативных способностей в условиях иннова-
ционной оценочной деятельности.  

Мы предполагаем, что управление развити-
ем оценочной деятельности учителя начальных 
классов в системе повышения квалификации 
будет эффективным при соблюдении следую-
щих организационно-педагогических условий:  

– наличие вариативного учебно-методи-
ческого комплекса, соответствующего целям и 
содержанию общего и индивидуально-ориен-
тированного повышения квалификации, обес-
печивающего выполнение учебной программы 
развития оценочной деятельности учителя 
начальных классов в соответствии с современ-
ными требованиями и предоставляющего воз-
можности для рефлексии;  

– создание соответствующего образова-
тельного пространства повышения квалифика-
ции в межкурсовой период;  

– научно-методическое сопровождение как 
управляемое специально организованное про-
дуктивное взаимодействие субъектов, направ-
ленное на развитие оценочной деятельности 
учителя начальных классов и, как следствие, на 
создание научно-методических условий, спо-
собствующих повышению ее эффективности. 

В результате взаимодействия преподавате-
ля и учителя начальных классов в процессе по-
вышения квалификации сформируется субъ-
ектная активность учителя (саморазвитие), ко-
торая будет выражаться: 

– в ценностном отношении к оценочной 
деятельности, основанном на осознании лич-
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ностных смыслов и собственной системы цен-
ностей (смысловой компонент);  

– в осознании своих возможностей, своей 
роли, логики и средств осуществления оценоч-
ной деятельности (рефлексивный компонент);  

– в осуществлении оценочной деятельности 
на основании владения содержанием и техноло-
гией, адекватными современной парадигме обра-
зования (операциональный компонент) (рис. 1). 

При соблюдении описанных выше условий 
оценочная деятельность учителя начальных 
классов будет наполнена содержанием, соот-
ветствующим целям личностно-ориентирован-
ной парадигмы образования и требованиям к 

образовательным результатам младших школь-
ников, выступающим в качестве критериев их 
оценки, обеспечена технологией оценочной 
деятельности, соответствующей принципам 
личностно и деятельностно-ориентированного 
образования и способствующей формированию 
и развитию личности младшего школьника. 

Культура оценочной деятельности педагога 
обеспечивает постепенную интеграцию отече-
ственной системы образования в мировую об-
разовательную систему, преемственность в оце-
ночной деятельности субъектов образователь-
ного процесса, соотнесенность качества оценки 
учителя и ученика, выбор методик оценивания, 
адекватных личностным достижениям школь-
ника; меняет качество оценивания результатов 
деятельности учащегося, учителя, образова-
тельного учреждения в целом. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНО-ВАРИАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  
 
Н. Л. Стефанова, В. И. Снегурова  
 
Аннотация. В статье рассматриваются 

основные предпосылки разработки программы 
повышения квалификации учителей матема-
тики в условиях реализации ФГОС среднего 
(полного) общего образования. Основное вни-
мание уделяется принципам и некоторым тех-
нологическим вопросам проектирования такой 
программы, реализуемой на базе одного из ве-
дущих педагогических университетов России. 
Раскрываются три составляющие процесса 
проектирования программы: содержательная, 
организационная, кадровая. Обосновываются и 
формулируются принципы проектирования со-
держательной составляющей, которые делят-
ся на две группы: принципы отбора содержа-
ния и принципы построения его структуры. К 
первой группе относятся принципы соответ-
ствия ведущим направлениям профессиональ-
ного роста, новизны, практикоориентирован-
ности и профессиональной значимости. Ко 
второй группе – принципы модульности и ва-
риативности. Показано, как вышеперечислен-
ные принципы используются при разработке 
содержания программы. Выделяются и иллю-
стрируются конкретными примерами принци-
пы организации процесса обучения, которые 
определяют характер деятельности слушате-
лей: активизации деятельности и опоры на 
профессиональный опыт. Описываются крите-
рии подбора преподавателей для реализации 
программы: неформальная заинтересован-
ность; наличие опыта работы с учителями 
математики; владение современными методи-
ками и технологиями обучения в системе обще-
го среднего и профессионального образования. 

This article discusses the basic requirements 
for designing a program of professional develop-
ment for teachers of mathematics in the contexts of 
the Federal State Education Standard (FSES) for 
general secondary education implementation. It 
focuses on the principles and some technological 
issues in the design of such a program, implemented 
on the basis of one of the leading pedagogical uni-
versities in Russia. There are three components of 

the design process: program content, organization, 
personnel. Design principles of the content compo-
nent are formulated and justified. They are divided 
into two groups: principles for the selection of con-
tent and principles of build its structure. The first 
group includes the principles of match the leading 
areas of professional growth, innovation, practical 
orientation and professional profile. The second 
group is principles of modularity and variability. 
Shows how the above principles are used when de-
veloping the content of the program. Selected and 
illustrated by specific examples of learning organi-
zation principles that define the nature of the partic-
ipants’ activities: revitalization and reliance on pro-
fessional experience. It is described the criteria for 
selection of lectures for the program realization: the 
informal interest; experience in working with teach-
ers of mathematics; possession of modern methods 
and technologies of teaching in the system of gen-
eral secondary and professional education.  

Ключевые слова: программа повышения 
квалификации, учитель математики, процесс 
обучения математике, реализация ФГОС об-
щего образования, принципы построения про-
граммы.  

Professional development program, teacher of 
mathematics, mathematics education, implemen-
ting the FSES for general education, principles of 
the program’s construction. 

 
Система повышения квалификации специа-

листов в современном динамично развиваю-
щемся обществе становится обязательным ком-
понентом, обеспечивающим требуемое качество 
профессиональной деятельности. Она потенци-
ально должна выполнять важную социальную 
функцию, связанную с карьерным ростом спе-
циалистов, их востребованностью, профессио-
нальной и психологической удовлетворенно-
стью. Но для того, чтобы система повышения 
квалификации могла реализовать эту важней-
шую социальную роль, она должна быть откры-
той, разнообразной и доступной. И, кроме того, 
учитывать специфику инновационной деятель-
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ности в процессе создания и реализации систем 
повышения квалификации и дополнительного 
профессионального образования [8]. 

Все вышесказанное можно отнести к си-
стеме повышения квалификации учителей. 
До недавнего времени ее если и можно было 
характеризовать как доступную, но вряд ли как 
открытую и разнообразную. Доступность си-
стемы состояла в том, что каждый учитель в 
течение определенного срока (обычно это 5 
лет) не только имел возможность, но и был обя-
зан пройти повышение квалификации в этой 
системе. При этом сам акт повышения квали-
фикации обычно связывался с аттестацией и 
возможностью повышения профессиональной 
категории учителя. При этом проходить повы-
шение квалификации учитель мог лишь в опре-
деленном учреждении, чаще всего это была 
структура, относящаяся к системе постдиплом-
ного образования. В столичных городах, таких 
как Москва и Санкт-Петербург, упомянутыми 
структурами являлись институты усовершен-
ствования учителей, которые сейчас имеют 
другой статус. Например, в Санкт-Петербурге 
это Академия постдипломного педагогического 
образования (АППО), которая работает с учи-
телями города, и институт развития образова-
ния Ленинградской области (ЛОИРО), работа-
ющий с учителями Ленинградской области.  

Сегодня система повышения квалификации 
учителей становится более открытой в связи с 
тем, что учитель может самостоятельно вы-
брать место повышения квалификации и делать 
это не единовременным актом в связи с оче-
редной аттестацией, а непрерывным процессом, 
связанным с возникающими потребностями. 
При этом учитель должен набрать (к следую-
щей аттестации) определенное количество 
учебных часов (108 ч), прослушав отдельные 
курсы и образовательные модули, предлагаемые 
разными образовательными структурами, как 
государственными, так и негосударственными. 
Эта ситуация естественным образом делает си-
стему повышения квалификации более разнооб-
разной. Образовательные структуры, предлага-
ющие различные программы повышения квали-
фикации учителей, вынуждены конкурировать, а 
значит предлагать реально востребованные учи-
телями-практиками программы. 

Среди структур, которые предлагают учи-
телям программы повышения квалификации, 

выделяются университеты (педагогические, 
классические, отраслевые), которые традици-
онно занимаются подготовкой кадров и отно-
сятся к системе высшего профессионального 
образования. В них сосредоточен значительный 
научный потенциал, ведется работа по созда-
нию и внедрению в сферу образования иннова-
ций: технологий, средств и методов обучения, 
воспитания и развития, направленных на полу-
чение нового качества образования. Особенно 
выигрышная позиция в этой ситуации у педаго-
гических университетов, где эта работа являет-
ся основной и ведется системно. 

Сфера образования сегодня переживает 
существенные преобразования, которые требу-
ют от педагога не только новых знаний (даже 
выпускники пятилетней давности понимают, 
что имеющихся у них знаний уже не достаточ-
но), но построения своей профессиональной 
деятельности на идеологически иных теорети-
ческих основаниях. Эти изменения зафиксиро-
ваны в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» [1], созданных на его 
основе Федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОС) для разных сту-
пеней общего среднего образования [2, 3]. 
Кроме того, сегодня Министерством образова-
ния и науки РФ представлен на обсуждение 
профессионального сообщества Проект про-
фессионального стандарта педагога [4]. Не-
смотря на признанные недостатки при создании 
этого документа, можно отметить выделенные 
в нем основные направления повышения про-
фессиональной компетентности современного 
учителя. К ним относятся повышение психоло-
го-педагогической компетентности, ИКТ-ком-
петентности и предметной компетентности.  

В частности, относительно первого направ-
ления отмечается, что профессиональный стан-
дарт педагога отражает структуру его профес-
сиональной деятельности: обучение, воспита-
ние и развитие ребенка. В соответствии со 
стратегией современного образования в меня-
ющемся мире, он существенно наполняется 
психолого-педагогическими компетенциями, 
призванными помочь учителю в решении но-
вых стоящих перед ним проблем, в частности, 
выявлением динамики развития ученика, осу-
ществления индивидуального подхода к каж-
дому ученику, определения стратегии обучения 
особых детей и др. 
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Второе направление акцентирует внимание 
на овладении современными информационны-
ми технологиями и эффективном их использо-
вании в профессиональной деятельности. 

Что касается повышения предметной ком-
петентности, то это направление связано 
напрямую с профессиональной компетентно-
стью учителя-предметника. При этом профес-
сиональная компетентность учителя математи-
ки (как и учителя русского языка) рассматрива-
ется отдельно, учитывая особую важность в 
среднем образовании (хотя бы потому, что по 
этим предметам ЕГЭ сдают все выпускники 
школы).  

Нужно сказать, что все эти три направле-
ния были учтены при определении цели, задач 
и содержания программы повышения квалифи-
кации учителей математики, разработанной ка-
федрой методики обучения математике РГПУ 
им. А. И. Герцена. Конечно, основное внимание 
было обращено на повышение предметной 
компетентности, которая рассматривалась в 
новом ракурсе в связи с реализацией ФГОС 
среднего (полного) общего образования. 

В 2011 году все образовательные учрежде-
ния России начали обучение по новым образо-
вательным стандартам – Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам началь-
ного общего образования (ФГОС НОО). 
В 2012–2013 учебном году осуществлен пере-
ход на новые стандарты и основной школы 
(ФГОС ООО) в 40 регионах России.  

Переход на ФГОС означает не только измене-
ние структуры требований к подготовке учащихся, 
но и, что не менее важно – изменение условий до-
стижения поставленных требований, и изменение 
требований к учителю. Это учитывается при раз-
работке программ учебных дисциплин, реализуе-
мых в ведущих педагогических вузах страны, и их 
методического обеспечения, которое проектирует-
ся с учетом опыта, получаемого в процессе систе-
матического взаимодействия вуза и потенциально-
го работодателя [5, 6, 7]. 

Прежде всего, учителя, работающие в 
условиях реализации ФГОС, должны владеть 
системой знаний о специфике нового стандарта 
и особенностях его требований в соответствии 
со спецификой каждого учебного предмета. 
В чем отличие новых стандартов от ныне дей-
ствующих? Принципиальное отличие новых 
стандартов заключается в том, что целью явля-

ется не предметный, а личностный результат. 
Важна, прежде всего, личность самого ребенка 
и происходящие с ней в процессе обучения из-
менения, а не сумма знаний, накопленная за 
время обучения в школе.  

Кроме того, реализация ФГОС связана с 
необходимостью формирования у современно-
го учителя системы умений проектировать 
процесс обучения предмету с учетом специфи-
ки требований нового стандарта, а это значит, 
проектировать всю последовательность дей-
ствий, начиная с постановки целей обучения до 
осуществления контроля с ориентацией на тре-
бования к результатам обучения, на требования 
к условиям обучения, на требования к профес-
сиональной квалификации учителя, осуществ-
ляющего процесс обучения в условиях реали-
зации ФГОС. Учитель должен быть готов к са-
мостоятельному пересмотру подходов к отбору 
содержания и методик для подготовки и прове-
дения уроков и внеурочных занятий в условиях 
обновленных требований к результатам и усло-
виям обучения, выделенным в ФГОС для ос-
новной и старшей школы. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт – это совокупность трех си-
стем требований: требований к результату об-
разования; требований к структуре основных 
образовательных программ (то, как школа вы-
страивает свою образовательную деятель-
ность); требований к условиям реализации 
стандарта (кадры, финансы, материально-
техническая база, информационное сопровож-
дение и пр.). 

В качестве основного результата образова-
ния выступает овладение набором универсаль-
ных учебных действий, позволяющих ставить и 
решать важнейшие жизненные и профессио-
нальные задачи. Прежде всего, в зависимости 
от задач, с которыми предстоит столкнуться 
непосредственно школьнику и выпускнику во 
взрослой жизни, и разрабатывался новый обра-
зовательный стандарт. 

В первую очередь это касается сформиро-
ванности универсальных учебных действий 
(УУД). Овладение УУД дает учащимся воз-
можность самостоятельного успешного усвое-
ния новых знаний, умений на основе формиро-
вания умения учиться. Эта возможность обес-
печивается тем, что УУД – это обобщенные 
действия, порождающие мотивацию к обуче-
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нию и позволяющие учащимся ориентировать-
ся в различных предметных областях познания.  

