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Современные модели повышения квалификации: 

опыт, проблемы, перспективы 
 

Л. Ф. Савинова 

 

Modern models of professional development: 

experience, problems, prospects 
 

L. F. Savinova 

 
Аннотация. В статье проанализированы 

исследования отечественных и зарубежных 

ученых по проблеме повышения качества обу-

чения педагогов средствами системы повыше-

ния квалификации. Представлены наиболее 

перспективные модели повышения квалифика-

ции за рубежом, в странах Содружества 

и в России и инновационные задачи, решение 

которых необходимо для развития системы 

дополнительного профессионального образова-

ния педагогов. Раскрывается опыт региональ-

ных институтов повышения квалификации 

России. На примере Ставропольского края 

в статье рассматриваются перспективы ис-

пользования моделей подготовки педагогов-

исследователей и обучения на рабочем месте. 

Описан опыт моделирования в региональной 

системе повышения квалификации работников 

образования. Акцентировано внимание на шко-

ле педагога-исследователя, представленной как 

сложная и открытая система. Приведены 

примеры результативности функционирования 

школы педагога-исследователя в развивающей-

ся образовательной системе региона и изло-

жена авторская позиция. 

Abstract. The article analyzes studies of domes-

tic and foreign scientists on the problem of improv-

ing the teachers training quality by means of pro-

fessional development system. The most perspec-

tive models of professional training abroad, in CIS 

Countries and in Russia and innovative tasks, solu-

tion of which is necessary for the development of 

teacher’s additional professional education sys-

tem, are represented. Article reveals experience of 

Russian regional professional development institu-

tions. Case study of Stavropol Krai shows the 

perspectives on the use of models of teacher-

researchers training and workplace learning. The 

experience of modeling in the regional teachers’ 

professional development system is described. At-

tention was focused on the teacher-researcher’ 

school, which is presented as a complex and open 

system. The author provides examples of the effi-

cient functioning of the teacher-researcher’s 

school in developing regional educational system 

and states his own position. 

Ключевые слова: традиционная модель по-

вышения квалификации, инновационная модель 

повышения квалификации, модель подготовки 

педагога-исследователя, модель обучения на 

рабочем месте, способы формирования со-

держания повышения квалификации. 

Key words: traditional model of professional 

development, innovative model of professional de-

velopment, model of the teacher-researcher’s 

training, model of workplace learning, ways of 

forming the content of professional development. 

 

Интеграция науки и производства обуслови-

ла прямую зависимость конкурентоспособно-
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сти страны на мировом рынке от научных дос-

тижений и качества подготовки ее специали-

стов. В общей стратегии инновационного раз-

вития страны как никогда ранее востребован 

педагог, быстро реагирующий на изменения, 

происходящие в обществе, мобильный, способ-

ный участвовать в инновационной деятельно-

сти, критически мыслить, умеющий ориенти-

роваться в нестандартных ситуациях, стремя-

щийся к непрерывному личностному и профес-

сиональному росту. В этом контексте возраста-

ет актуальность разработки принципиально но-

вых моделей повышения квалификации педаго-

гических кадров. Вслед за С. Г. Вершловским 

считаем, что традиционная модель обучения, 

в рамках которой «обучающийся педагог рас-

сматривается как программируемый элемент 

образовательной системы, не имеющий свобо-

ды выбора, реальных возможностей самореали-

зации» [1, с. 20], не отвечает потребностям 

времени. Как справедливо отмечают Л. Н. Ху-

торская, А. В. Хуторской, необходим иной тип 

педагога, «способный адаптироваться к изме-

нениям окружающей жизни, а не подчиняться 

обстоятельствам действительности» [2, с. 297]. 

Новый тип педагога предполагает и иную мо-

дель повышения квалификации, которую 

С. Г. Вершловский называет инновационной, 

поскольку она «становится способом жизнедея-

тельности, способствующим развитию профес-

сиональной компетентности и общей культуры 

специалиста на протяжении всей его жизни. 

Тем самым она обеспечивает становление но-

вого качества педагогической и социальной 

реальности» [1, с. 25]. 

Следует отметить, что не только в России, но 

и за рубежом идет поиск качественно новых под-

ходов к организации повышения квалификации 

педагогов. В конце прошлого и начале XXI века 

инновационные процессы в западных странах ха-

рактеризуются двумя основными направлениями: 

интенсификацией и реструктуризацией. Е. Г. По-

лупанова относит к западным странам Англию, 

Канаду и США. По мнению ученого, выбор этих 

стран в первую очередь обусловлен тем, что «ис-

следователи англоязычного мира внесли фунда-

ментальный вклад в теоретико-методологическую 

разработку обучения педагогов в период поству-

зовского образования» [3, с. 121]. 

Характерной чертой педагогических взгля-

дов западных ученых-теоретиков (Д. Кидд, Ка-

нада), М. Ноулз (США), П. Джарвис (Англия) 

и др.) является их ориентир на опережение. 

В этом контексте представляется ценным под-

ход к подготовке учителя как на вузовском, так 

и на поствузовском этапах профессиональной 

деятельности, определяющий позицию учителя 

в роли вечного ученика, который должен уметь 

проводить собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

времени, непрерывно повышая свой профес-

сиональный уровень; быть готовым самостоя-

тельно вносить изменения, быстро и эффектив-

но реагируя на вносимые перемены и новые 

вызовы» [3, с. 125]. Педагогическая лексика 

обогащается новым термином «интерактивный 

профессионализм» (interactive professionalism). 

Устойчивой чертой западной педагогики ста-

новится проблема формирования учителя-

лидера «возвышенной концепции учительства» 

[4, с. 313]. В то же время следует отметить, что 

оформленной, в полном объеме системы обу-

чения нет, идет лишь процесс ее научного ос-

мысления. 

Отечественный исследователь В. Б. Гаргай 

выделил три наиболее эффективные модели 

повышения квалификации педагогов на Западе: 

личностно ориентированная, профессионально 

ориентированная, проблемно-ориентированная 

[5, с. 11]. Так, личностно ориентированная мо-

дель направлена на раскрытие личностных ре-

сурсов педагогов; профессионально ориентиро-

ванная адаптирует педагогов к требованиям 

социума; проблемно-ориентированная выдви-

гает на первый план задачу изменения мысли-

тельных способностей учителя в процессе не-

прерывного решения многообразных проблем 

школьной жизни. На наш взгляд, данная клас-

сификация представляет собой точку зрения 

ученого и имеет право на существование. В то 

же время не считаем ее исчерпывающей и дос-

таточно полной, поскольку данная классифика-

ция не включает андрагогическую модель, раз-

работанную М. Ноулзом. Сутью этой модели 

является активная, ведущая роль самого обу-

чающегося. В данной модели учитываются 

также опыт обучающегося и его самосознание 

[4, с. 152]. Как видим, в андрагогической модели 

внимание акцентируется на создании образова-

тельной среды, обеспечивающей решение про-

фессиональных задач. Андрагогическая модель 

обучения разрабатывается и отечественными 
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учеными (С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, 

С. И. Змеев и др.). По мнению С. Г. Верш-

ловского, в ней «подчеркивается значимость не 

только результата образования, но и самого 

процесса: совершенствование образовательных 

технологий, адекватных возрастным и социаль-

но-психологическим особенностям педагогов 

как взрослых» [1, с. 27]. 

На основе анализа теоретических источников 

(Г. А. Андреева [6], Н. А. Бирюкова [7], В. Г. Гар-

гай [5], И. В. Жуковский [8], З. А. Малькова [9] 

и др.) выделены наиболее эффективные проек-

ты и направления повышения квалификации 

педагогов на поствузовском этапе профессио-

нальной деятельности в развитых странах мира. 