Результат образования, прописанный в стан-
дарте, дифференцированный. Базовый, обяза-
тельный уровень описан в блоке «Выпускник 
научится …». Поскольку в зависимости от воз-
можностей, интересов и потребностей учащих-
ся освоение ими образовательной программы 
может выходить за рамки базовых знаний (по 
глубине освоения, по широте охвата), опреде-
лен также повышенный, по сравнению с базо-
вым, уровень достижений, описанный в блоке 
планируемых результатов «Выпускник получит 
возможность научиться …». Таким образом, 
каждый ученик сам для себя выбирает уровень 
достижения результатов. 

Опрос, проведенный среди учителей мате-
матики ряда образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
показал, что, во-первых, уровень их готовности 
к реализации ФГОС недостаточно высок, при-
чем это относится и к теоретической, и к прак-
тической составляющей готовности; во-вторых, 
большая часть учителей не в полной мере удо-
влетворена содержанием существующих курсов 
повышения квалификации, которые в основном 
ориентированы на рассмотрение вопросов под-
готовки учащихся к итоговой аттестации по ма-
тематике (ГИА и ЕГЭ). При этом гораздо мень-
ше времени посвящается практическим вопро-
сам организации обучения в условиях реализа-
ции ФГОС для общеобразовательной школы. 

Эти предпосылки послужили мотивом для 
создания вышеупомянутой программы, ориен-
тированной на современное состояние системы 
образования в целом и условия проектирования 
и реализации процесса обучения математике на 
современном этапе перехода на новые образо-
вательные стандарты.  

При разработке программы определились 
следующие направления деятельности разра-
ботчиков. 

1. Содержательное, которое позволило ото-
брать содержание программы повышения ква-
лификации, определило спектр тех вопросов, 
которые являются значимыми и актуальными 
для повышения уровня профессиональной ком-
петентности современного учителя математики, 
а также позволило структурировать отобранное 
содержание наиболее оптимальным образом 

для удовлетворения потенциальных образова-
тельных запросов слушателей. 

2. Организационное, которое определило 
как отбор методов обучения в процессе реали-
зации программы повышения квалификации, 
так и порядок, и режим организации процесса 
обучения в целом. 

3. Кадровое обеспечение. В рамках этого 
направления, которое было реализовано парал-
лельно с двумя предыдущими, был определен 
состав преподавателей, реализующих программу 
повышения квалификации, исходя из професси-
ональных интересов и возможностей каждого.  

Остановимся более подробно на результа-
тах работы в рамках каждого из выделенных 
направлений. 

Отбор содержания обучения проводился в 
связи с целями и задачами программы повыше-
ния квалификации: 

Цель: Формирование профессиональных 
компетенций, обеспечивающих повышение 
эффективности деятельности учителя в услови-
ях реализации ФГОС для основной и старшей 
школы, владение содержанием и методиками 
обучения, соответствующими современному 
уровню развития образования. 

Задачи:  
1. Раскрыть специфику ФГОС по матема-

тике для основной и старшей школы: требова-
ния к достижению обязательных результатов 
обучения, требования к условиям обучения в 
современной школе. 

2. Обеспечить усвоение слушателями спе-
цифики школьного математического образова-
ния на основной и старшей ступенях  

3. Раскрыть особенности реализации со-
временных методик обучения при обучении 
математики. 

4. Обеспечить формирование у слушателей 
умений конструировать процесс обучения ма-
тематике, основанный на использовании со-
временных методик и ИКТ. 

5. Создать условия для освоения слушате-
лями методов решения заданий различных ви-
дов выявления математической подготовки 
учащихся общеобразовательной школы и под-
готовки учащихся к различным видам аттеста-
ции. 

6. Пополнить методическую копилку со-
временного учителя математики. 
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Каждая из сформулированных задач есте-
ственным образом вытекает из требований к 
условиям организации обучения в соответствии 
с ФГОС общего образования. Например, задача 
3) обусловлена необходимостью «использова-
ния в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного 
типа» [2, с. 41] и, как следствие, необходимо-
стью наиболее эффективного отбора и проеци-
рования таких технологий на процесс обучения 
математике на разных его ступенях в соответ-
ствии с психолого-педагогическими особенно-
стями школьников; решение задачи 4) актуаль-
но в связи с определением в качестве необхо-
димого условия реализации образовательной 
программы современной информационно-обра-
зовательной среды [2, 3], что предъявляет к со-
временному учителю математики новые требо-
вания – не только хорошее владение средства-
ми ИКТ, но и грамотное, методически обосно-
ванное их использование для построения про-
цесса обучения, организации самостоятельной 
деятельности учащихся и, тем самым – дости-
жения нового качества математических знаний 
выпускника школы. 

Отбор содержания программы проводился 
в соответствии со следующими принципами: 

1. Соответствия ведущим направлениям 
профессионального роста. Состоит во включе-
нии в содержание программы актуальных во-
просов, обеспечивающих базу для повышения 
психолого-педагогической, ИКТ и предметной 
компетентности учителя математики. 

2. Новизны. Это значит, что все рассматри-
ваемые в программе вопросы имеют современ-
ную трактовку и/или интерпретацию для со-
временных условий, обладают высокой степе-
нью новизны, прежде всего для практикующего 
учителя математики.  

3. Практикоориентированности. Предпола-
гается, что все теоретические аспекты, освеща-
емые преподавателями, имеют ярко выражен-
ное практическое значение для учителя и ин-
терпретируются на примере системы математи-
ческого образования. 

4. Профессиональной значимости. Все во-
просы, рассматриваемые на занятиях, опреде-
ляются, исходя из потребностей современного 
учителя, выявленных в ходе опросов, личных 
бесед, наблюдений, в том числе и в процессе 

проведения педагогической практики студен-
тов факультета. 

Структурировалось содержание программы 
на основе принципов модульности и вариатив-
ности. 

В результате определился круг вопросов 
для обсуждения со слушателями, которые были 
структурированы в несколько модулей: 

Модуль 1. Инвариантный. Школьное мате-
матическое образование: актуальные проблемы. 
В рамках этого модуля обсуждались вопросы, 
актуальные для каждого учителя математики, 
независимо от уровня или ступени обучения. Его 
освоение было обязательным для каждого слуша-
теля программы повышения квалификации. 

Это определило тематику занятий в рамках 
этого модуля:  

Тема 1. Особенности реализации ФГОС 
среднего (полного) общего образования при обу-
чении математике (Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт (ФГОС) для ос-
новной и старшей школы: структура, содержание, 
специфика требований к образовательным ре-
зультатам и условиям организации обучения; 
особенности содержания математического обра-
зования в условиях реализации ФГОС; особенно-
сти достижения личностных и метапредметных 
результатов при обучении математике).  

Тема 2. Математические задачи как средство 
формирования различных видов учебно-поз-
навательной деятельности учащихся (определе-
ние, структура, классификации, функции задач в 
обучении математике; роль задач в формирова-
нии различных видов учебно-познавательной де-
ятельности при обучении математике в условиях 
реализации ФГОС; особенности конструирова-
ния математических задач как средства активиза-
ции учебно-познавательной деятельности уча-
щихся в условиях реализации ФГОС).  

Тема 3. Средства выявления результатов ма-
тематического образования школьников (различ-
ные средства осуществления контроля освоения 
курса математики; задания итогового тестирова-
ния за курс основной (ГИА) и полной средней 
школы (ЕГЭ); анализ и соотнесение содержания 
КИМ с требованиями ФГОС; особенности содер-
жания международных опросов математической 
грамотности учащихся средней школы (PISA, 
TIMSS); анализ и причины результатов рос-
сийских школьников в указанных исследованиях).  
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Тема 4. Психологические основы обучения 
математике в школе (мотивация учебной дея-
тельности, специфика формирования мотива-
ции при обучении математике; познавательный 
интерес и его роль в обучении математике; 
ученик как субъект учебной деятельности; ин-
дивидуальные особенности учащихся, их учет в 
процессе обучения математике; специфика вос-
приятия и усвоения алгебраического и геомет-
рического материала в школе).  

Модули 2–4. Вариативные. Из трех предла-
гаемых вариативных модулей слушатель мог 
выбрать один.  

Модуль 2. Содержание и методика обуче-
ния математике: основная школа. Вопросы, 
рассматриваемые в рамках этого вариативного 
модуля, были интересны учителям, работаю-
щим преимущественно в основной школе. 

Модуль 3. Содержание и методика обуче-
ния математике: старшая школа. Вопросы, рас-
сматриваемые в рамках этого вариативного мо-
дуля, были интересны учителям, работающим 
преимущественно в основной школе. 

Модуль 4. Содержание и методика обуче-
ния математике: средняя школа. Вопросы, рас-
сматриваемые в рамках этого модуля, носили 
более общий характер и не были преимуще-
ственно ориентированы на основную или стар-
шую школу. В частности, здесь рассматрива-
лись такие темы, как: 

Тема 1. Содержание математических олим-
пиад и конкурсов. Тема 2. Использование ИКТ 
при обучении математике. Тема 3. Организа-
ция исследовательской деятельности при обу-
чении математике. Тема 4. Организация про-
ектной деятельности при обучении математи-
ке. 

Одним из важных вопросов при разработке 
программы повышении квалификации был во-
прос организации деятельности слушателей. 
Очевидно, что ведущим принципом организа-
ции процесса обучения являлся принцип акти-
визации деятельности слушателей и опора на 
профессиональный опыт.  

Это позволило, наряду с традиционными 
учебными лекциями-презентациями с элемен-
тами беседы и практическими занятиями, вы-
брать такие формы организации занятий, как: 

– дискуссионная площадка (обсуждение 
ФГОС для общеобразовательной школы: пер-
спективы и проблемы реализации);  

– семинарское занятие (образовательные 
возможности (предметные и внепредметные) 
школьного математического содержания);  

– методическая лаборатория (конструирова-
ние математических задач (межпредметных и 
прикладных); моделирование исследовательской 
деятельности школьника по заданным темам); 

– лабораторные работы (выявление психо-
логических особенностей понимания и усвое-
ния математического содержания; оценивание 
различных форм представления результатов 
исследования). 

– групповая работа (составление заданий 
для формирования УУД при изучении матема-
тики; анализ практики составления трениро-
вочных работ по подготовке к ГИА и критериев 
оценивания решений учащихся; анализ содер-
жания предметных олимпиад различного уров-
ня (школьной, районной, городской и др.); 

– разработка и презентация сценариев уро-
ков в выбранной технологии. 

Это позволило избежать пассивности 
участников процесса обучения и вовлечь всех 
слушателей в активную деятельность, резуль-
татом которой во многих случаях стало полу-
чение определенного методического продукта 
(набора задач, сценария урока или внеурочного 
занятия, презентации к уроку и т. п.), что, в 
свою очередь, значительно повысило мотива-
цию слушателей к обучению. 

Отметим, что проектирование рассматри-
ваемой программы повышения квалификации 
учителей математики осуществлялось в «нис-
ходящей» логике. От целей, содержания и форм 
организации освоения программы в целом, за-
тем отдельного модуля и наконец, темы, вхо-
дящей в модуль. 

Приведем пример проектирования содержа-
ния темы «Особенности реализации ФГОС сред-
него (полного) общего образования при обучении 
математике», открывающей инвариантный мо-
дуль. Содержит информационный и практиче-
ский блок. 

Информационный блок посвящен рассмот-
рению вопросов оснований, структуры и содер-
жания новых ФГОС для системы общего сред-
него образования: теоретические основы стан-
дартов; их структура; основные образователь-
ные результаты; специфика их достижения в 
процессе обучения математике. Практический 
блок был представлен серией заданий и про-
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граммой деятельности слушателей. Целью этого 
блока было приобретение слушателями опыта 
использования рассмотренных в информацион-
ном блоке вопросов (прежде всего, связанных с 
достижением метапредметных результатов обу-
чения) в практике обучения учащихся.  

Прежде всего, была разработана следую-
щая программа действий: 

– разработка приемов работы с межпредмет-
ными понятиями при облучении математике; 

– приемы обучения учащихся действию 
целеполагания; 

– создание фрагментов уроков для целена-
правленного формирования одного из универ-
сальных учебных действий (УУД) из разных 
групп; 

– рецензирование предложенных фрагмен-
тов уроков (приемов формирования УУД). 

Обратим внимание на то, что первые два из 
указанных действий слушатели должны были 
выполнить в ходе самостоятельной работы на 
занятии с последующим обсуждением, а по-
следние два действия – в режиме дистанцион-
ного обучения. 

Результатом выполнения первого действия 
должна была стать методическая схема формиро-
вания межпредметного понятия, которая попол-
нит методическую копилку учителя математики. 

При реализации первого пункта программы 
в ходе совместного обсуждения были выделены 
сущность межпредметных понятий и этапы ра-
боты с ними. В частности была создана мето-
дическая схема работы с межпредметным по-
нятием. 

Для выполнения второго действия был из-
бран метод кейсов, который наиболее эффекти-
вен в ситуации формирования профессионально-
го опыта для новых условий. При этом в методи-
ческую копилку слушателей добавляются как 
виды заданий для формирования одного из УУД, 
так и методика использования метода кейсов. 

Контроль освоения программы осуществ-
лялся в форме теста (по инвариантному моду-
лю) и творческой работы слушателей (по вы-
бранным вариативным модулям). 

Не последнюю роль при проектировании 
программы повышения квалификации учителей 
математики играло решение задачи ее кадрово-
го обеспечения. Здесь подбор преподавателей 
осуществлялся в соответствии со следующими 
критериями: неформальная заинтересованность; 

наличие опыта работы с учителями математики; 
владение современными методиками и техноло-
гиями обучения в системе общего среднего и 
профессионального образования.  