Это: партнерская программа сотрудничества 

учреждений высшего и среднего образования 

с ориентацией на эффективные методики пре-

подавания (США), межшкольные и внутри-

школьные формы подготовки в специализиро-

ванных курсах и семинаров в соответствии 

с социальным заказом школы, школы учителя-

лидера (Англия), распространение эффектив-

ных образовательных технологий и публикация 

ценного опыта в центре педагогической ин-

формации всех уровней (Франция). 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 

общие тенденции в поиске эффективных моде-

лей и направлений повышения квалификации 

педагогов в развитых странах мира заключают-

ся в следующем: 1) разрабатываются теорети-

ческие основы перехода к созданию общетео-

ретической концепции качества повышения 

квалификации учителей, позволяющей дости-

гать наилучших результатов в обучении уча-

щихся; 2) предпринимается активный поиск 

эффективных моделей обучения, основу кото-

рых составляют инновационные проекты раз-

ного уровня. Наиболее важные, как отмечает 

Е. Г. Полупанова, имеют ориентацию на рест-

руктуризацию и интенсификацию [10, с. 125]. 

В контексте первого подхода подготовка учи-

телей осуществляется университетами, при 

этом акцент делается на школе как первичном 

звене изменений в совершенствовании даль-

нейшего профессионального роста учителя. 

В контексте интенсификации на первый план 

выдвигается стратегическое вмешательство го-

сударства в дело подготовки педагогических 

кадров, стандартизация, перестройка знания; 

фокусируется внимание на конечном продукте 

(качество подготовки и ресурсы). В обучении 

превалирует интенсивный подход, получают 

развитие прогрессивные технологии, большин-

ство из которых направлено на исследователь-

скую, проектную деятельность. Результаты 

проделанной работы обсуждаются на конфе-

ренциях, модели обучения педагогов соотно-

сятся с реальностью и требованиями школьной 

жизни, внимание акцентируется на подготовке 

лидеров образования. 

Анализ теоретических источников и сло-

жившейся практики позволяет утверждать, что 

на постсоветском пространстве (в России, 

в странах Содружества) в исследуемом направ-

лении накоплен ценный опыт. Так, в учебном 

пособии казахстанских ученых «Модели обу-

чения для профессионального роста» [10] пред-

ставлены четыре инновационные разновидно-

сти модели обучения на рабочем месте: «Само-

развитие», «Деятельное обучение», «Само-

оценка и оценка окружающими», «Структури-

рованное групповое обучение». Перечисленные 

модели функционируют в учреждениях допол-

нительного профессионального образования 

Республики Казахстан и школах, работающих 

на основе концепции обучающей организации, 

в соответствии с которой обучение поощряется 

как источник новых идей, возможностей и но-

вовведений, а также изменений, которые могут 

выйти за пределы осуществляемых в данный 

момент стратегий и политики [10, с. 9] . Кон-

цепция обучающейся организации – это базовая 

философия, в соответствии с которой обучение 

поощряется как источник стратегических пере-

мен, конкурентного преимущества и будущего 

мастерства. Инструментом управления во всех 

четырех разновидностях модели обучения на 

рабочем месте являются две взаимосочета-

ющиеся и взаимодополняемые технологии – 

технология критического мышления и коопера-

тивного обучения [10, с. 5]. 

Технология развития критического мышле-

ния, известная нам, прежде всего, как техноло-

гия К. С. Меридит, Д. Л. Стилл, Ч. Тэмпла 

«Развитие критического мышления через чте-

ние и письмо», потребовала от организаторов 

включения заданий в процесс обучения, отра-

жающих триаду задач образовательной модели 

ERR: побуждение – работа с новой информаци-

ей, ее осмысление – рефлексия (Evocation – 

Realization of Meaning – Reflection). 
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Первый этап образовательной модели ERR 

направлен на вовлечение каждого участника 

занятия на актуализацию того, что он знает по 

данной теме, в анализ собственных знаний 

и представлений по теме, которая в дальней-

шем будет детально разбираться. Целью этого 

этапа является также пробуждение интереса, 

создание психологических условий для связи 

новой информации со старой. Вторым этапом 

структуры для развития мышления является 

работа с новой информацией. Это этап позна-

ния. Третий этап в структуре – этап размышле-

ния (рефлексия). На этом этапе начинается вы-

ражение мысли через вновь усвоенные понятия 

и информацию, создается личностное понима-

ние содержания. 

Технология кооперативного обучения (мо-

дели Д. Дансеро и Р. Славина), базирующаяся 

на принципах обучения в сотрудничестве с 

коллегами и отношением к ошибке, как «жем-

чужине процесса учения, стимулирует процес-

сы развития новых идей, формирует умение 

жить с другими и умение работать в команде. 

Традиционной системой повышения квалифи-

кации педагог был приучен разрабатывать и 

проводить свои уроки в одиночку, лично оце-

нивать успехи и ошибки учеников. Переход к 

сотрудничеству требует изменения многих 

привычек, мировоззренческих позиций, алго-

ритмов мышления и действия, изменения во 

взглядах на проблему распределения власти 

и ответственности педагогическом процессе. 

Модели и технологии, используемые в системе 

повышения квалификации педагогов Республи-

ки Казахстан, на наш взгляд, представляют ин-

терес и для российской системы дополнитель-

ного профессионального образования работни-

ков образования [10, с. 6]. 

В отечественной системе повышения квали-

фикации, как и во всем мире, происходит пере-

оценка содержания обучения, организации об-

разовательного процесса, моделей обучения. 

Существенным мы считаем мнение С. Г. Верш-

ловского о конструировании содержания обу-

чения в системе повышения квалификации 

на основе андрагогического подхода, в соответ-

ствии с которым «…фокус познания смещается 

с социальных структур и наводится на челове-

ческую индивидуальность, на субъективность 

специальных областей, групп и прежде всего на 

субъективность личностей [1, с. 9]. В этом кон-

тексте содержательная база курсов повышения 

квалификации переориентируется на принципы 

фундаментальности, концептуализации, про-

блематизации и диалогизации. 

Данные принципы определяют знания как 

средство, способствующее личностному росту 

субъектов образовательного процесса. Учет 

этих принципов влечет за собой изменение 

личности самого обучающегося как субъекта 

повышения квалификации: деформирование, 

переформирование, перестраивание профес-

сиональной деятельности личности. Эти изме-

нения породили новые цели и задачи системы 

повышения квалификации: обращенность обра-

зовательного процесса к наличествующей ин-

дивидуальной системе слушателя, вовлечен-

ность его в полноценное проживание образова-

тельных ситуаций; преобразование, совершен-

ствование уже имеющихся профессиональных 

качеств; ценностно-смысловое согласование 

позиций и деятельности всех субъектов образо-

вательного процесса. Следует отметить, что 

важнейшим критерием отбора содержания обу-

чения в новых моделях повышения квалифика-

ции становятся не только (и не столько) новиз-

на, полезность для каждого конкретного обу-

чающегося, сколько направленность на про-

фессиональное развитие педагога, которое 

предполагает учет: а) личностных особенно-

стей обучающихся; б) особенностей образова-

тельной системы, в которой работает обучаю-

щийся; в) особенностей образовательной сис-

темы, в которой осуществляется повышение 

квалификации. 

Существуют три подхода к формированию 

содержания повышения квалификации. Первый 

способ предполагает, что содержание образо-

вания полностью формируется организаторами, 

т. е. обучающими. Второй – содержание зака-

зывают педагоги, планирующие обучаться в 

системе повышения квалификации. Третий – 

содержание формируется усилиями обучающих 

и обучающихся. Первый способ мы относим 

к традиционной модели повышения квалифи-

кации, два других способа в большей степени 

характерны для инновационной модели. В ка-

честве примера по второму способу проектиро-

вания содержания обучения приведем модель, 

используемую Воронежским институтом по-

вышения квалификации и переподготовки ра-

ботников образования. Содержание курсов по-
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вышения квалификации в соответствии с этой 

моделью формируется на основе выявленных 

в процессе специально организованного изу-

чения профессиональных затруднений педаго-

гов. Профессиональные затруднения классифи-

цируются и объединяются в группы по призна-

ку схожести (одинаковости). По форме содер-

жание организуется в виде небольших по вре-

мени модулях. Помимо учебной программы, 

разработчики готовят учебно-методический 

комплект, содержащий подробные разъяснения 

для обучающихся по самостоятельному овла-

дению содержанием каждого модуля [11, 

с. 110]. На наш взгляд, данная модель форми-

рования содержания образования с учетом 

профессиональных затруднений является про-

дуктивной для педагогов-инноваторов. В этом 

варианте обучающиеся становятся полноцен-

ными соавторами обучающих. 