Опыт проектирования современной про-
граммы повышения квалификации учителей ма-
тематики в Герценовском университете показы-
вает, что создание таких программ в ведущих 
учреждениях профессионального педагогиче-
ского образования имеет ряд преимуществ, свя-
занных с глубоким научным обоснованием и 
технологическим разнообразием в их реализа-
ции. Очевидно, что программы, в которых рас-
сматриваются методологически сложные, инно-
вационные, практически недостаточно прорабо-
танные вопросы профессиональной деятельно-
сти учителя целесообразно реализовывать, в 
первую очередь, на базе таких образовательных 
учреждений.  
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  
ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ПЕРЕХОДА НА АДРЕСНУЮ МОДЕЛЬ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Н. Б. Коржова, И. С. Бирюкова, Н. Е. Скрипова  
 
Аннотация. В статье на основе анализа 

изменений требований к организации и содер-
жанию общего образования в условиях реали-
зации и введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего об-
разования определены изменения требований к 
профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников образовательного учрежде-
ния. Авторами статьи определены основные 
задачи руководителей образовательного учре-
ждения: проектирование персонифицирован-
ной программы повышения профессиональной 
компетентности каждого педагога школы, 
которая позволит с учётом имеющихся ресур-
сов образовательного учреждения, а также с 
учётом диагностики профессиональных за-
труднений и потребностей педагогов, спроек-
тировать индивидуальную дорожную карту 
педагога. Также в статье приводится струк-
тура персонифицированной программы повы-
шения профессиональной компетентности 
учителя, и даются рекомендации по ее содер-
жанию. 

The changes of requirements to professional 
activities of school teachers are described in the 
article. These changes are based on the analysis of 
changes of requirements to the organization and 
content of general education in the implementation 
and administration of the federal state educational 
standards of general education. The authors of the 
article identify major goals for school directors: 
projecting personalized program to improve the 
professional competence of each school teacher, 
which allows educational institutions design road 
map for a teacher, taking into account available 
resources, as well as the diagnosis of occupational 
difficulties and needs of teachers. The structure of 
personified program and its content are also de-
scribed in the article. 
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В основных политико-правовых докумен-

тах Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, Федеральной целе-
вой программе развития образования на 2011–
2015 годы, Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа», Федеральном 
законе № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяются новые требо-
вания к профессиональной компетентности пе-
дагогов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования [5, 6, 12]. 

Прежде всего, попытаемся определить 
ключевые моменты, которые определяют изме-
нения требований к организации и содержанию 
общего образования, затем определимся с из-
менениями требований к профессиональной 
деятельности педагогических работников. 

В федеральных государственных образова-
тельных стандартах общего образования опре-
делены основные задачи, направления и базо-
вые ориентиры развития системы общего обра-
зования [8, 9, 10].  

К основным важнейшим позициям совре-
менной школы, на наш взгляд, можно отнести 
следующие. 

1. Современная школа – это школа разви-
тия мотивов личности школьника к познанию и 
творчеству, при этом школа мотивообразования 
начинается и с ученика, и с учителя, и с дирек-
тора школы.  

2. Современная школа – это школа духов-
но-нравственного развития и воспитания, вос-
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питания и социализации личности ребёнка. Это 
означает, что ключевыми позициями являются 
основные направления и планируемые резуль-
таты духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на начальной ступени об-
разования; воспитание и социализация обуча-
ющихся на ступени основного общего образо-
вания, включающие такие направления, как 
духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессио-
нальная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, эколо-
гической культуры; воспитание и социализация 
обучающихся на ступени среднего (полного) 
общего образования с подпрограммами духов-
но-нравственного развития, воспитания обуча-
ющихся, социализации и профессиональной 
ориентации, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни [4, 8, 9, 10].  

3. Современная школа – это школа форми-
рования и развития универсальных учебных 
действий [1, 2]. В последнее десятилетие, при 
переходе к постиндустриальному обществу ло-
гика развития производственной сферы приве-
ла к сознанию того, что истинное совершен-
ствование жизни связано не только с внешней 
образованностью человека, усвоением им той 
или иной системы знаний и умений, сколько с 
развитием его ума и способностей, системы 
ценностей и мотивационных установок. Сего-
дня – это не просто вопрос успешности челове-
ка в жизни, что, несомненно, очень важно. Но 
это ещё и вопрос безопасности и конкуренто-
способности страны, условие её расцвета и 
мирного развития. 

Данный тезис посвящён ответу на вопрос: 
Как обучать? Или механизмы реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. Известно, что 
формирование любых личностных новообразо-
ваний – умений, способностей, личностных ка-
честв (в том числе универсальных учебных 
действий, и умения учиться в целом), возможно 
только в деятельности.  

4. Современная школа – школа деятель-
ностной педагогики. Формирование любого 
умения проходит через следующие этапы: при-
обретение первичного опыта выполнения дей-
ствия и мотивация; формирование нового спо-
соба (алгоритма) действия, установление пер-

вичных связей с имеющимися способами; тре-
нинг, уточнение связей, самоконтроль и кор-
рекция; контроль. Именно так сегодня учатся 
наши школьники писать и считать, решать за-
дачи и примеры, рисовать и петь. Этот же путь 
обучающийся должен пройти и при формиро-
вании и развитии универсальных учебных дей-
ствий, но изучаемые алгоритмы действий будут 
носить уже не узко предметный, а метапред-
метный (надпредметный) характер: освоение 
норм целеполагания, самоконтроля, коррекции 
собственных действий, поиск информации и 
работы с текстами, коммуникативного взаимо-
действия и т. д. [1, 2].  

5. Современная школа – это школа куль-
турно-деятельностной педагогики образования, 
основателями которой являются Л. С. Вы-
готский, Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев и 
Л. В. Занков. В сфере образовательной полити-
ки и методологии развития образования рель-
ефно обозначился переход от парадигмы 
знаний, умений, навыков к системно-деятель-
ностной парадигме образования. В федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартах общего образования отмечается, что в 
основе лежит системно-деятельностный под-
ход, и, что важно, обозначаются его основные 
направления [6, 7, 8]. 

В контексте системно-деятельностного 
подхода сущностью образования как ведущего 
канала социализации является приобщение 
личности в процессе осуществления совмест-
ных целенаправленных действий к знаниям, 
ценностям, социальным нормам, традициям, 
стереотипам и способам поведения человека, 
выработанным в ходе человеческой истории.  

6. Современная школа – это школа игровой 
и проективной дидактики. Игровой и проектив-
ной дидактики от начальной к старшей школе. 
Для начальной школы это означает, что обуче-
ние должно организовываться через игру в 
опоре на ведущий тип деятельности младшего 
школьника. Данное обстоятельство полностью 
подтверждает высказывание Д. Б. Эльконина о 
том, что обучение должно войти в мир ребенка 
через ворота детской игры. И в этом смысле 
слова с этим ценностным акцентом игровая ди-
дактика, проективная дидактика должна протя-
нуться от начальной школы через основную 
школу и до старшей школы. Задача невероятно 
трудная – превращение ребенка в постоянного 
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«почемучку», в постоянного исследователя. 
Следовательно, очень важно то, какие мы ста-
вим перед школой задачи и как, с помощью ка-
ких современных образовательных технологий 
эти задачи решаем. 

Следовательно, главными проблемам, по 
развитию профессиональной компетенции пе-
дагогов, на наш взгляд, могут быть следующие: 

– принятие педагогами идеологии феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и концептуаль-
ных подходов к его построению; 

– освоение педагогами структуры и содер-
жания основных документов федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов об-
щего образования, системы основных, ведущих 
и дополняющих их документов; 

– коррекция представлений педагогов о ре-
шении проблем когнитивного и личностного 
развития ребенка, в том числе, разработки со-
держания образования, отбора эффективных ин-
новационных форм, современных образователь-
ных технологий и методов образовательной дея-
тельности, ориентированной на развитие интел-
лектуально-творческого и социально-психологи-
ческого потенциала личности ребенка;  

– освоение педагогами новой системы тре-
бований к оценке итогов образовательной дея-
тельности обучающихся; 

– принятие современных педагогических 
стратегий обучения детей и др. 

Далее, рассматривая перспективные 
направления организации повышения квалифи-
кации, мы находим, что необходимо перехо-
дить на персональные модели организации по-
вышения квалификации педагогов образова-
тельного учреждения [3, 7]. Следовательно, в 
настоящее время основной задачей руководи-
телей образовательных учреждений, становится 
проектирование персонифицированных про-
грамм повышения профессиональной компе-
тентности  каждого педагога школы, которая 
позволит с учётом имеющихся ресурсов обра-
зовательного учреждения, с учётом диагности-
ки профессиональных затруднений и потребно-
стей педагогов, спроектировать индивидуаль-
ную дорожную карту педагога, а также полу-
чать качественные, доступные услуги в системе 
непрерывного, дополнительного профессио-
нального образования в системе адресной мо-
дели повышения квалификации. 

При работе с педагогами в условиях реали-
зации и введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего обра-
зования рекомендуется, чтобы учителя школы 
разработали персонифицированные программы 
своего профессионального развития, направ-
ленного на освоение и работу по новым стан-
дартам. 

Персонифицированная программа, на наш 
взгляд, отличается от существующего плана 
самообразования, что в нем полнее отражаются 
личные образовательные потребности педагога, 
большее место отводится самообразованию и 
обучению на рабочем месте. То есть в нем учи-
тель предстает сформировавшимся субъектом 
собственного профессионального развития. 

Как правило, персонифицированные про-
граммы разрабатываются самими учителями. 
Самостоятельно написать качественную персо-
нифицированную программу в состоянии толь-
ко зрелый педагог, хорошо информированный 
по вопросам реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования, осознающий собственные про-
блемы и стремящийся к профессиональному 
совершенству.  

Разработка персонифицированной про-
граммы – это творческая работа, но на сколько 
она станет именно такой на практике, во мно-
гом зависит от руководителя школы. Педагогам 
необходимо подсказать, что можно использо-
вать для приобретения нужных знаний и уме-
ний при работе по новому стандарту, какими 
возможностями системы методической работы 
школы, муниципальной службы и региональ-
ной системы дополнительного профессиональ-
ного образования стоит воспользоваться. Нуж-
но стремиться, чтобы сама процедура разработ-
ки персонифицированной программы не была 
забюрократизирована и не приобрела формаль-
ный характер. У многих педагогов еще сохра-
нились в памяти не вызывающие положитель-
ных эмоций планы самообразования. Персони-
фицированная программа – это прогнозирова-
ние профессионального роста, развития, это 
средство, помогающее учителю подняться над 
повседневностью, текучкой, очертить новые 
границы, определить перспективы, обозначить 
будущие профессиональные достижения. Зада-
ча руководителя состоит в том, чтобы планиро-
вание профессионального развития постепенно 
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становилось для педагога не только обязанно-
стью, но и его внутренней потребностью, помо-
гало ему продвигаться вперед, самостоятельно 
решать новый задачи.  

При проектировании персонифицирован-
ных программ учителей мы опираемся на мето-
дические рекомендации «Управление разработ-
кой и реализацией персонифицированных про-
грамм повышения квалификации», в которых 
рассматриваются следующие позиции «Суще-
ственную помощь в выборе стратегии могут 
оказать данные, полученные администрацией в 
ходе последней аттестации педагогического 
работника и в процессе анализа его результатов 
образовательной деятельности (посещение за-
нятий, анализ результатов работы над методи-
ческой темой, качество продуктов педагогиче-
ского труда и т. д.). Необходимо также учиты-
вать результаты анкетирования родителей и 
учащихся о деятельности педагогического ра-
ботника. Следует учитывать возможности пси-
холого-педагогического тестирования по выяв-
лению профессиональных качеств и професси-
ональных затруднений педагогического работ-
ника [7]. Все эти данные помогут руководите-
лю подготовиться к анкетированию и личному 
собеседованию с педагогическим работником» 
[11]. 

Как и все планы повышения квалификации, 
персонифицированные программы также 
должны обсуждаться и утверждаться одним из 
органов управления методической работой или 
образовательным учреждением. Рекомендуется 
заслушать и утвердить персонифицированные 
программы на заседаниях методического объ-
единения учителей, согласовать их содержание 
с задачами разработки и реализации программ 
реализации или введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов об-
щего образования. Предварительно персони-
фицированные программы могут быть про-
смотрены председателем методического объ-
единения, заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, опытными учителями 
школы – экспертами, внесены замечания и по-
правки, даны рекомендации по их доработке.  

Ниже приводится структура персонифици-
рованной программы повышения профессио-
нальной компетентности учителя и даются ре-
комендации по его содержанию.  

В структуре плана 7 разделов. В совокуп-
ности они отражают разнообразные направле-
ния деятельности педагога, актуальные для 
введения ФГОС. Однако это не означает, что по 
каждому из них должна быть обязательно 
спланирована определенная работа, нужно ис-
ходить из реальных задач, потребностей и воз-
можностей учителя и школы. 

Контролировать самостоятельную работу 
учителей по повышению квалификации трудно. 
Поэтому в плане предусматриваются специаль-
ные меры, управления реализацией плана: фор-
мы представления промежуточных и итоговых 
результатов и отчетность по ним. В конце от-
четного периода в плане делается запись о его 
выполнении и степени подготовленности педа-
гога к работе по ФГОС. Отчетные материалы и 
сам план могут собираться, систематизироваться 
и храниться в портфолио учителя  в компьютер-
ном варианте и на бумажных носителях. 

Целесообразно разрабатывать план на один 
учебный год и конкретно (например, по четвер-
тям) указывать в нем сроки выполнения запла-
нированной деятельности. Однако могут быть 
разработаны планы или их отдельные разделы 
на перспективу и в 4 года.   

Даже хорошо разработанные планы не ис-
ключают, а, напротив, предполагают коррек-
цию, которая осуществляется по мере их вы-
полнения, так как ситуация, в которой работает 
учитель, может по истечении определенного 
времени меняться. 