Примером третьего способа организации со-

держания образования является модель образо-

вания (Тамбовская область), ориентированная 

на инновационное развитие экономики. Инсти-

тутом повышения квалификации работников 

образования Тамбовской области разработана 

и апробирована программа курсов повышения 

квалификации «Сопровождение инновацион-

ных процессов в образовании» [12]. Организо-

ванные по данной проблеме курсы повышения 

квалификации получили высокую оценку слу-

шателей: в качестве достоинств программы бы-

ли названы актуальность, ориентированность 

на практику, учет реальных потребностей слу-

шателей. Для научно-методического сопровож-

дения программы разработан кейс «Инноваци-

онные процессы в образовании» [11, с. 9]. Цен-

ный опыт апробации в учебном процессе инно-

вационных моделей обучения педагогов накоп-

лен и в других субъектах Российской Федера-

ции: Волгоградской, Ростовской областях, 

Краснодарском крае, в Москве и Санкт-

Петербурге. Как и за рубежом, в отечественной 

системе повышения квалификации особое вни-

мание уделяется исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности педагогов. 

Причем в этом направлении существуют разно-

образные формы: педагогические исследова-

тельские экспедиции (г. Геленджик Краснодар-

ского края), научные школы педагогов «Акме» 

(г. Москва), школа педагога-исследователя 

(г. Ставрополь) и т. д. [11]. 

Под руководством автора настоящей статьи 

в течение двух лет (2007, 2008 гг.) в Ставро-

польском краевом институте повышения ква-

лификации работников образования (ныне 

Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования) реали-

зовывалась двухкомпонентная модель подго-

товки педагога-исследователя, включающая 

методологический (концептуальный) и практи-

ческий (дидактико-методический) уровни. 

На методологическом уровне она содержит 

концептуальные положения, отражающие цели 

моделирования, задачи и условия реализации 

модели. На практическом уровне инновацион-

ная система рассматривается как постановка 

педагогических задач и разработка дидактиче-

ского процесса, обеспечивающего их решения. 

Модель развития исследовательской компетен-

ции педагога-исследователя построена на осно-

ве анализа сложившегося состояния системы 

педагогического образования в Ставрополь-

ском крае, накопленных традиций, особенно-

стей кадрового потенциала региона. В рамках 

данной модели функционировала школа педа-

гога-исследователя. Опыт этой школы система-

тизирован и обобщен в статье автора «Школа 

педагога-исследователя как фактор совершен-

ствования профессиональной компетентности 

учителя в системе повышения квалификации» 

[13]. В числе качественных показателей в экс-

пресс-опросах (2011, 2013 гг.) приводятся такие 

данные: из 20 слушателей школы восемь защи-

тили кандидатские диссертации (двое по общей 

педагогике, истории педагогики и образования 

и шесть по теории и методике профессиональ-

ного образования), четверть обучающихся ста-

ли победителями приоритетного национально-

го проекта «Образование», все двадцать чело-

век имеют научные статьи, большинство из ко-

торых опубликованы в сборниках международ-

ных и всероссийских научно-практических 

конференций и в журналах, рекомендованных 

для публикации ВАК Минобрнауки РФ [13, 

с. 105]. Но самое главное достижение педаго-

гов-исследователей школы заключается не 

в получении ученых степеней и званий, а в том 

реальном вкладе, который внесли ее слушатели 

в процесс обновления региональной системы 

повышения квалификации. В этом контексте 

важной является мысль О. Ю. Грезневой, отме-
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тившей, что «открытость идеям и влияниям 

есть фактор развития научной школы, без чего 

она не может избежать догматизма» [14, с. 24]. 

По инициативе слушателей школы в крае соз-

даны мастер-классы, внедрены инновационные 

модели обучения, разработаны учебные посо-

бия. 

Так, некоторые обучающиеся в своих опыт-

но-экспериментальных исследованиях апроби-

ровали модель обучения на рабочем месте: 

И. А. Подорога по теме «Профессиональный 

рост персонала как фактор повышения качества 

образования в учреждениях среднего профес-

сионального образования (2009–2010 гг.), 

К. А. Тоторкулова «Педагог современного об-

разовательного учреждения: проблемы граж-

данского воспитания подрастающего поколе-

ния средствами национальных традиций» 

(2010–2011 гг.), Г. А. Сафарова «Активная по-

зиция педагога-инноватора как фактор развития 

инновационных процессов в школе» (2011–

2012 гг.). В экспериментальном режиме дока-

зана ее эффективность для получения макси-

мальных результатов педагогов в профессио-

нальной деятельности [13, с. 103]. 

Модель обучения на рабочем месте предпо-

лагает организационные изменения в проведе-

нии учебного процесса: уменьшение количест-

ва лекций; увеличение доли комбинированных 

занятий, практикумов, самостоятельных работ 

слушателей, способствующих приобретению 

ими новых компетенций (в числе которых про-

ектировочная компетенция); осмысление педа-

гогами новых ситуаций, тренировка умений их 

разрешать; формирование потребности и уме-

ния действовать в инновационном режиме; 

обучение работе в команде. 

При этом содержание обучения представле-

но в задачной форме разработки различных 

проектов. В отличие от традиционного курсо-

вого обучения, где слушатели получают знания 

в готовом виде или ограничиваются репродук-

тивными действиями, корпоративное обучение 

на основе педагогического проектирования 

предполагает не только использование нестан-

дартных решений, но и находить способы раз-

решения проблемных ситуаций личностно-

значимых для педагогов экспериментальных 

школ; видеть и анализировать проблемные си-

туации, вычислять проблемы и задачи. Основой 

решения задач такого рода является сочетание 

анализа и интуиции. Реализация системы твор-

ческо-поисковых задач способствует восхож-

дению педагогов на более высокие ступени 

профессионализма. 

И еще одно преимущество обучения на ра-

бочем месте – это закрепление полученных 

умений, формирование потребности осуществ-

ления нового качества образования. В целом 

модель обучения на рабочем месте позволяет 

корректировать учебный план с учетом поже-

ланий педагогов, а также прогнозировать воз-

можные изменения в структуре и содержании 

учебного процесса, оперативно и целенаправ-

ленно использовать педагогические инновации. 

Таким образом, модель обучения на рабочем 

месте является персонифицированным обуче-

нием. В нашем понимании персонифицирован-

ное обучение представляет собой специально 

организованную совместную деятельность пре-

подавателей и слушателей в рамках учебного 

процесса, направленную на профессиональное 

развитие личности. 

Предпринятый анализ не исчерпывает про-

блему поиска продуктивных моделей повыше-

ния квалификации как предмета педагогиче-

ского исследования, но ее рассмотрение пред-

ставляется чрезвычайно важной и интересной 

для подготовки педагогических кадров на по-

ствузовском этапе профессиональной деятель-

ности в современных условиях. 
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Аннотация. В работе представлена цело-

стная характеристика аксиологического по-

тенциала педагога, проведен анализ публикаций 

по проблеме исследования. Дана характери-

стика аксиологического потенциала, под ко-

торым понимается многоуровневое интегра-

тивное динамическое новообразование, харак-

теризующееся наличием устойчивой иерархии 

ценностных ориентаций, определяющих харак-

тер его профессиональной деятельности, 

стремление и готовность к трансляции ценно-

стей культуры в жизнедеятельность образо-

вательного учреждения, к обеспечению процес-

са приобщения обучающихся к ценностям. Ос-

вещаются вопросы развития аксиологического 

потенциала педагогов образовательного учре-

ждения, обладающих субъективной ценност-

ной системой, может быть достигнуто при 

определенных условиях, которые достаточно 

подробно описываются в статье. Рассматри-

ваются основные аспекты аксиологизации об-

разовательного процесса, его проекции в про-

фессиональной деятельности учителя в усло-

виях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образо-

вания. Установлено, что исследование общих 

педагогических закономерностей, конкретных 

тенденций и противоречий развития аксиоло-

гического потенциала личности педагога дает 

ключ к анализу и реконструкции образователь-

ного процесса образовательного учреждения 

на основе аксиологического подхода. 