Мы рассмотрели и учли предложения по 
примерной структуре персонифицированной 
программы повышения квалификации работни-
ков образования, которая включает следующие 
структурные компоненты: 

1. Пояснительная записка. 
1.1. Общая целевая направленность обуче-

ния учителя в образовательном учреждении. 
1.2. Краткая характеристика затруднений и 

профессиональных потребностей учителя. 
1.3. Цели обучения. 
1.4. Учебные задачи. 
2. Содержание обучения учителя, структу-

рированное по модулям с указанием времени, 
которое отводится программой на его освоение. 

2.1. Набор рабочих учебных модулей (об-
разовательных программ модульных курсов): 
инвариантная и вариативная части. 
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2.2. Учебно-тематический план реализации 
персонифицированной программы повышения 
квалификации. 

3. Планируемые результаты обучения. 
4. Оценка результатов подготовленности 

учителя к реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования. 
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УДК 378.091.398 
 
ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В МБОУ «ЛИЦЕЙ №6» г. МИАССА 
 
Н. В. Каменкова, Е. Д. Полякова, А. Г. Обоскалов  
 
Аннотация. В данной статье рассматри-

ваются особенности разработки и реализации 
персонифицированных программ повышения ква-
лификации педагогических работников из опыта 
работы МБОУ «Лицей № 6» г. Миасса Челябин-
ской области. Авторы выделяют и дают харак-
теристику всем этапам разработки и реализа-
ции персонифицированных программ: проведение 
диагностики профессиональных затруднений; 
разработка содержательного компонента пер-
сонифицированных программ педагогов; прове-
дение маркетинговых исследований рынка обра-
зовательных услуг учреждений профессиональ-
ного дополнительного образования; формирова-
ние системы внутрифирменного повышения ква-
лификации; проведение контроля за реализацией 
персонифицированных программ педагогов. По 
каждому этапу деятельности определяются 
соответствующие формы работы с педагогами.  

Данная статья является результатом де-
ятельности МБОУ «Лицей № 6» г. Миасса в 
качестве базовой площадки ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО по реализации мероприятий Федераль-
ной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг. 

This article discusses the features of the de-
sign and implementation of personalized training 
programs for teachers of experience Miass High 
School № 6, Chelyabinsk region. The authors iden-
tify and give a description of all the stages of de-
velopment and implementation of personalized 
programs: diagnostic of professional difficulties, 
the development of a meaningful component of 
personalized programs, teachers, conducting mar-
ket research of services of institutions of profes-
sional vocational training, the formation of in-
organization training, monitoring the implementa-
tion of personalized programs of teachers. Appro-
priate forms of work with teachers are determined 
for each phase of activity. 

This article describes the result of acting Miass 
“High School number 6” as the base platform of 
Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement 
of Professional Skill of Educators to implement the 

activities of the Federal target program of education 
development for 2011–2015. 

Ключевые слова: персонифицированные 
программы повышения квалификации, стажи-
ровочная площадка, профессиональные за-
труднения, внутрифирменное повышения ква-
лификации. 

Personalized training programs, internship 
site, professional difficulties, in-house training. 

 
Социально-экономические и политические 

преобразования в России, затрагивают все сфе-
ры жизнедеятельности человека, в том числе и 
сферу образования. Перед образовательными 
учреждениями и учителем ставятся новые зада-
чи. Среди них: необходимость овладения инно-
вационными педагогическими технологиями и 
методиками обучения, предполагающими ак-
тивность и самостоятельность обучающихся, 
освоение нового предметного содержания об-
разования, гибкое реагирование на изменение 
запросов общества и государства, при условии 
сохранения высокого качества обучения. Це-
лью модернизации российского образования 
является создание устойчивого механизма раз-
вития, обеспечивающего достижение главной 
цели – обеспечение нового современного каче-
ства образования. 

Изменение статуса учителя, появление но-
вых функций в должностных обязанностях, 
требований к знаниям, профессиональным 
умениям, обновление подготовки педагогиче-
ских кадров и развитие учительского потенциа-
ла в рамках реализации стратегических направ-
лений развития современного российского об-
разования актуализируют необходимость спе-
циально организованной работы, обеспечива-
ющей непрерывное профессиональное самосо-
вершенствование учителя. 

В этом контексте представляется чрезвы-
чайно важным освоение руководителями обра-
зовательных учреждений инновационных прак-
тик управления развитием образовательного 
учреждения в условиях модернизации. В связи 
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с этим растет востребованность технологий 
проектирования, анализа, прогнозирования и 
планирования, овладения широким спектром 
методического и управленческого инструмен-
тария, позволяющего разрабатывать не только 
стратегические и оперативные планы, но и ре-
шать текущие управленческие проблемы, орга-
низовывать работу по внутришкольному по-
вышению квалификации педагогов, оптимизи-
ровать образовательный процесс. Сегодня на 
смену прежнему стилю жизни, когда получение 
одного профессионального образования хвата-
ло на всю жизнь, приходит новый жизненный 
стандарт – «образование через всю жизнь». 
С введением Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образова-
ния изменяется позиция учителя по отношению 
к ученику:  

1) позиция учителя-профессионала, кото-
рый демонстрирует культурные образцы дей-
ствий, консультирует, корректирует действия, 
ищет способы включить в работу каждого; 

2) позиция воспитателя, который создает 
условия для приобретения детьми жизненного 
опыта (общения, выбора, ответственного пове-
дения, саморегуляции), самостоятельной выра-
ботки жизненных ценностей; 

3) позиция педагогической поддержки, 
предусматривающая оказание адресной помо-
щи ребенку: не избавляя от проблемной ситуа-
ции, а помогая ее преодолевать. 

По материалам ЮНЕСКО, ведущей зада-
чей образования взрослых является задача 
обеспечения человека комплексом знаний и 
умений, необходимых для активной, творче-
ской, приносящей удовлетворение жизни в со-
временном динамично развивающемся обще-
стве. Речь идет о постоянном, непрекращаю-
щемся развитии человека как работника, граж-
данина, личности, индивидуальности в течение 
всей его жизни. 

Принцип обучения на протяжении всей 
жизнь особенно актуален и для педагогов. Пе-
ред образовательными учреждениями и учите-
лем ставятся новые задачи. Среди них: необхо-
димость овладения инновационными педагоги-
ческими технологиями и методиками обучения, 
предполагающими активность и самостоятель-
ность обучающихся, освоение нового предмет-
ного содержания образования, гибкое реагиро-
вание на изменение запросов общества и госу-

дарства, при условии сохранения высокого ка-
чества обучения. С этих позиций профессиона-
лизм педагога следует рассматривать как фак-
тор обеспечения положительной динамики ка-
чества образования, личностно-профессиональ-
ных качеств учащихся и педагога, их продук-
тивного самовыражения и самореализации. По-
вышение квалификации становится значимым 
условием совершенствования педагогом лич-
ностных и профессиональных мотивов, знаний, 
компетентностей. 

Повышение квалификации педагогических 
кадров должно ориентироваться на решение 
задач подготовки педагога-профессионала, пе-
дагога нового типа, т. к. профессионализм пе-
дагога имеет не только профессиональное, но и 
социально-культурное и индивидуально-чело-
веческое значение.  

Понятие «профессионализм педагога» нераз-
рывно связано с понятием «профессиональное 
мастерство». Проблема профессионального ма-
стерства педагога разрабатывалась в трудах веду-
щих отечественных педагогов и психологов: 
И. П. Андриади, Ю. Л. Азарова, И. К. Баклановой, 
Л. В. Заниной, И. А. Зязюна, Н. В. Кузьминой, 
Н. П. Меньшиковой, Н. А. Моревой, А. И. Савен-
кова, В. А. Сластенина, К. К. Платонова и др. Про-
блемы профессионального становления и роста 
педагога как формы совершенствования профес-
сиональной подготовки поднимались в трудах 
Э. Ф. Зеера, А. К. Марковой, Э. Н. Гусинского, 
В. А. Сластенина, В. И. Байденко и др. Исследова-
телями выделялись несоответствия, предъявляе-
мые к педагогу, и уровнем его профессиональной 
подготовки.  

Как показывает практика, нередкими явля-
ются ситуации, когда педагог, имеющий доста-
точно большой профессиональный потенциал, 
не владея навыками самоорганизации, не спо-
собен организовать собственную деятельность 
таким образом, чтобы максимально раскрыться 
в своих профессиональных качествах. Пробле-
мой можно считать ситуацию, когда педагог с 
большим стажем работы не видит (или не при-
нимает) изменений, происходящих в современ-
ном образовании, не испытывает потребности в 
изменении уровня собственного профессио-
нального мастерства. Формальное отношение к 
повышению уровня профессионального ма-
стерства, воспринимаемое как однократное за 
пять лет прохождение курсовой подготовки 
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также не способствует достижению задач, 
определяемых государством перед педагогами. 

Данные противоречия определяют пробле-
му поиска таких форм повышения уровня про-
фессионального мастерства и их сочетаний, 
которые в максимальной степени будут способ-
ствовать становлению профессиональных ка-
честв, ключевых компетенций педагогов, кото-
рые обеспечат соответствие уровня профессио-
нализма педагога современным требованиям, 
реализации его внутреннего потенциала и, в 
конечном счете, повышения уровня его про-
фессионального мастерства.  

Успешная деятельность образовательного 
учреждения зависит от умелого использования 
кадров, эффективности управления ими. Эф-
фективность управления кадрами зависит от 
уровня профессионального мастерства персо-
нала. Педагог является персоналом образова-
тельного учреждения. Эффективность управле-
ния образовательным учреждением зависит от 
того, насколько администрация образователь-
ного учреждения уделяет внимание повыше-
нию профессионального мастерства педагогов.  

Результативность труда сотрудников орга-
низации зависит от совокупности действий ад-
министрации, одним из которых является про-
фессиональный рост, обеспечивающий соответ-
ствие и рост потенциала качественных характе-
ристик работников текущим и перспективным 
требованиям. Профессиональный рост педагога 
осуществляется двумя взаимосвязанными путя-
ми: самообразование и правильно организован-
ная, планомерная, персонифицированная мето-
дическая работа. Методическая работа склады-
вается из комплекса мероприятий, направлен-
ных на совершенствование учителя, который 
вправе сам выбирать содержание, формы и ме-
тоды, выступая субъектом деятельности. 

Профессиональное развитие работника 
(рост профессионального мастерства) при ра-
боте на определенной должности может счи-
таться состоявшимся только при условии его 
полного удовлетворения своим трудом, так как 
в противном случае работник не может в пол-
ной мере соответствовать требованиям, предъ-
являемым к нему организацией. Следовательно, 
управление профессиональным ростом (ростом 
профессионального мастерства) персонала – 
это процесс целенаправленной реализации 
стратегии управления человеческими ресурса-

ми, направленной на формирование определен-
ных компетенций сотрудников. Планирование 
и реализация профессиональной карьеры пред-
полагают взаимодействие профессионального 
роста, развития и внутриорганизационной ка-
рьеры посредством достижения взаимосвязи 
целей организации и конкретного работника.  

Основная цель профессионального роста 
работников, с точки зрения организации, – по-
вышение эффективности (максимизация) ре-
зультатов использования персонала посред-
ством реализации поставленных организацией 
целей, улучшения производственного потенци-
ала коллектива и социально-психологического 
климата. С позиции работников организации, 
профессиональный рост заключается в форми-
ровании и постоянном обогащении личностных 
характеристик, профессиональных знаний, 
навыков и умений, которые необходимы им для 
эффективного исполнения своих должностных 
функций, прав и обязанностей. Значит, профес-
сиональный рост (повышение уровня профес-
сионального мастерства) есть результат взаи-
модействия потребностей и требований органи-
зации с характеристиками и интересами кон-
кретного работника – только в этом случае этот 
процесс целенаправлен и результативен. Фор-
мирование и изучение карьерного потенциала 
работника заключается в определении путей 
служебного роста работника, удовлетворяющих 
потребность организации в кадрах в нужное 
время. 

Повышение уровня профессионального ма-
стерства – это динамичный процесс усвоения и 
модернизации профессионального опыта, ве-
дущий к развитию индивидуальных професси-
ональных качеств, накоплению профессио-
нального опыта, предполагающий непрерывное 
развитие и самосовершенствование. 

Повышение уровня квалификации педаго-
гических работников – одна из главных задач, 
стоящих сегодня перед каждым образователь-
ным учреждением. Школа сегодня особенно 
нуждается в учителе нового типа, как по лич-
ностным, так и по профессиональным каче-
ствам. Поэтому становится особенно важно 
разработать внутри образовательного учрежде-
ния такую модель, которая обеспечит эффек-
тивные условия для повышения квалификации 
педагогов на уровне образовательного учре-
ждения и будет ориентирована на преодоление 
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затруднений и реализацию профессиональных 
интересов конкретного педагога и образова-
тельного учреждения в целом. 

Повышение квалификации педагогических 
работников МБОУ «Лицей № 6» с 2012 года в 
экспериментальном режиме строится на основе 
разработанных в учреждении персонифициро-
ванных программ. За основу взяты теоретиче-
ские аспекты разработки таких программ, пред-
ставленные в методических рекомендациях 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО [3].  

Модель комплексной поддержки педагогов 
в повышении их квалификации представлена на 
рис. 1. 

В 2011 году МБОУ «Лицей № 6» стало ба-
зовой площадкой в составе стажировочной пло-
щадки ГБОУ ДПО ЧИППКРО. Эксперимент по 
созданию персонифицированных программ по-
вышения квалификации проводился в 2011–
2012 г. при научно-методическом сопровожде-
нии специалистами стажировочной площадки. 
На первом этапе была проведена комплексная 
диагностика профессиональных затруднений 
каждого педагога. Она проводилась путем само-
оценки самого педагога, наблюдения руководи-
теля структурного подразделения за деятельно-
стью педагогических работников и анализа дея-
тельности педагогов и ее результатов админи-
страцией. Обработку результатов мониторинга 
проводил педагог-психолог Лицея. Экспертную 
оценку осуществляли заместители директора по 
учебной и воспитательной работе. 

Для диагностики профессиональных за-
труднений педагогов были применены следу-
ющие методики: 

1. Опросник профессиональных затрудне-
ний и потребностей в профессиональном само-
развитии. Данная методика позволяет оценить 
компетентность педагогов по шести блокам: 

– информационный – владение педагогом 
основной и дополнительной информацией по 
предмету; 

– методический – владение традиционными 
и нетрадиционными методиками преподавания; 

– мотивационный – умение создать интерес 
и управлять познавательной мотивацией обу-
чающихся; 

– организаторский – умение эффективно 
организовать собственную деятельность и об

разовательный процесс; 
– коммуникативный – умение установить 

комфортный психологический климат в кол-
лективе, эффективно общаться с детьми, роди-
телями и коллегами; 

– инновационный – стремление к профес-
сиональному саморазвитию и самосовершен-
ствованию. 

2. Опросник «Психологический портрет 
учителя» (автор – Г. В. Резапкина). 

Методика позволяет выявить психологиче-
ские причины профессиональных затруднений 
педагогов (общепедагогическая, психолого-
педагогическая, коммуникативная области про-
фессиональных затруднений) посредством опре-
деления приоритетных ценностей, психоэмоци-
онального состояния, самооценки, стиля препо-
давания и уровня субъективного контроля. 

3. Анкета «Определение затруднений педа-
гогов при организации учебного процесса». 

4. Анкета «Выявление затруднений учителя 
при осуществлении воспитательного процесса». 

5. Анализ уроков и воспитательных меро-
приятий. 

6. Анализ рабочих материалов учителя. 
7. Анализ результатов учебной и внеуроч-

ной деятельности обучающихся. 
Затем были выбраны 5 педагогов с 

наибольшим количеством затруднений. Это 
учитель начальных классов, в возрасте 45 лет 
начавший профессиональную педагогическую 
деятельность, учитель русского языка и литера-
туры с прерванным на 8 лет педагогическим 
стажем, молодой учитель информатики, имею-
щий высшее непедагогическое образование, 
учительница английского языка, которая препо-
давала в негосударственном образовательном 
центре, учитель физики, сменивший образова-
тельное учреждение и не имевший опыта препо-
давания физики на профильном уровне. 

Многообразие материалов, полученных 
при проведении диагностического исследова-
ния профессиональных затруднений и потреб-
ностей педагогов, требует упорядочения и си-
стемы в их анализе [1, с. 99]. Соответственно 
были систематизированы затруднения участни-
ков эксперимента. Каждым педагогом были 
сформулированы индивидуальные образова-
тельные цели.  
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Рис. 1. Модель комплексной поддержки педагогов в повышении их квалификации 
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Выявленные в ходе диагностики професси-

ональные затруднения и потребности обуслови-
ли выбор содержательного компонента персо-
нифицированных программ, включающего: 

– отбор основных рабочих учебных моду-
лей, обеспечивающих решение конкретных за-
дач повышения квалификации и достижения 
планируемых результатов; 

– разработку учебно-тематического плана 
реализации персонифицированной программы, 
представленного инвариантным и вариативным 
компонентами; 

– разработку критериев результативности 
реализации программы; 

– расчет ресурсного обеспечения реализа-
ции каждой персонифицированной программы 
с указанием необходимой кадровой, методиче-
ской и финансово-экономической составляю-
щей (при этом данный компонент программы 
позволил увидеть экономическую целесообраз-
ность использования различных подходов к 
построению учебно-тематического плана). 

Учебно-тематический план персонифици-
рованной программы представлен двумя моду-
лями: инвариантная и вариативная части. Ин-
вариантная часть связана с обязательными на 
сегодняшний день компетентностями педагога: 
умением работать в соответствии с требовани-
ями ФГОС, совершенствование профессио-
нальных знаний и навыков по преподаваемому 
предмету, психолого-педагогическое обеспече-
ние профессиональной деятельности педагога. 
Выбор вариативных модулей связан с индиви-
дуальными затруднениями педагога. 

Далее заместителями директора по учебной 
работе проводились маркетинговые исследова-
ния рынка образовательных услуг учреждений 
профессионального дополнительного образо-
вания: 

– ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  
– Институт развития профессионального об-

разования Челябинского государственного педа-
гогического университета, 

– ФНМЦ им. Л. В. Занкова, 
– Издательский дом «1 сентября», 
– Образовательный центр «Эйдос» и др.  
Формами изучения рынка образовательных 

услуг являлись:  
– анализ информации на официальных сай-

тах указанных учреждений,  
– получение по указанным на сайте контак-

там консультаций от специалистов по содержа-
нию программ курсов. 

Были определены критерии отбора образо-
вательных программ: 

– актуальность тематики и содержания, 
– вариативность форм освоения (очных, за-

очных, дистанционных), 
– практическая направленность, 
– объем часов обучения. 
Кроме того, были определены критерии от-

бора учреждений профессионального дополни-
тельного образования: 

– комплексность оказания услуг, 
– возможность применения модульно-нако-

пительной системы, 
– открытость и обоснованность ценовой 

политики, 
– качественный состав профессорско-пре-

подавательского состава, 
– транспортная и временная доступность. 
В большинстве персонифицированных про-

грамм с учетом вышеизложенных критериев бы-
ли выбраны образовательные программы курсов 
повышения квалификации, предлагаемых ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО. Финансирование проекта пред-
полагается за счет средств, выделенных на мо-
дернизацию системы образования. Кроме того, 
используются спонсорские средства.  

Выбор вариативных образовательных мо-
дулей реализации программы, определение 
форм участия учителя в мероприятиях базовой 
части внутрифирменного повышения квали-
фикации проводился с непосредственным уча-
стием педагогов, участвующих в реализации 
персонифицированных программ. С учетом 
специфики МБОУ «Лицей № 6», методических 
и кадровых условий реализации программ 
совместно с педагогом была выстроена систе-
ма внутрифирменного повышения квалифика-
ции. Ее основными формами стали следую-
щие: 

– изучение научно-методической литерату-
ры по определенной проблеме; 

– посещение уроков и мероприятий, свя-
занных с решением имеющихся у педагога 
проблем, анализ этих уроков и мероприятий; 

– разработка рабочей документации учите-
ля по определенной теме; 
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– разработка и проведение открытого ме-
роприятия (урок, мастер-класс, занятие) в целях 
преодоления имеющихся затруднений; 

– посещение семинаров, конференций, свя-
занных с проблемой; 

– обобщение своего опыта; 
– консультирование, наставничество; 
– представление своего опыта (проведение 

занятий со слушателями курсов повышения 
квалификации на базовой площадке, выступ-
ление на конференциях и семинарах различно-
го уровня, участие в конкурсах педагогическо-
го мастерства, подготовка публикаций, про-
хождение аттестации на первую или высшую 
квалификационную категорию).  

При определении приоритетных форм 
внутрифирменного повышения квалификации 
учитывались сложившиеся в МБОУ «Лицей 
№ 6» методические условия: 

1. МБОУ «Лицей № 6» является базовой 

стажировочной площадкой ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО для слушателей по двум темам «Педа-
гогическая деятельность в условиях перехода 
на ФГОС общего образования», «Современ-
ный образовательный менеджмент. Принцип 
государственно-общественного характера 
управления в образовании». 

2. В течение 2010–2012 гг. действует по-
стоянный семинар по вопросам введения 
ФГОС основного общего образования. Группы 
учителей в рамках семинара изучают литера-
туру по соответствующему вопросу, затем го-
товят сообщение для коллег и проводят проек-
тировочные занятия с педагогами. Затем рабо-
та продолжается индивидуально каждым учи-
телем: разрабатываются некоторые разделы 
основной образовательной программы, гото-
вятся проекты положений, проводятся откры-
тые занятия по тематике семинара, идет обоб-
щение собственного опыта по проблеме. 

 
 

Таблица 1 
Фрагмент персонифицированной программы повышения квалификации педагога 

Тематика курсов 
повышения ква-

лификации 

Учреждение,  
реализующее  
программы  

дополнительного 
профессионально-

го образования,  
на базе которого 
идет освоение,  

и форма освоения 

Объем 
про-

грам-
мы 

Сроки 
освоения 

Система  
внутрифирменного 

повышения квалифи-
кации 

Формы и сроки  
представления результата 

Психодидактика: 
новые технологии  
в преподавании 
физики 

Издательский  
дом «1 сентяб-
ря», дистанцион-
ная. 

72 ч. Сентябрь 
2012 

1. Мастер-класс (на 
заседании структурного 
подразделения «Есте-
ствознание»). 
2. Выступление на засе-
дании ГМО учителей 
физики (февраль 2013). 

1. Разработка системы 
уроков и проведение от-
крытых уроков, ориенти-
рованных на разные груп-
пы учащихся (октябрь 
2012 – февраль 2013). 
2. Участие в муниципаль-
ном конкурсе методиче-
ских разработок (май 
2013). Отв. Е. Д. Полякова. 

Проектная и ис-
следовательская 
деятельность учи-
теля и учащихся 

ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО, очная. 

8 ч. Ноябрь – 
декабрь 
2012 

1. Участие в реализации 
учебных и социальных 
проектов (сентябрь – 
декабрь 2012). Отв. 
Е. Д. Полякова,  
Н. Н. Патрина. 
2. Участие в методиче-
ском дне. 
3. «Организация про-
ектной деятельности 
учащихся в начальной 
школе» (январь – март 
2013). Отв. Н. В. Ка-
менкова. 

Реализация учебного про-
екта в рамках уроков фи-
зики (январь – март 2013). 
Отв. М. М. Смирнягина. 



 
Н. В. Каменкова, Е. Д. Полякова, А. Г. Обоскалов 
Об опыте создания и реализации персонифицированных программ повышения квалификации… 

 
 

Научно-теоретический журнал  
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 
111 

 
После разработки содержательной части 

персонифицированных программ рабочей 
группой были определены сроки прохождения 
курсовой подготовки по определенной темати-
ке и связанный с этим график внутрифирмен-
ного повышения квалификации, формы и сроки 
представления его результатов. 

Для организации вариативной части про-
граммы используются кадровые ресурсы 
МБОУ «Лицей № 6». Фрагмент персонифици-
рованной программы повышения квалифика-
ции педагога представлен в таблице (Табл. 1). 

Важной составляющей управления реализа-
цией персонифицированных программ повыше-
ния квалификации является процедура контроля, 
которая представлена тремя уровнями: админи-
стративным, осуществляемым заместителем ди-
ректора по учебной работе или руководителем 
структурного подразделения, руководителем 
психолого-педагогической службы, и само-
контролем со стороны работника образователь-
ного учреждения, реализующего конкретную 
программу. В каждой персонифицированной 
программе определено, какие вопросы контроли-
рует каждый из административных работников. 

Административный контроль за разработ-
кой и осуществлением персонифицированной 
программы включает: 

– разработку сводного плана-графика по-
вышения квалификации различных категорий 
работников образовательного учреждения; 

– осуществление контроля хода реализации 
персонифицированной программы (ежеквар-
тально); 

– организацию процедуры диагностирова-
ния достижения планируемых результатов по-
вышения квалификации работников (1 раз в 
полугодие); 

– внесение изменений в персонифициро-
ванную программу (по согласованию с работ-
ником по итогам диагностических процедур). 

Со стороны работника необходимыми ас-
пектами реализации персонифицированной 
программы выступают: 

– участие в мероприятиях, предусмотрен-
ных планом работы лицея, персонифицирован-
ной программой повышения квалификации; 

– своевременное предоставление докумен-
тов установленного образца о повышении ква-
лификации; 

– формирование портфолио достижений; 
– представление опыта работы на научно-

практических и иных мероприятиях, проводи-
мых как на институциональном, так и на регио-
нальном уровнях. 

Таким образом, было выявлено, что систе-
ма, сформированная в учреждении и обеспечи-
вающая разработку и реализацию персонифи-
цированных программ повышения квалифика-
ции, позволяет педагогическому персоналу эф-
фективно распределить свое время, рациональ-
но и самостоятельно осуществить выбор из все-
го разнообразия предлагаемых тем и форм 
профессионального роста, а управленческой 
команде эффективно осуществить управленче-
скую поддержку педагогов в развитии их про-
фессиональной компетентности.  

В декабре 2012 года в лицее рабочей груп-
пой были подведены промежуточные результа-
ты реализации персонифицированных программ 
повышения квалификации для 5 участников 
проекта. Вновь проведенный мониторинг педа-
гогических затруднений показал положитель-
ную динамику уровня профессиональных за-
труднений: уменьшилось количество педагогов 
с высоким и критическим уровнем затруднений. 
Была проведена корректировка персонифициро-
ванных программ на 2013 год. Результаты реа-
лизации персонифицированных программ будет 
подведены в конце 2012–2013 учебного года. 
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УДК 371.263 
 
ВНЕДРЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ТАБЛИЦ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПРОЦЕСС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИ ПЕДАГОГОВ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 
 
Е. А. Калюжный, Ю. Г. Кузмичев, С. В. Михайлова, В. Ю. Маслова  
 
Аннотация. В статье представлены ос-

новные положения разработки и внедрения в 
учебный процесс подготовки и переподготовки 
педагогов социально-гуманитарных профилей 
оценочных таблиц физического развития сель-
ских школьников Нижегородской области, ко-
торые представляют собой сжатую сводку 
современных терминов, определений, уни-
фицированных методик исследования и ком-
плексной оценки физического развития детей и 
подростков школьного возраста в рамках кон-
цепции Государственной политики в области 
охраны здоровья детей в РФ. Реализация реко-
мендаций, изложенных в оценочных таблицах, 
позволила сформировать компетенции по ме-
тодике выявления отклонений функционально-
го состояния детей, овладеть способами со-
хранения и укрепления здоровья, разрабаты-
вать перспективные (инновационные) медико-
педагогические оздоровительные технологии. 

The article presents the main conditions of 
development and implementation in the process of 
training and retraining humanitarian and social sub-
jects teachers scorecards of physical development of 
rural schoolchildren of Nizhny Novgorod region, 
which is a compressed summary of the modern terms, 
definitions, standardized methods of research and 
comprehensive evaluation of the physical 
development of children and teenagers within the 
concept of state policy in the field of child health in 
the Russian Federation. Implementation of the rec-
ommendations contained in the scorecards, allowed 
to form a competence of methodic to identify 
deviations of children functional state, to master the 
ways of health saving and strengthening, to develop 
perspective (innovative) medical and educational 
health technologies. 