Abstract. The article presents integral charac-

teristics of teacher’s axiological potential; the 

analysis of related publications is carried out. The 

author considers characteristics of axiological po-

tential which is understood as multilevel integra-

tive dynamic psychological new formation, charac-

terized by the presence of the value orientations 

hierarchy, determining the nature of its profes-

sional activities, willingness and readiness to 

transmit cultural values in educational institution 

activities, to ensure the process of inculcating val-

ues among pupils. The article highlights questions 

of the axiological potential development of teach-

ers possessing subjective value system. The main 

aspects of the educational process axiologization, 

its projections in the teacher professional activities 

during the implementation of Federal State Educa-

tional Standards of the General Education are 

considered. It is defined that research of the gen-

eral pedagogical regularities, specific trends and 

contradictions of the teacher axiological potential 

development provides the key to the analysis and 

reconstruction of educational institution educa-

tional process on the basis of the axiological ap-

proach. 

Ключевые слова: аксиология, потенциал, 

ценностные ориентации, педагог, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования. 

Key words: axiology, potential, value orienta-

tions, teacher, Federal State Educational Stan-

dards of the General Education. 

 

Появление новой образовательной парадиг-

мы, которой является в условиях реализации 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования парадигма 

нового образовательного результата, обуслов-

лено важностью для современного человека, 

его адаптационных возможностей в социуме не 

только определенного объема знаний, но и по-

стоянного их обновления, гибкого, самостоя-
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тельного, творческого применения в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях. 

Одним словом, одной из ведущих тенденций 

развития образовательной ситуации сегодня 

становится переход к ценностной парадигме, 

который подготовлен восхождением педагоги-

ческой мысли к представлению образования 

как универсальной ценности. И особую значи-

мость в данном процессе имеет аксиологизация 

образовательного процесса, участников образо-

вательного процесса, в частности педагогов, 

поскольку их миссия состоит в приобщении 

обучающихся к ценностям культуры и трансля-

ции в жизнедеятельность образовательного уч-

реждения гуманистических идеалов. И, следо-

вательно, от того, насколько развит аксиологи-

ческий потенциал учителя, в значительной мере 

зависят его профессиональная жизнь и качество 

его профессиональной деятельности. 

Далее приступим к рассмотрению обозна-

ченной темы нашего исследования. Аксиоло-

гический потенциал личности учителя, как 

отмечает Г. А. Мелекесов, – «многоуровневое 

интегративное динамическое новообразова-

ние, характеризующееся наличием устойчи-

вой иерархии ценностных ориентаций, опре-

деляющих характер его профессиональной 

деятельности, стремление и готовность к 

трансляции ценностей культуры в жизнедея-

тельность образовательного учреждения, к 

обеспечению процесса приобщения обучаю-

щихся к ценностям» [1, с. 126]. 

В частности ученый отмечает, во-первых, 

аксиологический потенциал личности – лич-

ностное образование, синтезирующее в себе 

совокупность ценностных ориентаций, обес-

печивающее достижение жизненных целей.  

Во-вторых, сущность процесса развития 

аксиологического потенциала личности учи-

теля заключается в том, что это непрерывное 

движение, затрагивающее все подструктуры 

аксиологического потенциала личности и 

предполагающее его качественные измене-

ния.  

В-третьих, процесс развития аксиологиче-

ского потенциала личности осуществляется 

в соответствии с его базисными характери-

стиками: историчность; доминантность; ди-

намичность; устойчивость, интегративность; 

открытость; модальность (императивность); 

ненасыщаемость; креативность. 

В-четвертых, системность ценностно-смыс-

лового ядра, обеспечивающих его целостность, 

и включает иерархию ценностей, ценностных 

смыслов [1, с. 135]. 

Далее в контексте данного исследования 

считаем необходимым рассмотреть понятие 

«потенциал». Изучение словарно-энциклопе-

дической [2; 3] и научной литературы [4; 5] 

позволяет дефиницию «потенциал» опреде-

лить как междисциплинарное научное поня-

тие, которое по-разному интерпретируется 

и представление о котором складывается из 

множества точек зрения, имеющих философ-

ский, социологический, психологический и 

педагогический контексты. Потенциал – (от 

латинского – сила) – в философии трактуется 

как источник, возможность, средство, запас, 

что может быть в действии использовано для 

решения какой-либо задачи, достижения опре-

деленной цели. Исследователи рассматривают 

эти качества как целостную совокупность. 

Отмечая, что потенциал личности – это инте-

гральная целостность природных и социаль-

ных сил человека, обеспечивающая его субъ-

ектную потребность в самореализации и само-

развитии, ряд ученых одновременно уточняют, 

что структурно-содержательный план потен-

циала отражает комплекс способностей интел-

лекта, комплекс свойств креативности и ком-

плекс личностных проявлений (эмоциональ-

ных, сознательных, волевых, поведенческих), 

но не сводится к ним [6; 7; 8]. А также иссле-

дователями акцентируется внимание на то, что 

вероятность проявления его зависит от лично-

го стремления (целенаправленности) человека 

в полной мере реализовать свои возможности; 

от степени его внутренней свободы; от сфор-

мированности социального чувства (действен-

ность, созидательность). 

Таким образом, становление любого потен-

циального образования ученые рассматривают 

как многоуровневый процесс, в частности: 

а) временный уровень развития потенций 

(прошлый, настоящий, будущий); 

б) репродуктивный (воспроизведение ранее 

актуализированного уровня в свете новых сози-

дательных задач; 

в) продуктивный (изменение достигнутых 

результатов на более высокой основе, в соот-

ветствии с направлением «вектора эволюции 

общественного прогресса» [1; 5]. 
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При этом исследователи уточняют, что на ка-

ждом следующем этапе уже сформированные 

способности входят в новый синтез с личност-

но-психологическими образованиями: интере-

сами, потребностями, мотивами и т. п. 

В большинстве случаев актуализация по-

тенциальных образований личности осущест-

вляется в процессе разрешения противоречий 

(между имеющимися условиями, ситуациями, 

интересами и намерениями личности; между 

представлениями личности о собственных 

возможностях и самой себе в целом и реа-

лиями и т. п.). 

Развитие взрослого человека ученые рассмат-

ривают как непрерывный процесс (К. А. Абу-

льханова-Славская, В. К. Вилюнас, Б. С. Братусь, 

И. С. Кон, Ю. Н. Кулюткин, Н. И. Лапин, 

В. Ф. Моргун, Н. Ф. Ткачев, В. А. Ядов и др.). 

Данная концепция базируется на положении 

«О безграничности личностного развития челове-

ка, о развитии как основном способе существова-

ния личности, особенно на современном уровне 

общественно-исторического бытия» [4]. 

Взрослый человек качественно преобразует 

себя, обретая новые качества, изменяя себя 

и, в то же время, сохраняя свою цельность, сле-

довательно, правомерно утверждение, что по-

тенциал не есть изначально данное и неизмен-

ное образование. Развитие данного феномена 

есть объективный процесс, часть общего про-

цесса развития личности. 

Развитие аксиологического потенциала лич-

ности педагога предполагает качественные изме-

нения в ценностном отношении к педагогической 

деятельности (формирование целостного и цен-

ностного Образа педагогического мира, постро-

енного на взаимосвязи аксиологии и инноватики), 

к самому себе (становление Образа «Я – педа-

гог»), в педагогической деятельности (проекти-

рование Образа педагогической деятельности). 

Это становится реальностью, если осваиваемые 

ценности придают познанию, сотрудничеству, 

творчеству и самореализации в деятельности 

ценностную ориентацию. 

Следовательно, развитие аксиологического 

потенциала педагогов образовательного учреж-

дения, обладающих субъективной ценностной 

системой, может быть достигнуто, если: 

– в образовательном процессе образователь-

ного учреждения предусмотрена актуализация 

ценностного содержания образования; 

– в образовательной среде образовательного 

учреждения обеспечивается ценностное само-

определение педагога и обучающихся; 

– реализована аксиологическая функция 

когнитивного, деятельностного, ценностно-

смыслового, рефлексивного компонентов обра-

зования; 

– внедрена пространственно-временная мо-

дель, отражающая логику развития аксиологи-

ческого потенциала на следующих связанных 

между собой стадиях: адаптация, ориентация 

и персонализация; 

– освоение фундаментальных знаний и со-

временных информационных технологий ба-

зируется на интеграции интеллектуальных, 

коммуникативных и креативных умений пе-

дагога [1]. 