Ключевые слова: повышение квалифика-
ции, профессиональная переподготовка учите-
лей, охрана здоровья, здоровьесберегающие 
компетенции, самостоятельная работа, оце-

ночные таблицы, физическое развитие, цен-
тильный метод, образовательный модуль. 

Training, retraining of teachers, health care, 
health-competence, self study, scorecards, physical 
development, centile method, educational module. 

 
 
Согласно 41 статьи ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» охрана здоровья обучающихся 
включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной 
помощи в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 
3) определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 
и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здоро-
вого образа жизни, требованиям охраны труда; 

5) организацию и создание условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответ-
ствии с законодательством РФ периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и пси-
хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся 
во время пребывания в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в органи-
зации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 

10) проведение санитарно-противоэпиде-
мических и профилактических мероприятий. 
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Организацию оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся осуществ-
ляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Образовательная организация 
обязана предоставить помещение с соответ-
ствующими условиями для работы медицин-
ских работников [7]. 

Вышеперечисленные положения включены 
в образовательные программы подготовки и пе-
реподготовки педагогов социально-гуманитар-
ных профилей в Арзамасском филиале ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского при изучении курсов 
«Основы медицинских знаний и здорового обра-
за жизни», «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена», «Основы педиатрии и гигиены детей 
раннего и дошкольного возраста», «Безопас-
ность жизнедеятельности», процесс изучения 
которых направлен на формирование професси-
ональных педагогических компетенций. 

Согласно Правительственной Стратегии 
модернизации образования, в основу обновлен-
ного содержания современного образования по-
ложены «ключевые компетентности». Примени-
тельно к каждой компетентности можно выде-
лять различные уровни ее освоения (например, 
минимальный, продвинутый, высокий).  

Данный подход к определению ключевых 
компетенций соответствует пониманию фунда-
ментальных целей образования, сформулиро-
ванных в документах ЮНЕСКО:  

– научить получать знания (учить учиться);  
– научить работать и зарабатывать (учение 

для труда);  
– научить жить (учение для бытия);  
– научить жить вместе (учение для сов-

местной жизни) [5]. 
В современной литературе под компетен-

цией понимают отчужденное, заранее заданное 
социальное требование (норма) к образователь-
ной подготовке обучающегося, необходимой 
для его эффективной продуктивной деятельно-
сти в определенной сфере. Компетентность – 
это совокупность личностных качеств (цен-
ностно-смысловых ориентаций, знаний, уме-
ний, навыков, способностей), обусловленных 
опытом его деятельности в определенной соци-
ально и личностно-значимой сфере [3]. 

Анализ различных компетенций показыва-
ет их креативную (творческую) направлен-
ность. К собственно креативным можно отне-
сти компетенции рефлексивного характера: 

умения извлекать пользу из опыта, решать про-
блемы, раскрывать взаимосвязь прошлых и 
настоящих событий, находить новые решения. 
В то же время указаний на данные умения еще 
недостаточно для того, чтобы целостно пред-
ставить весь комплекс знаний, умений, спосо-
бов деятельности и опыта обучающегося в от-
ношении его креативных компетенций [5, 10]. 

Компетентность предполагает наличие ми-
нимального опыта применения компетенции. 
Об этом важно не забывать при формулирова-
нии требований к переподготовке педагогов и 
при проектировании учебников и учебного 
процесса [3]. 

В современном образовательном процессе 
нет проблемы более важной и одновременно 
более сложной, чем организация самостоятель-
ной работы субъектов образовательного про-
цесса. Важность этой проблемы связана с новой 
ролью самостоятельной работы, которую она 
приобретает в связи с внедрением компетент-
ностного подхода образования. В результате 
этого внедрения самостоятельная работа стано-
вится актуальной формой организации учебно-
го процесса, и вместе с тем возникает проблема 
ее активизации. Самостоятельная работа пред-
ставляет собой планируемую работу, выполня-
емую по заданию и при методическом руковод-
стве преподавателя, но без его непосредствен-
ного участия. Она способствует углублению и 
расширению знаний, формированию интереса к 
познавательной деятельности, овладению при-
емами процесса познания, развитию познава-
тельных способностей. Самостоятельная работа 
обладает огромным дидактическим потенциа-
лом, поскольку в ее ходе происходит не только 
усвоение учебного материала, но и его расши-
рение, формирование умения работать с раз-
личными видами информации, развитие анали-
тических способностей, навыков контроля и 
планирования учебного времени [6].  

Охрана и укрепление здоровья детей и 
подростков является одним из приоритетов 
концепции национальной безопасности. Состо-
яние здоровья подрастающего поколения в значи-
тельной степени зависят от уровня организации и 
качества медицинской помощи, систематического 
наблюдения за здоровьем всех детских контин-
гентов и раннего выявления отклонений в здоро-
вье с целью обеспечения своевременного прове-
дения профилактической, оздоровительной и ре-

http://letopisi.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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абилитационной работы. Здоровье детей в 21-м 
веке будет определяться современными техно-
логиями оздоровления, опирающимися на дан-
ные функционального состояния всех органов и 
систем организма [2, 4, 8].  

Преподавателями кафедры МП и БЖД Ар-
замасского филиала ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского разработаны на основе обширного (более 
5 тыс. сельских школьников) обследованного 
контингента оценочные (центильные) таблицы 
физического развития сельских школьников 
Нижегородской области (приказ № 1719 от 
19.07.2012 Министерства здравоохранения Ни-
жегородской области), являющиеся разделом 
методических рекомендаций «Комплексная 
оценка физического развития школьников».  

Издание представляет сжатую сводку со-
временных терминов, определений, унифици-
рованных методик исследования и комплекс-
ной оценки физического развития детей и под-
ростков школьного возраста в рамках концеп-
ции Государственной политики в области 
охраны здоровья детей в РФ.  

Представлены алгоритмы проведения функ-
циональных проб, определения уровней функ-
циональных резервов и подготовленности, от-
ражающих адаптационные возможности орга-
низма. Предложены дифференцированные схе-
мы индивидуальной и групповой комплексной 
оценки физического развития, рассматриваемых 
в качестве одного из значимых критериев здоро-
вья и определения условий санитарно-гигие-
нического благополучия образовательных учре-
ждений.  

Все алгоритмы и оценочные таблицы входят 
в состав методических указаний, утвержденных 
Министерствами здравоохранения и образова-
ния Нижегородской области, соответствуют ре-
комендациям Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта (ФГОС). В посо-
бии даны примеры комплексной оценки физиче-
ского развития по сельским учащимся, приведе-
ны оценочные таблицы физического развития 
сельских школьников 2012 г.  

В методических указаниях представлены 
современные методы исследования и ком-
плексной оценки физического развития школь-
ников. Отражены аспекты оценки функцио-
нальных резервов и физической подготовлен-
ности организма в целях мониторинга здоровья 
детей [2]. 

Использование в учебном процессе оце-
ночных таблиц способствует формированию у 
обучающихся критического стиля мышления, 
лежащего в основе рефлексивно-оценочной 
деятельности – особой, постоянно развиваю-
щейся формы человеческой деятельности, воз-
никшей одновременно с человеком и имеющей 
для него жизненно важное значение. Понятие 
«оценочная деятельность» можно определить 
как активное взаимодействие человека с окру-
жающим миром, направленное на выяснение 
его качественной неоднородности с точки зре-
ния наличия или отсутствия в нем жизненно 
важных ценностей, а также на выбор из этих 
ценностей таких, которые являются для чело-
века наиболее актуальными. Понятие «оценоч-
ная деятельность» зиждется на понятии «ре-
флексия» – это такое осмысление человеком 
своих действий, такое размышление о них, в 
ходе осуществления которого человек отдает 
себе полный и ясный отчет в том, что и как он 
делает, т. е. осознает те схемы и правила, в со-
гласии с которыми он действует. Смысл ре-
флексии как особого познавательного действия 
заключается в уточнении человеком своих зна-
ний, в выяснении им оснований своих знаний, в 
выяснении того, как вырабатывались те или 
иные знания или компетентности. 

Особо важна в обсуждаемом контексте 
профессиональная рефлексия, одним из глав-
ных компонентов которой является осознание 
педагогом того, что для успешной работы ему 
необходимо приобретать новые компетенции и 
двигаться вперед, выбирая оптимальные пути. 
Профессиональная рефлексия в большей мере 
упорядочена содержанием и обстоятельствами 
деятельности учителя, которые обязывают по-
ставить задачу формирования критически-
рефлексивного стиля мышления в качестве од-
ной из центральных на всех без исключения 
этапах вузовского обучения и переподготовки 
[5]. Для этого процесс изучения курсов меди-
цинского блока и безопасности жизнедеятель-
ности направлен на формирование здоро-
вьесберегающих компетенций: 

– готов к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-воспитатель-
ном процессе и внеурочной деятельности; 

– способен выявлять отклонения от функ-
ционального состояния и нормальной жизнеде-
ятельности обучающихся; 
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– владеет методиками сохранения и укреп-
ления здоровья обучающихся, формирования 
идеологии здорового образа жизни;  

– способен оказывать доврачебную 
(первую) помощь пострадавшим; 

– готов использовать методы физического 
воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепле-
ния здоровья; 

– готов формировать культуру безопасного 
поведения и применять ее методики для обес-
печения безопасности детей и подростков; 

– умеет позитивно относиться к своему здо-
ровью и заботиться о нем, владение способами 
самосовершенствования, эмоциональной само-
регуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

– знает и применяет правила личной гигие-
ны, умеет обеспечивать личную безопасность;  

– обладает элементами психологической 
грамотности, половой культуры и поведения; 

– имеет двигательный опыт и умение ис-
пользовать его в массовых формах соревнова-
тельной деятельности, в организации активного 
отдыха и досуга; 

– умеет подбирать индивидуальные средства 
и методы для развития своих физических качеств. 

В комплексности образовательных компе-
тенций заложена дополнительная возможность 
представления целей, содержания образования 
(образовательных Стандартов) и образователь-
ных технологий в системном виде, допускаю-
щем проверку успешности их освоения обуча-
ющимися. С точки зрения требований к уровню 
подготовки и переподготовки педагогов обра-
зовательные компетенции представляют собой 
интегральные характеристики, связанные с их 
способностью целевого осмысленного приме-
нения комплекса знаний, умений и способов 
деятельности в отношении определенного меж-
дисплинарного круга вопросов. 

Формирование компетенций осуществляется 
средствами содержания образования, в результа-
те чего развиваются способности и появляются 
возможности решать в повседневной и професси-
ональной жизни реальные проблемы – от быто-
вых до профессиональных и социальных [3]. 

Применение оценочных таблиц в ходе 
учебного процесса представлено в виде модуля 
«Критерии оценки физического развития и ин-
дивидуального здоровья», содержащего теоре-
тические и практические блоки, отражающие 

разделы рабочих образовательных программ по 
курсам: «Основы медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни», «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Основы педиатрии и ги-
гиены детей раннего и дошкольного возраста», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Реализация рекомендаций, изложенных в 
оценочных таблицах, соответствует темам: 
«Критерии оценки индивидуального здоровья», 
«Значение факторов здоровья, уровни и группы 
здоровья», «Определение уровня физического 
развития», «Комплексная диагностика уровня 
функционального развития ребенка. Готов-
ность к обучению», «Особенности детей ранне-
го и дошкольного возраста», «Демографиче-
ские показатели здоровья». 

В процессе работы над учебными элемен-
тами модуля обучающиеся должны знать: тео-
ретические положения физического развития 
детей и подростков, определение и компонен-
ты, составляющие здоровье человека, критерии 
индивидуального здоровья, методы оценки ин-
дивидуального физического развития. 

В процессе работы над учебными элемен-
тами модуля обучающиеся должны уметь: про-
водить антропометрические и физиометриче-
ские измерения, пользоваться центильными 
таблицами для определения уровня физическо-
го развития. 

Используя результаты антропометрических 
измерений обследуемых и оценочные таблицы, 
по представленному ниже руководству обуча-
ющиеся осваивают центильный метод оценки 
физического развития. Оценка результатов ан-
тропометрических измерений обследуемых 
проводится с помощью региональных возраст-
но-половых оценочных таблиц, в которых 
представлены физиологические нормы антро-
пометрических параметров для определенного 
возраста и пола в конкретном регионе. 

Оценив каждый из показателей в отдельно-
сти (рост, масса тела, окружность грудной 
клетки) по центильным шкалам, можно охарак-
теризовать гармоничность физического разви-
тия. В случае, когда разность центильных ин-
тервалов между любыми двумя из трех показа-
телей не превышает 1, можно говорить о гар-
моничности развития, если эта разность со-
ставляет 2 – развитие ребенка дисгармоничное, 
если разность превышает 3 и более – резко дис-
гармоничное развитие. 
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Для определения типа соматической кон-
ституции у детей в последние годы используют 
метод Р. Н. Дорохова и И. И. Бахрах, который 
основывается на использовании результатов 
изучения показателей физического развития по 
центральным шкалам. Согласно данной схеме, 
подсчитывается сумма баллов (номеров) «ко-
ридоров» центильных шкал при оценке отдель-
ных показателей: длины тела, окружности гру-
ди и массы тела. Сумме номеров до 10 баллов 
соответствует микросоматический тип, до 
15 баллов – мезосоматический тип, 16–21 балл 
– макросоматический тип. 

Микросоматический тип характеризуется 
низкими показателями основных антропомет-
рических величин, макросоматический – высо-
кими, и показатели при мезосоматическом типе 
конституции соответствуют возрастно-поло-
вым стандартам. 

В качестве критерия адаптационных воз-
можностей определяются коэффициент здоро-
вья (КЗ), который вычисляется по частоте 
пульса (ЧП), артериальному давлению (САД, 
ДАД), массе тела (МТ) и возрасту (В): 
КЗ=0,01ЧП + 0,01САД + 0,008ДАД + 0,014В + 
0,009МТ – 0,009Р – 0,27. 

Доврачебный скрининг на основе коэффи-
циента здоровья основан на положении состоя-
ния системы кровообращения как индикатора 
состояния всего организма. 

В зависимости от значения коэффициента 
здоровья человек может быть отнесен к одной 
из 4-х групп по степени адаптации. Чем выше 
условный балл, тем выше вероятность развития 
патологических состояний: 

– состояние здоровья с достаточными 
функциональными (адаптационными) возмож-
ностями организма; 

– донозологические состояния, при кото-
рых оптимальные адаптационные возможности 
обеспечиваются более высоким, чем в норме, 
напряжением регуляторных систем, что ведет к 
повышенному расходу функциональных резер-
вов организма; 

– преморбидные состояния, которые харак-
теризуются снижением функциональных воз-
можностей организма и проявляется в виде 
двух стадий:  

а) с преобладанием неспецифических из-
менений при сохранении гомеостаза основных 
жизненно важных систем организма, в том чис-
ле сердечно-сосудистой системы;  

б) с преобладанием специфических изме-
нений со стороны определенных органов и си-
стем, гомеостаз которых нарушен, но благодаря 
механизмам компенсации проявление заболе-
вания может быть выражено или находиться в 
начальной фазе, и имеет компенсаторный ха-
рактер; 

– состояние срыва адаптации с резким 
снижением функциональных возможностей 
организма в связи с нарушением механизмов 
компенсации. В данном состоянии, как прави-
ло, наблюдаются различные заболевания в ста-
дии субкомпенсации или декомпенсации. 

Таким образом, реализация рекомендаций, 
изложенных в оценочных таблицах, позволила 
сформировать в процессе подготовки и перепод-
готовки педагогов социально-гуманитарных 
профилей компетенции по методике выявления 
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отклонений функционального состояния детей, 
овладеть способами сохранения и укрепления 
здоровья, разрабатывать перспективные (инно-
вационные) медико-педагогические оздорови-
тельные технологии. Применение оценочных 
таблиц в ходе учебного процесса способствова-
ло обеспечению гармоничного развития лично-
сти обучающегося и овладению навыками опре-
деления функционального состояния организма, 
применения методик сохранения и укрепления 
здоровья учащихся с проведением подвижных 
игр, а также овладению организационными 
навыками проведения индивидуального и кол-
лективного оздоровления детей и подростков 
способами оздоровительной рекреации. 
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УДК 371.3 
 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ПРИ ОСВОЕНИИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
 
О. П. Филатова  
 
Аннотация. Методическая компетент-

ность является одной из важных составляю-
щих профессиональной компетентности педа-
гога, служит основой профессионализма педа-
гога. В основу методической компетенции по-
ложены базовые деятельности педагога: ста-
вить цели и мотивировать; планировать и 
проектировать; подготавливать материал к 
уроку, в том числе аудио- и видео-, экспери-
менты и т. д.; реализовывать уроки, проекты, 
экскурсии и т. д.; контролировать; професси-
онально самосовершенствоваться (осваивать 
и использовать новые информационные и ком-
муникационные технологии, создавать с их по-
мощью дидактические и методические пособия 
и т. д.). 

Качество деятельности специалиста из-
меняется при конструировании и применении 
учебных видеороликов, коллажей, комментари-
ев, веб-сайтов с использованием информацион-
ных технологий, проходя в своем развитии не-
сколько этапов, и может соответствовать 
одному из трех уровней сформированности 
методической компетентности: начальному, 
рефлексивно-практическому или профессио-
нальному. Структурно-функциональная модель 
процесса формирования методической компе-
тенции специалиста состоит из трех этапов. 

В статье описаны уровни сформированно-
сти методической компетентности педагога, 
этапы ее формирования. Описаны умения, ко-
торые он приобретает в результате сформи-
рованности данной компетентности: проек-
тировочных, оценочных, регулятивных, комму-
никативных, умений использовать технические 
средства обучения, аудиовизуальные и инфор-
мационно-коммуникационные технологии обу-
чения, конструктивных. 

Methodical competence is one of important 
components of professional competence of the 
teacher, forms a basis of professionalism of the 
teacher. In a basis of methodical competence are 
put basic activity of the teacher: to set the purpos-
es and to motivate; to plan and project; to prepare 

a material for a lesson, including audio-and video, 
experiments, etc.; to realize lessons, projects, ex-
cursions, etc.; to supervise; professionally to self-
improve (to master and use new information and 
communication technologies, to create with their 
help didactic and methodical grants, etc.). 

Quality of activity of the expert changes dur-
ing the designing and application of educational 
videos, collages, comments, websites with use of 
information technologies, passing in the develop-
ment some stages, and can correspond to one of 
three levels of formation of methodical compe-
tence: initial, reflexive practically or professional. 
The structurally functional model of process of 
formation of methodical competence of the expert 
consists of three stages. 

In article levels of formation of methodical 
competence of the teacher, stages of her formation 
are described. Abilities which it gains as a result of 
formation of this competence are described: de-
sign, estimated, regulatory, communicative to use 
technical means of training, audiovisual and in-
formation and communication technologies of 
training, constructive. 

Ключевые слова: педагог, методическая 
компетентность, уровни сформированности 
методической компетентности, этапы фор-
мирования методической компетентности. 

Teacher, methodical competence, levels of 
formation of methodical competence, stages of 
formation of methodical competence. 

 
В настоящее время в практике профессио-

нального образования России необходимо инно-
вационное и опережающее развитие, обуслов-
ленное происходящими изменениями в системе 
образования, связанными со стратегией дости-
жения его иного качества. Предметом измене-
ний становятся образовательные стандарты но-
вого поколения на компетентностной основе; 
требования к общим и профессиональным ком-
петенциям выпускников и педагогов со стороны 
работодателей; процессы интеграции учрежде-
ний профессионального образования; внедрение 
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информационно-коммуникационных и педаго-
гических технологий в образовательном процес-
се; система оценки качества образования. 

Методологической основой концептуаль-
ного изменения образовательной деятельности 
учителя стала идеология компетентностного 
подхода. В противоположность концепции 
«усвоения знаний» он предполагает освоение 
учащимися умений, позволяющим действовать 
в новых, неопределенных, проблемных ситуа-
циях, для которых заранее нельзя наработать 
соответствующих средств. Их нужно находить 
в процессе разрешения подобных ситуаций. 

Методическая компетентность является 
одной из важных составляющих профессио-
нальной компетентности педагога. Анализ со-
временной научной литературы показывает, 
что вопросы методической компетентности 
преподавателя рассматриваются в общетеоре-
тическом анализе профессиональной компе-
тентности педагога (А. Г. Асмолов, Р. Х. Гиль-
меева); в методологической компетентности и 
методологической культуре (Т. Б. Алексеева, 
П. А. Баранов, Р. У. Богданова, А. И. Кочетов, 
С. В. Кульневич, О. Е. Лебедев); в методиче-
ском мышлении (Н. Е. Кузовлева, Ю. Н. Ку-
люткин, Г. С. Сухобская); в методической ре-
флексии (О. С. Анисимов, Н. Ю. Посталюк); в 
компетентности и компетенции (О. А. Абдул-
лина, М. В. Аверина, И. А. Ильин, И. И. Лей-
ман, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. А. Ма-
тусевич, Г. В. Мухаметзянова, В. Г. Онушкин, 
Ю. И. Саенко, М. Н. Скаткин и др.) [1, с. 4]; в 
социально-педагогических условиях формиро-
вания методической компетентности у начина-
ющих преподавателей высших учебных заведе-
ний ФСБ России (А. В. Киселев).  

Проведенный анализ понятия «методиче-
ская компетентность педагога» позволил сде-
лать нам вывод о том, что методическая компе-
тентность педагога – это интегративное каче-
ство личности, проявляющееся в ее социально-
педагогических потребностях, которое выража-
ется в способности эффективно воздействовать 
на обучаемых, на основе владения совокупно-
стью психолого-педагогических, информаци-
онно-технологических, предметных знаний, 
умений, навыков и развитии профессиональных 
качеств. 

Сегодня обществу недостаточно знающего, 
эффективно справляющегося со своими обязан-

ностями специалиста, требуется успешный, т. е. 
инициативный, способный видеть и решать про-
блемы как самостоятельно, так и в группах, 
умеющий брать на себя ответственность и при-
нимать решения в новых ситуациях, постоянно 
профессионально самосовершенствующийся 
профессионал. Введение новых информацион-
ных технологий, автоматизация, компьютериза-
ция деятельности и жизни человека повлекли за 
собой изменение традиционных представлений 
о профессиональных деятельностях, профессио-
налах и профессионализме. 

Особое место среди профессиональных 
компетенций педагога занимает методическая, 
т. е. связанная с преподаванием конкретного 
предмета. В основу методической компетенции 
положены базовые деятельности педагога: ста-
вить цели и мотивировать (деятельность уча-
щихся и т. д.); планировать и проектировать 
(учебный процесс, процесс формирования навы-
ка, способа деятельности и т. д.); подготавливать 
(материал к уроку, в том числе аудио- и видео-, 
эксперименты и т. д.); реализовывать (уроки, 
проекты, экскурсии и т. д.); контролировать (ре-
зультаты обучения и т. д.); профессионально 
самосовершенствоваться (осваивать и использо-
вать новые информационные и коммуникацион-
ные технологии, создавать с их помощью дидак-
тические и методические пособия и т. д.). 

Методическая компетенция учителей фор-
мируется при конструировании и применении 
учебных видеороликов, коллажей и коммента-
риев к ним в виде аудиофайлов, веб-сайтов с 
использованием информационных технологий. 
У педагогов есть уникальная возможность по-
пробовать себя в роли и режиссера-поста-
новщика, и художника-постановщика, и учите-
ля-предметника, и специалиста по монтажу с 
помощью аудиовизуальных и информационных 
технологий. То есть применить все знания во 
взаимосвязи (психолого-педагогические, ин-
формационно-технологические, предметные) и 
свои профессиональные качества и навыки при 
создании дидактического материала по своей 
специальности. Создание и использование 
аудио- и видеоматериалов является мотивиру-
ющим механизмом побуждения познавательно-
го интереса педагога. Личный опыт, который 
они приобретают во время создания и приме-
нения выступает как ориентированная основа 
их профессиональной деятельности. 
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В процессе такой работы учителя (в зави-
симости от их методического опыта) сталкива-
ются со многими проблемами, например, таки-
ми как: освоение самих аудиовизуальных и ин-
формационных технологий; неумение приме-
нять во взаимосвязи психолого-педагогические 
знания, умения и навыки с предметными, соци-
ально-педагогическими и информационно-тех-
нологическими в создаваемом дидактическом 
материале; неумение ставить дидактическую 
цель и проблему; неумение выстраивать логи-
ческую канву в создаваемом аудио- или видео- 
дидактическом материале; отсутствие систем-
ных предметных знаний; неумение отличать 
главные и второстепенные элементы учебного 
материала. 

Качество деятельности специалиста изме-
няется при конструировании и применении 
учебных видеороликов, коллажей, комментари-
ев, веб-сайтов с использованием информацион-
ных технологий, проходя в своем развитии не-
сколько этапов, и может соответствовать одно-
му из трех уровней сформированности методи-
ческой компетентности: начальному, рефлек-
сивно-практическому или профессиональному.  

Начальный уровень профессиональной де-
ятельности педагога складывается из общепро-
фессиональных компетенций, которые получи-
ли развитие в процессе изучения педагогики, 
психологии, информационных технологий, а 
также специальных компетенций, связанных с 
изучением профилирующих дисциплин.  

Рефлексивно-практический – уровень, ко-
гда учитель уже попробовал себя на практике и 
может рефлексировать свои знания и умения, 
управлять ситуацией, изменяться непосред-
ственно в процессе самосовершенствования. 
Здесь методическая компетенция постепенно 
наполняется содержательно, становится более 
полной – как за счет получения знаний и уме-
ний, так и в ходе приобретения практического 
опыта.  

Профессиональный уровень – уровень, 
определенный в образовательных стандартах. 
Он предполагает овладение основными видами 
деятельности, обеспечивающими решение про-
фессиональных задач педагога, и характеризу-
ется «готовностью» к выполнению профессио-
нальной деятельности. 

Процесс формирования методической ком-
петентности у педагогов — это целенаправлен-

ный, содержательно насыщенный и организа-
ционно оформленный процесс овладения учи-
телями методическими способами, приемами и 
технологиями достижения педагогических це-
лей. Структурно-функциональная модель про-
цесса формирования методической компетен-
ции специалиста состоит из трех этапов. Пер-
вый этап – это этап по формированию пред-
ставлений о ценностях и идеалах профессио-
нальной деятельности учителя, установок на 
совершенствование педагогической деятельно-
сти, психолого-педагогических знаний и уме-
ний, необходимых для осуществления воспита-
тельной и образовательной деятельности в 
школе. Это этап приобретения начального опы-
та взаимодействия с учащимися, знаний и уме-
ний, необходимых для преподавания своего 
предмета; овладения аудиовизуальными и ин-
формационно-коммуникационными технологи-
ями, необходимыми для создания дидактиче-
ских и методических материалов, используе-
мых в учебной и вне учебной деятельности. 

Второй этап нацелен на актуализацию зна-
ний и умений по теории и методике преподава-
ния профильных предметов – общей и частной, 
по психолого-педагогическим дисциплинам, 
начального опыта взаимодействия с учащимися 
по достижению целей учебного процесса, ис-
пользование аудиовизуальных и информацион-
но-коммуникационных технологий обучения 
для отработки отдельных методических спосо-
бов, приемов достижения педагогических целей. 

Третий этап – это этап формирования опы-
та применения в совокупности знаний и умений 
по теории и методике преподавания профиль-
ных предметов – общей и частной, по психоло-
го-педагогическим дисциплинам, начального 
опыта взаимодействия с учащимися по дости-
жению целей учебного процесса для создания 
методических и дидактических материалов. 