Следующим принципиально необходимым 

в концепции нашего исследования является 

рассмотрение понятия «аксиологизация». Рас-

смотрение научной литературы позволило нам 

определить, что под «аксиологизацией» 

Г. А. Меекесов понимает и «способ реализации 

аксиологического подхода в образовании, ко-

торый оформился как ведущий методологиче-

ский подход в педагогической науке», и «ком-

понент гуманизации образования, поскольку в 

теории и в реальной практике она определяет 

состав и иерархию гуманистических ценностей 

образования, системообразующим элементом 

которых выступает человек как главная цен-

ность», и «совокупность педагогических усло-

вий (факторов), способствующих развитию 

сущностных сил личности, возвышению по-

требностей, обогащению аксиологического по-

тенциала», а также «это системы мер модерни-

зации образовательного процесса, ведущих к 

усилению ценностно-смысловой направленно-

сти обучения и воспитания обучающихся» [9].  

Суммируя сказанное, мы считаем, что ак-

сиологизация – это процесс, соединяющий 

в себе обозначенные аспекты развития образо-

вательной процесса образовательного учрежде-

ния, личности педагогов и обучающихся. При-

чем со стороны образовательного учреждения 

это процесс, раскрывающий резерв качества 

образования, а со стороны личности педаго-

гов – результатом аксиологизации выступает 

развитие ценностного отношения обучающихся 

к познанию, к миру, к себе и другим в устойчи-

вые значимые и жизненные ценностные ориен-
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тации, обусловливающие поиск, оценку, выбор 

и проекцию своего жизненного пути. 

Следовательно, от того, насколько развит ак-

сиологический потенциал педагога, в значи-

тельной мере зависят его профессиональная 

жизнь и качество его профессиональной дея-

тельности. Образование является основным ка-

налом приобщения учителя к ценностям куль-

туры, образования и профессии. Аксиологиза-

ция образования определяет состав и иерархию 

ценностей, которые не только придают направ-

ленность педагогической деятельности педаго-

га, но определяет его взаимодействие с миром 

и с людьми. Благодаря своей ценностно-ориен-

тирующей функции, образовательный процесс 

выводит педагогов в сферу мировоззренческого 

осмысления социальной и педагогической ре-

альности, своих отношений с миром и с обу-

чающимися. Положение о необходимости раз-

вития аксиологического потенциала педагога 

как сложного динамического образования, оп-

ределяющего его сущностные силы, не может 

быть дополнено лишь тезисом о важности его 

приобщения к ценностям, направленность на 

которые составляет его ценностные ориента-

ции, задающие критерии для оценки как соци-

ально-психологических и социально-педагоги-

ческих явлений и процессов, так и результатов 

познавательной, преобразовательной и ценно-

стно-ориентационной деятельности.  

С учетом понимания операционного состава 

педагогического действия могут быть выделе-

ны следующие группы педагогических задач, 

ведущих к формированию определенных базо-

вых педагогических умений: 

– проводить анализ и постановку целей об-

разовательного процесса по достижению лич-

ностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего об-

щего образования: умения изучать личность 

обучающегося и ученический коллектив, фор-

мулировать образовательные цели, различаю-

щиеся масштабом, конкретностью, перспекти-

вой, проектировать этапы, ход процесса духов-

но-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся; 

– осуществлять психолого-педагогический 

анализ деятельности обучающихся и ее проек-

тирование: умения анализировать природу, 

структуру, условия проявления личности, связь 

между содержанием психической деятельности 

школьников и ее личностными, метапредмет-

ными и результатами – свойствами, качествами 

личности; продумать операционный состав, ал-

горитмы, организацию учебной деятельности 

обучающихся; 

– проектировать собственные педагогиче-

ские действия: умения конструировать и 

анализировать содержание учебного занятия 

(урок, практика, внеурочное занятие и др.) 

или мероприятия, их структуру и форму 

проведения, проектировать разнообразные 

формы педагогического общения с обучаю-

щимися, методы формирования планируе-

мых (личностных, метапредметных и пред-

метных) результатов, нравственного опыта, 

способы контроля за ходом образовательно-

го процесса, в том числе духовно-нравст-

венного развития и воспитания обучающих-

ся; воспринимать и анализировать целост-

ную педагогическую ситуацию; 

– реализовывать педагогический замысел: 

умения организаторские, коммуникативные, 

умения реализовывать в педагогической дея-

тельности современные образовательные тех-

нологии по достижению планируемых резуль-

татов, корректировать и вовремя видоизменять 

форму педагогического воздействия, оператив-

но реагировать на вновь возникающие ситуа-

ции, находить эффективные и оптимальные пе-

дагогические решения и др. 

Таким образом, исследование общих педаго-

гических закономерностей, конкретных тен-

денций и противоречий развития аксиологиче-

ского потенциала личности педагога дает ключ 

к анализу и реконструкции образовательного 

процесса образовательного учреждения на ос-

нове аксиологического подхода. 
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Влияние образовательных реформ 90-х годов ХХ века  

на развитие системы последипломного педагогического  

образования в Украине 
 

В. В. Примакова 

 

Influence of the education reforms in 90s of the 20
th

 century  

on the teacher’s postgraduate education system development  

in Ukraine 
 

V. V. Primakova 

 

Аннотация. В статье проанализированы 

реформационные процессы, которые проис-

ходили в системе образования Украины в пе-

риод независимости (90-е годы ХХ – первое 

десятилетие ХХІ веков); охарактеризованы 

основные образовательные проблемы указан-

ного периода в начальном звене школьного 

образования и последипломной составляющей 

непрерывного педагогического образования; 

изложены возможные пути их решения 

и перспективы дальнейшего развития отрас-

ли; проанализировано также влияние исто-

рико-педагогического опыта по вопросам 

развития системы повышения квалификации 

педагогических кадров в Украине указанного 

периода на определение ориентиров и 

трансформацию содержания последипломно-

го образования учителей начальных классов в 

современном мире. 

Abstract. This article analyzes the reforma-

tion process in the Ukrainian education system 

during the independence period (90s of the 20th 

century – the first decade of 21th century). The 

major educational issues of that period in the 

primary school and postgraduate courses of con-

tinuing pedagogical education are described; 

ways to solve them and the prospects for further 

development are outlined. In this research au-

thor analyzed influence of historical and peda-

gogical experience in the teacher professional 

development system evolution in Ukraine in the 

second half of the XX-th century on the renova-

tion of content of primary school teachers’ post-

graduate education in the modern world. 

Ключевые слова: последипломное образова-

ние; учителя начальных классов; модернизация 

образовательной политики; образовательные 

проблемы; повышение квалификации; компе-

тентностный подход. 

Key words: postgraduate education; primary 

school teachers; modernization of education poli-

cy; education issues; professional development; 

competency-based approach. 

 

Реформационные процессы, происходящие 

в сфере образования Украины в последние го-

ды, обусловлены необходимостью интенсив-

ных изменений во всех сферах жизни нашего 

государства. На пути к европейской и мировой 

интеграции государство направило свои усилия 

на достижение уровня мировых стандартов, 

в том числе в образовании. Это объясняет ин-

терес педагогической науки и практики к изу-

чению проблем развития образования в целом 

и отдельных ее составляющих. Системный ана-

лиз государственной образовательной полити-

ки в разные исторические периоды, объектив-

ное рассмотрение накопленного опыта будут 

способствовать успешному дальнейшему раз-

витию отрасли, в том числе всех звеньев непре-

рывного педагогического образования. Особое 

внимание педагогического сообщества привле-

кают, в связи с этим, вопросы трансформации 

системы образования в Украине после провоз-

глашения ее независимости. 