Становление компетентного педагога осу-
ществляется в соответствии с логической це-
почкой: информирование → тренировка → 
практика → профессиональное саморазвитие на 
базе инновационных и информационных ком-
петенций. 

Рассмотрим формирование методической 
компетентности учителя на примере создания 
учебного видеоролика. Создание качественного 
учебного видеоматериала требует от педагога 
грамотной интеграции знаний, полученных ими 
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ранее при изучении ряда предметов (психоло-
гии, педагогики, физиологии, частных и общих 
методик профилирующих предметов и др.).  

В лекционном курсе, который возможно 
пройти на курсах повышения квалификации, мы 
сначала подробно рассматриваем теоретические 
основы создания учебного кино (его сюжетно-
композиционную структуру [1], виды, особен-
ности применения в учебном процессе, этапы 
создания, монтаж, критерии оценки и т. д.).  

После раскрытия теоретических понятий 
акцентируется внимание на том, каким образом 
добиваются привлечения, управления и сохра-
нения детского внимания на экране [3, 4, 5]. 
Прежде чем создавать свой учебный видеоро-
лик, учителя сначала отрабатывают на практике 
следующие приемы в видеоредакторе: световой 
акцент главного в сцене; ослабление и усиле-
ние ощущения глубины пространства; дости-
жение состояния спокойного равновесия и эле-
ментов динамики в изображении; различной 
крупности и всевозможных ракурсов отобража-
емых действий (общим, средним и крупным 
планами); создание повествовательного монта-
жа; перехода с одного плана на другой, между 
кадрами, действиями и эпизодами; эффект 
масштаба и панорамирования изображения, 
масштаба и смещения видео; тематический 
монтаж; параллельный монтаж; ассоциативно-
образный монтаж; использование надписей. 

После такой тренировки педагоги присту-
пают к непосредственной практике создания 
своего учебного видеоролика в соответствии со 
спецификой их профессиональной деятельности.  

Мы предлагаем следующие рекомендации 
для создания учебного фильма. При разработке 
содержания и структуры фильма следует:  

– определить уровень подготовленности 
учащихся, для которых будет создаваться 
фильм (каждая его часть); 

– сформулировать конкретные учебные це-
ли и воспитательные задачи для каждой части 
фильма;  

– определить в программе подготовки ме-
сто использования каждой части фильма и вре-
мя тренировок с каждой частью; 

– разработать содержание каждой части 
фильма – перечень наименований учебных 
элементов (учебных заданий); 

– разработать структуру каждой части 
фильма;  

– написать на основе разработки этих во-
просов режиссерский сценарий. 

Работа над созданием учебного видеороли-
ка проводится как в индивидуальной форме, 
так и групповой. Учителя сами определялись, с 
кем они будут работать, как распределить обя-
занности в группе.  

Одной из форм работы над видеороликом 
было создание проекта. Приведем пример пла-
на работы участников проекта для учителей 
географии. 

Задание для участников проекта «Сохране-
ние экологии области». 

Задача: снять видеоролик/репортаж на одну 
из предложенных тем.  

Видеоролик должен представлять собой 
сюжет/репортаж, раскрывающий одну из пред-
ставленных тем. 

– Проблемы реализации государственной 
политики в Волгоградской области по экологии 
водоемов. 

– Проблемы реализации государственной 
политики в Волгоградской области по экологии 
окружающей среды. 

– Экологические проблемы города Волго-
града, пути и методы их решения. 

В рамках заданных тем может быть выбра-
на одна узкая проблема, которая формулирует-
ся участником самостоятельно. Видеоролик 
должен отражать позицию участника по заяв-
ленной теме. Присутствие участника в ви-
деоролике обязательно (автор, эксперт, глав-
ный герой и т. п.). 

Критерии оценки: 
1. Соответствие видеоряда заявленной те-

матике. 
2. Соответствие закадрового текста про-

блематике. 
3. Выполнение формальных требований 

(продолжительность, технические характери-
стики). 

4. Привлеченные ресурсы (человеческий, 
технический). 

5. Содержательный аспект (раскрытие те-
мы, четкость позиции автора). 

Наиболее значимыми компонентами 
«внешнего» критерия эффективности учебного 
фильма как источника учебного сообщения яв-
ляются: 

1) показатель качества знаний;  
2) показатель прочности запоминания;  
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3) показатель экономии учебного времени.  
Часть из показателей качества фильма вли-

яет на воспринимаемость его содержания опо-
средованно – через систему разработанных 
педагогом действий при использовании кино-
пособия (структура фильма, метод предъявле-
ния информации, дидактическая 
направленность). Другая часть качественных 
характеристик кинопособия, которая тесно свя-
зана со спецификой психологии и физиологии 
восприятия учебной информации, закодиро-
ванной в киносигналах, определяет дидактиче-
ские качества собственно учебного фильма и 
относится к «внутренним» критериям его эф-
фективности. По степени влияния на эффек-
тивность факторы, характеризующие собствен-
но кинопособие, располагаются в таком поряд-
ке: 

1) длительность кинофрагмента как части 
фильма;  

2) озвученность фильма;  
3) уровень информационного шума;  
4) скорость поступления информации; 
5) смысловой акцент;  
6) число фрагментов в одном акте 

кинодемонстрации;  
7) длительность кинодемонстрации;  
8) эмоционально-психологический фактор;  
9) сложность материала фильма. 
Тематики подобных проектов могут пред-

лагаться и самими педагогами. По окончании 
работы над своими видеороликами в группе 
происходил просмотр и обсуждение работ по 
выше перечисленным критериям, а в дальней-
шем их доработка. Это служило хорошим сти-
мулом для профессионального саморазвития 
учителей. 

Таким образом, полученные результаты 
показали, что такая организация процесса фор-
мирования методической компетентности ока-
зывает существенное влияние на развитие у 
педагогов следующих умений: 

– проектировочных (формулировать цели 
учебной дисциплины с учетом требований, 
предъявляемых профессиональной деятельно-
стью; планировать учебную дисциплину с учетом 
поставленной цели; определять рациональные 
виды деятельности учащихся, способствующие 
успешному овладению знаниями, умениями и 
навыками; корректировать свою деятельность с 

учетом реакции учащихся; устанавливать меж-
предметные связи учебного предмета); 

– оценочных (анализировать эффектив-
ность процесса решения педагогических задач; 
оценивать степень соответствия достигнутых и 
запланированных целей; анализировать силь-
ные и слабые стороны деятельности учащихся); 

– регулятивных (своевременно отказаться 
от прежних педагогических решений, потеряв-
ших актуальность; корректировать процесс ре-
шения педагогической задачи на любом этапе 
деятельности; формулировать новые професси-
онально-педагогические задачи); 

– коммуникативных (говорить выразитель-
но и эмоционально; излагать материал в соот-
ветствии с содержанием учебного занятия; 
предвидеть и конструктивно разрешать про-
блемные вопросы); 

– использовать технические средства обу-
чения, аудиовизуальные и информационно-
коммуникационные технологии обучения (раз-
рабатывать планы учебных занятий с использо-
ванием технических средств обучения; подго-
тавливать аудио- и видеоматериалы, презента-
ции; изготавливать раздаточный материал, 
подбирать программное обеспечение и задания 
для индивидуальной работы учащихся; нахо-
дить необходимую в учебно-воспитательном 
процессе информацию в сети «Интернет»; под-
бирать учебный материал, позволяющий разви-
вать профессиональные способности с учетом 
удовлетворения познавательных потребностей 
учащихся); 

– конструктивных (отобрать материал для 
учебного занятия; выделять ключевые понятия 
и выявлять в них закономерности; планировать 
логические переходы от одного этапа учебного 
занятия к другому; располагать теоретический 
материал от простого к сложному; делать вы-
воды по данной теме с учетом перехода к по-
следующей). 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ» 
 

В журнале обсуждаются самые актуальные проблемы функционирования системы 
повышения квалификации кадров, а также вопросы современной системы образования. 

Журнал публикует статьи, отражающие результаты теоретико-прикладных исследова-
ний по вопросам функционирования системы повышения квалификации кадров, отбора 
содержания повышения квалификации кадров, оценивания профессиональной компетент-
ности кадров в системах аттестации, повышения квалификации и профессиональной дея-
тельности, управленческого содействия кадрам в развитии их готовности к осуществле-
нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-
ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-
ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 
кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-
фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учре-
ждений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-
ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 
зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

– научные сообщения; 
– гипотезы, дискуссии, размышления; 
– исследования молодых ученых; 
– современная школа. 
Редакционная коллегия журнала состоит из специалистов в данной области (Докто-

ра и Кандидаты наук, обладатели званий «Отличник народного просвещения», «Заслу-
женный учитель РФ»). Материалы журнала могут оказаться полезными специалистам, 
научным работникам и аспирантам, интересующимся проблемами повышения квалифи-
кации кадров. 

Журнал зарегистрирован в Международном регистрационном каталоге в Париже, где 
ему присвоен номер (ISSN 2076-8907). Имеется свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ФС77-38201 от 26 ноября 2009 г.  

Обращаем Ваше внимание на то, что журнал включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), национальную информационно-аналитическую систему, аккуму-
лирующую публикации российских авторов, а также информацию о цитировании этих 
публикаций. 

Экземпляры журнала рассылаются авторам, а также в крупнейшие библиотеки стра-
ны, являясь, таким образом, доступным для широкой аудитории. Электронная версия 
журнала размещается на сайте института (http://www.ipk74.ru/ раздел «Научный журнал»). 

Публикация статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 
повышения квалификации кадров» бесплатна, все материалы проходят научную экспер-
тизу перед допуском к публикации. 
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Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей гото-
вые материалы в электронном виде (высланном на адрес редакции по электронной почте 
ipk_journal@mail.ru). 

 
1. Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: Фамилия ИО 

(статья) (город), например Иванов ИИ (статья) (Южно-Сахалинск).doc. 
2. Параметры страницы: верхнее, нижнее поля по 3 см, правое поле 2,5 см и левое поля 2 см. 
3. При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, меж-

строчный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Подчеркивание, курсив, полужирный 
курсив или полужирный шрифт и выделение слов прописными буквами в тексте исключается. 
Красная строка – 0,7 см.  

4. Объем статьи – от 8 до 16 страниц. 
5. Текст статьи должны предварять следующие сведения: 
а) УДК; 
б) название статьи; 
в) фамилия, имя, отчество автора; 
г) аннотация статьи (100-150 слов); 
д) ключевые слова. 
Сведения в пунктах б), в), г), д) следует привести также на английском языке. 
6. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание – по 

левому краю. Переносы в названии не допускаются.  
7. Нумерация в списках осуществляется вручную. 
8. При использовании в статье таблиц и рисунков необходима ссылка на них, например, 

(табл. 1) и (рис. 1). Пример оформления таблиц: 
Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции 
будущих учителей в конце опытно-экспериментальной работы 

 

Группы Уровни сформированности исследовательской позиции 
низкий средний высокий 

Контрольные 
(44 чел. – 100 %) 5,91 50 34,1 

Экспериментальные 
(46 чел. – 100 %) 2,2 3,7 80,44 

 
9. В конце каждой статьи приводится нумерованный список цитируемой и используемой ли-

тературы. Все работы, помещенные в список цитируемой и используемой литературы, должны 
быть отражены в тексте статьи. Ссылки на литературу в тексте статьи оформляются в квадратных 
скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат его 
номер, а при цитировании – и страницу. 

Например: Данная проблема рассмотрена в научных исследованиях А. И. Субетто [9, 10]. 
Как указывает В. А. Сластенин, «профессионализм учителя состоит в том, что педагог владеет 

искусством формировать у учащихся готовность к продуктивному решению задач в последующей 
системе средствами своего предмета за отведенное на учебный процесс время» [1, С. 48]. 

10. Рисунки помещаются в тексте и высылаются отдельными файлами в формате *.jpeg или 
*.bmp с именами согласно нумерации рисунков. Разрешение не менее 300 dpi. 

Все линии и точки на рисунках должны быть четко выражены и при уменьшении не сливаться. 
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11. Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по следующему образцу: 
 

1. ФИО 
1.1. ФИО (на англ. яз) * 
2. Ученое звание 

2.1. Ученое звание (на англ. яз) 
3. Ученая степень 

3.1. Ученая степень (на англ. яз) 
4. Место работы 

4.1. Место работы (на англ. яз) 
5. Должность 

5.1. Должность (на англ. яз) 
6. Индекс, рабочий адрес, телефон 
7. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет выслан сборник (просьба указывать 

домашний адрес; если приводится адрес образовательного учреждения, укажите, по-
жалуйста, номер кабинета) 

8. Мобильный телефон 
9. Адрес электронной почты 

 

*Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому информа-
ция в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 
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Учебное пособие, научно-методическое пособие, 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
 
УДК 001 
 
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
И ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ 
 
Д. Ф. Ильясов  
 
Аннотация. В статье научная теория рассматривается как результат познания окружаю-

щей действительности и инструмент в получении научного знания. Освещаются предпосылки, 
положенные в основу построения научной теории… 

Scientific theory is considered as a result of knowledge of reality and an instrument of obtaining sci-
entific knowledge. The article highlights assumptions underlying the construction of a scientific theory… 

Ключевые слова: научная теория, классификация теорий, дедуктивные и индуктивные тео-
рии, научная теория как логическая система, структура и функции научной теории, источники 
развития научных теорий. 

Scientific theory, classification of theories, deductive and inductive theories, scientific theory as a 
logical system, structure and function of scientific theory, sources of scientific theories. 

 
Человек, обладая разумом, способен отвлекаться от конкретного созерцания реальной дей-

ствительности. В основе отвлечения, как известно, лежит абстракция, общеизвестное толкование 
которой сводится к мысленному отвлечению от тех или иных сторон, свойств или связей предме-
та. В абстрактных суждениях человека появляются выводы, которые несут новые для него знания. 
Эти выводы имеют место в какой-то области реальной действительности……. 
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