Проблемы развития образования Украины 

в период независимости рассматривались широ-

ким кругом отечественных ученых. Фундамен-
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тальные исследования проблем истории педаго-

гики осуществлялись М. Евтухом, С. Крисюком, 

А. Савченко, Н. Слюсаренко, О. Сухомлинской 

и др. Философские концепции трансформации 

образовательных систем разработаны украин-

скими учеными В. Андрущенко, И. Зязюном, 

В. Огневьюком и др. Проблемы реформирова-

ния школьного образования в Украине ХХ века 

изучали Л. Березовская, С. Гончаренко, А. Ля-

шенко и др. Становление и развитие структур-

ных составляющих непрерывного образования 

в Украине в различные периоды рассматривали 

ученые В. Кремень, В. Кузьменко, А. Кузь-

минський, В. Луговой, Н. Протасова и др. Со-

временные проблемы функционирования сис-

темы последипломного образования исследова-

ли Г. Дмитренко, А. Зубко, Н. Ничкало, 

В. Олейник и др. Однако, несмотря на основа-

тельный массив информации, собранный по 

данной проблеме, считаем недостаточно обоб-

щенным круг проблем развития образования 

в Украине в период независимости, в частности 

относительно последипломного образования 

учителей начальных классов. 

Цель статьи: проанализировать влияние ре-

форм в системе образования Украины периода 

ее независимости (90-е годы ХХ – первое деся-

тилетие ХХІ веков); охарактеризовать основ-

ные образовательные проблемы указанного пе-

риода в начальном звене общеобразовательной 

школы и последипломном педагогическом об-

разовании. 

Период конца ХХ – начала XXI веков свя-

зан с появлением ряда стратегических доку-

ментов [1], которые «заложили основы но-

вой парадигмы образования – ориентации на 

новый тип гуманистически инновационного 

образования» [2, с. 4]. Основными из них 

являются: Государственная национальная 

программа «Образование» («Украина XXI 

столетия») (1993 г.), Законы Украины «Об 

образовании» (1991 г.), «О среднем образо-

вании» (1999 г.), «О внешкольном образова-

нии» (2000 г.), «О высшем образовании» 

(2002 г.), Национальная доктрина развития 

образования, утвержденная Указом Прези-

дента Украины (2002 г.); Концепция разви-

тия последипломного образования в Украине 

(2002 г.); Программа развития системы дис-

танционного обучения на 2000–2006 гг. 

(2003 г.) и другие. 

К основным приказам и постановлениям, 

регламентирующим деятельность как началь-

ного звена школьного образования, так и сис-

темы повышения квалификации педагогиче-

ских кадров указанного периода, относят: По-

становление Кабинета Министров Украины от 

16.11.2000 г. № 1717 «О переходе общеобразо-

вательных учебных заведений на новое содер-

жание, структуру и 12-летний срок обучения»; 

Постановление Кабинета Министров Украины 

от 14 июня 2000 г. № 964 «Об утверждении 

Положения об общеобразовательном учебном 

заведении», Постановление Кабинета Минист-

ров Украины от 26 апреля 2003 № 632 «О пе-

речне квалификационных категорий и педаго-

гических званий педагогических работников», 

Указ Президента Украины от 04 июля 2005 

№ 1013/ 2005 «О неотложных мерах по обеспе-

чению функционирования и развития образо-

вания в Украине». 

Указанные документы регламентируют ра-

боту всех структурных составляющих непре-

рывного образования в Украине, однако, неко-

торые из них, несмотря на недолгий срок дей-

ствия, уже утратили свою силу или претерпели 

некоторые изменения. 

Неизменными остались содержание поло-

жений, которыми руководствуется деятель-

ность основных составляющих непрерывного 

образования, наиболее значительными из кото-

рых в данный период стали: Типовое положе-

ние об аттестации педагогических работников 

Украины (1993 г.), Положение о районном (го-

родском) методическом кабинете (1997 г.), По-

ложение о государственной итоговой аттеста-

ции учеников (воспитанников) в системе обще-

го среднего образования, (2000 г.); О монито-

ринге качества начального образования 

(2005 г.), Положение о порядке осуществления 

инновационной образовательной деятельности 

(2000 г.), Положение об экспериментальном 

общеобразовательном учебном заведении 

(2002 г.). Согласно указанным документам, 

среди основных задач, стоящих перед образо-

вательной сферой молодого независимого го-

сударства в указанное время, на первый план 

выступают: «обеспечение ее конкурентоспо-

собности в европейском и мировом простран-

ствах, воспитание поколения молодежи, защи-

щенного и мобильного на рынке труда, способ-

ного делать личностный духовно-мировоззрен-
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ческий выбор, получать необходимые знания, 

навыки и компетенции для обучения в течение 

жизни» [2, с. 5]. Тогда же для рассмотрения, 

анализа и поиска конструктивных решений на-

учно-педагогическим сообществом выносится 

круг образовательных проблем, из которых на 

общегосударственном уровне провозглашены 

приоритетными: определение и использование 

компетентности как средства обновления со-

держания образования; равный доступ детей 

к начальному образованию, организация про-

фильного обучения в старшей школе; внешнее 

оценивание знаний в школе; эффективное ис-

пользование учительских ресурсов, качество 

школьного учебника, финансирование образо-

вательных услуг и т. д. Указанные проблемы 

требовали немедленного решения не только 

путем научного обоснования, но и внедрения 

в образовательную практику на всех этапах по-

лучения человеком образования. 

Комплексный подход к разработке курса 

общегосударственной политики в сфере обра-

зования обеспечило сотрудничество работни-

ков Министерства образования и науки, других 

министерств и ведомств государства с ведущи-

ми учеными Академии педагогических наук 

Украины и преподавателями кафедр педагоги-

ки высших учебных заведений, педагогами-

практиками, международными экспертами и 

общественностью. 

В начале XXI века начинаются активные ис-

следования по вопросам модернизации образо-

вательной политики, которым предшествовал 

подробный анализ имеющихся проблем обра-

зовательного сектора и поиск приемлемых ме-

ханизмов их решения, с учетом определенной 

нормативными документами стратегии. Резуль-

татом соответствующей работы стала выработ-

ка основных ориентиров политики по обеспе-

чению равного доступа к качественному обра-

зованию, ее управления и финансирования, со-

держания и мониторинга качества.  

К исследованиям в этом направлении при-

соединились международные образовательные 

организации, педагогическая общественность. 

Так при участии Международного фонда «Воз-

рождение», Института открытого общества 

(Будапешт), при поддержке Программы разви-

тия Организации Объединенных Наций в нача-

ле ХХІ века были разработаны Рекомендации 

по образовательной политике «Стратегия ре-

формирования образования в Украине» [2]. 

В них представлен анализ образовательной по-

литики в Украине в указанный период, обозна-

чены основные проблемы и разработаны вари-

анты их решения на основе мировых подходов. 

Определение современных тенденций развития 

образования XXI века позволили наметить воз-

можные пути развития образовательного сек-

тора государственной политики, альтернатив-

ные уже имеющимся. 

Учитывая данные рекомендации и сущест-

вующее состояние развития образования в Ук-

раине, отечественные ученые (В. Андрущенко, 

И. Бех, Н. Бибик, Н. Ничкало, А. Савченко 

и др.) определили и предложили современные 

подходы к развитию отрасли, очертили воз-

можные перспективные направления их вне-

дрения. Изучение положительного зарубежного 

педагогического опыта, который, безусловно, 

влияет на развитие украинского образователь-

ного пространства, раскрыло новые ориентиры 

в сферах, еще новых для Украины указанного 

периода. К ним относился, прежде всего, ком-

петентностный подход к формированию со-

держания образования, а также теория и прак-

тика внешнего оценивания учебных достиже-

ний учащихся. 

Курс был взят на обновление содержания 

образования и согласование его с современны-

ми потребностями общества, интеграцией в 

мировое образовательное пространство. Учи-

тывая, что содержание образования в начале 

третьего тысячелетия не в достаточной степени 

соответствовало потребностям общества и 

рынка труда, поскольку недостаточно было на-

правлено на приобретение необходимых жиз-

ненных компетентностей человеком, ученые 

обозначили компетентностный подход как один 

из ведущих на данном этапе развития сферы 

образования.  

Проанализировав современные тенденции 

формирования содержания образования укра-

инской школы, А. Овчарук определила ключе-

вые проблемы, которые тормозили в этот пери-

од качество образования. Одной из главных 

исследовательница считала недостаточную ин-

формированность педагогов о компетентност-

ном подходе, которая должна быть обеспечена 

через систему подготовки учителей и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

«Украинское образование только начинает опе-
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рировать понятием компетентности в том 

смысле, который предлагают европейские 

страны. И хотя в проекте новых образователь-

ных стандартов является попытки заложить 

достижение учащимися компетентностей в ос-

нову образовательных областей, на сегодня еще 

нет системного и согласованного подхода 

к систематизации понятия компетентности 

и ключевых компетенций, что необходимо для 

обеспечения интеграции украинского образо-

вания к общемировым процессам» [3, с. 25–26]. 

Именно в начале ХХ века в проекте государ-

ственного стандарта основной школы были 

сделаны первые шаги по внедрению компе-

тентностного подхода в функционирование 

системы образования в Украине. К обсуждению 

понятия ключевых компетенций и механизмов 

включения их в содержание образования было 

привлечено большое количество прогрессив-

ных ученых и педагогов-практиков, активных 

членов педагогической общественности. Ре-

зультаты были освещены в средствах массовой 

информации, в частности в педагогической 

прессе, научных публикациях, в системе выс-

шего и последипломного образования. 

Для эффективного информирования педаго-

гических кадров в системе подготовки будущих 

учителей и их дальнейшем последипломном 

образовании были разработаны и внедрены 

учебные курсы лекций и тренингов по обозна-

ченной проблематике. Их содержание опреде-

лялось, прежде всего, средствами обобщения 

опыта, организованных тогда пилотных проек-

тов по внедрению компетенций, через ознаком-

ление с экспериментальными программами 

и педагогическими подходами. Позднее оно 

было подкреплено результатами диссертацион-

ных исследований по теме и постоянно обнов-

лялось в соответствии с новейшими тенден-

циями в этой области зарубежных систем обра-

зования.  

Важными признаками трансформации ос-

новных звеньев непрерывного педагогического 

образования стали обоснование и применение 

компетентностного подхода в процессе про-

фессиональной подготовки педагогов, что по-

зволяло дипломированному специалисту лично 

оценить преимущества и недостатки реализа-

ции этого подхода. Достижению положитель-

ных результатов в этом направлении способст-

вовало широкое применение интерактивных 

методов и форм работы, разработка и проведе-

ние тренингов, во время которых у учителей 

отрабатывались определенные навыки, и опре-

делялось их личное отношение к полученным 

знаниям и умениям. 

Среди приоритетных направлений образова-

тельной политики Украины в этот период была 

выделена также проблема равного доступа де-

тей к начальному образованию. Отечественные 

и иностранные исследователи установили, что 

в начале XXI века в Украине она приобрела 

особое значение, что обусловило интенсив-

ность поиска путей ее решения. Именно в на-

чальной школе важно обеспечить высокий 

стандарт обучения, выравнивание в подготовке 

детей из семей различных слоев населения, по-

скольку на этом этапе закладываются основы 

для успешного дальнейшего их обучения, фор-

мирования личности и социализации. 

В Законе Украины «Об образовании» указа-

но, что «граждане Украины имеют право на 

бесплатное образование во всех государствен-

ных учебных заведениях независимо от пола, 

расы, национальности, социального и имуще-

ственного положения, рода и характера заня-

тий, мировоззренческих убеждений, принад-

лежности к партиям, отношения к религии, ве-

роисповеданию, состояния здоровья, места жи-

тельства и других обстоятельств» [1]. Однако 

на практике, при обеспечении равенства в за-

тратах на образование, которое должно гаран-

тировать государство, талантливые и дети из 

состоятельных семей оказались в лучшем по-

ложении. 

Если в советское время функционировали 

школы для обучения детей партийной элиты, 

что давало детям возможность углубленно изу-

чать некоторые предметы, то после провозгла-

шения Украиной независимости началось ста-

новление различных типов школ: гимназий, 

коллегиумов, лицеев; появились частные шко-

лы. Надо отметить, что в первом случае всту-

пительного конкурса в специализированные 

школы практически не было, в них могли 

учиться дети из прилегающего микрорайона, 

что не приводило к существенному расслоению 

учащихся. Теперь же заведения нового типа 

могли устанавливать определенные правила, 

критерии отбора детей, использовать дополни-

тельные резервы для эффективного функцио-

нирования. В этом были и некоторые преиму-
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щества: стало популярным изучение иностран-

ных языков, предметов художественной куль-

туры, начиная с первого класса, что побудило 

педагогов к разработке новых учебных про-

грамм, учебно-дидактических материалов, вне-

дрению инновационных технологий обучения 

и т. д. Однако обучение в начальной школе 

должно быть направлено на компенсацию тех 

различных возможностей, которые наблюдают-

ся у детей в зависимости от социального стату-

са семей. Школа должна обеспечить равные 

условия для развития природных способностей, 

воспитания духовно-нравственных качеств ка-

ждого ребенка, что позволит обеспечить его 

адаптацию в меняющемся мире. 

Поэтому, по мнению специалистов в облас-

ти управления образованием, государство 

должно регулировать эти процессы, компенси-

руя неравноценность условий, в которых нахо-

дятся различные общественные группы [4]. 

Для решения данной проблемы были опре-

делены варианты политики, способствующие 

созданию условий для получения детьми высо-

кого уровня образования. К ним была отнесена 

разработка на муниципальном уровне системы 

мер по поддержке развития школ с низким 

уровнем образовательных услуг. 

Основными условиями успешной реализа-

ции этого направления должны были стать: за-

интересованность педагогического коллектива 

школы, родителей, учащихся в решении про-

блемы; установление связей между школой 

и местными общественными организациями; 

унификация учебных программ начальной 

школы (за исключением творческих и спортив-

ных школ); отказ от конкурсного набора детей 

в первый класс; эффективное использование 

возможностей внешкольных учреждений для 

обеспечения развития одаренных детей. На-

сущной потребностью также становились по-

иск и использование дополнительных средств, 

необходимых для введения дополнительных 

ставок для педагогов, осуществляющих педаго-

гическую поддержку тех, кто в этом нуждается 

(социальных педагогов для работы с проблем-

ными семьями), на приобретение дидактиче-

ских материалов, оборудования; на обеспече-

ние не формального качественного последип-

ломного образования учителей. 

В 1996 году вышло Постановление Кабинета 

Министров Украины, где вместо ожидаемого 

увеличения вдвое бюджета на образование, было 

сказано о необходимости уменьшения расходов 

на бюджетную сферу, в том числе и образова-

тельную. Были установлены показатели сети об-

разовательных учреждений, наполняемости клас-

сов на уровне показателей 1990 г. [5]. При таких 

условиях решение определенных проблем су-

щественно осложнялось. Суммы, необходимые 

для реализации плана улучшения качества ра-

боты общеобразовательных школ, предлагалось 

получать через снятие единого процента из 

бюджетов всех школ и направление этих 

средств на реорганизацию нескольких выбран-

ных школ. 

Таким образом, в конце ХХ века (90-е годы) 

возникла еще и крайне серьезная проблема 

обеспечения общеобразовательных школ педа-

гогическими кадрами. Система образования 

Украины потеряла тогда много профессиональ-

но подготовленных и способных педагогов, ко-

торые были вынуждены сменить место работы 

с целью получения более высокой заработной 

платы, дополнительного заработка, часто вне 

сферы образования. Проблема недостаточного 

финансового обеспечения учителей привела 

к снижению мотивации учительского труда и, 

в определенной степени, качества преподава-

ния педагогами, продолжающими работать в 

школах. Последнее было обусловлено отсутст-

вием надлежащей материальной базы образова-

тельных учреждений, нехваткой учебников, 

методической литературы, дидактических ма-

териалов, их неудовлетворительным качеством. 

Такая ситуация сохранялась довольно про-

должительное время. В связи с этим, в государст-

венной программе «Учитель» (2002 г.) было ука-

зано: «Не преодолено влияние негативных фак-

торов, вызывающих отток высококвалифициро-

ванных педагогических работников других сфер. 

С каждым годом становится ощутимым недоста-

ток учителей, воспитателей, мастеров производ-

ственного обучения и других педагогических ра-

ботников. Профессия учителя теряет престиж. 

Существует несоответствие между общественной 

ролью и социальным статусом педагога» [6, с. 5]. 

Для преодоления этого несоответствия прогрес-

сивной педагогической общественностью было 

создано обращение к Правительству Украины, 

где было предложено вместо принципа «остаточ-

ного» финансирования национального образова-

ния принять меры по увеличению ассигнований 
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на образование, имея ориентир на процент ВВП, 

выделяемый на образование страны ОЭСР 

[1, с. 150]. 

Было понятно, что реальные положительные 

изменения в системе образования невозможны 

без повышения заработной платы и обществен-

ного статуса педагогических работников. Кро-

ме того, стремительно приходила в упадок 

сельская школа. 

Результатом политики консолидации сети 

сельских школ стало тогда закрытие отдален-

ных школ, не оборудованных надлежащим 

образом, имеющих небольшое количество 

учащихся, недостаток учителей. Конечно, 

принимая решение о закрытии сельского 

учебного заведения, учитывали комплекс 

факторов: удаленность населенных пунктов, 

состояние дорог, возможности местных орга-

нов власти по обеспечению транспортными 

средствами, материальной базой учреждения 

и кадровыми ресурсами. Для организации ра-

боты таких школ было обеспечено выполне-

ние государственной программы «Школьный 

автобус», которая действует и сегодня в Ук-

раине. Однако в перспективе все-таки укра-

инское общество рассчитывает на государст-

венную политику, направленную на возрож-

дение заброшенного сегодня украинского се-

ла, обновление, в связи с этим, работы сель-

ской школы, которая всегда была культурным 

центром (иногда единственным) для всей об-

щины в каждой небольшой местности. 

Сегодня национальная система образования 

характеризуется рядом особенностей, которые 

отличают ее от специфики функционирования 

отрасли в прошлые годы и даже десятилетия. 

Среди тенденций развития современного обра-

зования Украины, основными являются вне-

дрение инновационных, информационно-ком-

муникативных технологий в практику работы 

учебных заведений, ориентация как на интен-

сификацию учебно-воспитательного процесса в 

школах, так и на оптимизацию использования 

ресурсов для обеспечения функционирования 

образования. Особенностями национального 

образования являются также: отказ от заидео-

логизированных форм и методов учебно-

воспитательной работы, нивелирование дена-

ционализированных подходов в решении слож-

ных проблем образовательной сферы. Все это 

существенно влияет на педагогическую дея-

тельность и профессиональное развитие педа-

гогов. Первоочередными для последипломно-

го образования учителей, в том числе началь-

ных классов, становятся задачи раскрытия их 

потенциальных возможностей и способно-

стей, определения черт индивидуального сти-

ля работы для дальнейшего развития и со-

вершенствования, расширения профессио-

нальной картины мира учителей, что будет 

способствовать выработке у них самосозна-

ния, навыков рефлексии и проектирования 

дальнейшей деятельности. Поскольку реали-

зовать указанное возможно только при усло-

вии высокого уровня устойчивой мотивации 

к постоянному профессиональному развитию 

и совершенствованию, важным выступает и 

стимулирование педагогических работников 

к самообразовательной деятельности на всех 

этапах непрерывного образования. 

Итак, в Украине последнего десятилетия 

ХХ и первого десятилетия XXI веков сложи-

лась ситуация, когда назрела необходимость 

улучшения качества образования, в том чис-

ле последипломного. С этой целью было 

проведено широкомасштабное реформиро-

вание всей отрасли, которое вскрыло и очер-

тило пути решения большого количества 

проблем в системе образования. Для этого 

были приняты нормативные документы, ко-

торые регламентировали работу отрасли и 

существенно влияли на развитие последип-

ломного образования учителей в Украине. 

По международному образцу было начато 

внедрение в содержание образования систе-

мы ключевых компетентностей, что высту-

пало важным условием обновления содержа-

ния образования, и для чего уже существо-

вала мощная научно-методическая основа. 

К перспективным направлениям развития 

последипломного образования учителей на-

чальных классов в Украине относим: введе-

ние кредитно-модульной формы обучения 

для повышения квалификации педагогов, 

создание необходимых условий для развития 

самосознания средствами построения собст-

венной образовательной траектории каждым 

специалистом, возможности выбора содер-

жания и форм повышения квалификации, 

формирование их профессиональной компе-

тентности и общей педагогической культуры 

на протяжении всей жизни. Указанные на-
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правления требуют пристального внимания 

и дальнейшего рассмотрения. 
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Проектная деятельность как средство учебно-педагогического  

взаимодействия в образовательном процессе 
 

Ф. А. Зуева  
 

Project activities as means of educational and pedagogical  

interaction in educational process 
 

F. A. Zueva 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

особенности деятельности педагогов в услови-

ях проектной деятельности, показаны способы 

достижения образовательных целей посредст-

вом решения комплекса педагогических задач, 

включающих формирование у обучающихся 

чувства ответственности за принятые реше-

ния, способности работать в группе (при кол-

лективном проекте), а также умений анализи-

ровать свою деятельность и результаты. От-

ражены компоненты проектной деятельности 

как комплексного обобщающего процесса ра-

ционального сочетания репродуктивной и про-

дуктивной деятельности в системе повышения 

квалификации, позволявшего комбинировать 

и объединять формальные знания с прак-

тическим опытом, включающие в себя: целе-

вую направленность; научные идеи, систему 

действий всех участников образовательного 

процесса; показан механизм развития крити-

ческого мышления, умения искать и умение со-

трудничать, находить пути решения постав-

ленной задачи, осуществлять самоконтроль 

в процессе разработки проекта.  

Abstract. This article presents the features of 

teachers activities for the implementation of 

project activities. We considered ways to achieve 

educational purposes by solving pedagogical prob-

lems such as formation of learners’ sense of re-

sponsibility for decisions, ability to work in group 

(at the collective project), and also ability to ana-

lyze one’s own activity and results. We described 

the components of project activities as complex 

process combining reproductive and productive 

activities in the professional developmen systemt. 

This process allows to combine and merge formal 

knowledge and practical experience that include: 

target orientation, scientific ideas, activities of all 

educational process participants. We also consi-

dered the critical thinking development, ability to 

search, to cooperate, to find ways to solve a prob-

lem, to exercise self-control during the project de-

velopment process. 

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, проект, проектная деятельность, 

учебно-педагогическое взаимодействие, мета-

предметность, индивидуальные особенности 

обучающихся, самоконтроль.  

Key words: professional development system, 

project, project activities, educational and peda-

gogical interaction, meta-subject results, students 

individual characteristics, self-checking. 
 
Практика развития современного образова-

ния все более тяготеет к переходу от предмет-

ной к полипредметной образовательной среде, 

объединяющей научные понятия, идеи, зако-

номерности нескольких систем смежных наук, 

соединяющей теоретические, эмпирические, 

технологические и методические аспекты пре-

подавания различных предметов. Построение 

обучения на основе межпредметных связей 
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способствует формированию единой картины 

мира в сознании обучающихся, то есть обеспе-

чивает становление их подлинно научного ми-

ровоззрения. Следовательно, необходимо обу-

чать, прежде всего, не конкретным знаниям, 

а способам быстрого и эффективного усвоения 

знаний. И проработать эту идею технологиче-

ски представляется возможным на основе про-

ектной деятельности в условиях учебно-педа-

гогического взаимодействия.  

Проектная деятельность предполагает спо-

соб достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. Особенностью является то, 

что обучающийся должен не только собрать 

и проанализировать необходимую информа-

цию, представить продукт деятельности, но 

и оценить, публично защитить свой проект. 

При более сложных коллективных проектах 

обязательным является определение реального 

вклада каждого участника. Таким образом, ре-

шается комплекс педагогических задач, вклю-

чающий формирование у обучающихся чувства 

ответственности за принятые решения, способ-

ности работать в группе (при коллективном 

проекте), а также умений анализировать свою 

деятельность и результаты.  

Проектная деятельность включает в себя: це-

левую направленность; научные идеи, на которые 

опирается; систему действий всех участников 

образовательного процесса; критерии оценивания 

и качественно новый результат. Она предполага-

ет отход от авторитарных методов обучения и 

предусматривает сочетание разнообразных мето-

дов, форм и средств обучения на основе само-

стоятельности обучающихся.  

Реализация целей проектной деятельности 

в процессе повышения квалификации педаго-

гов предполагает расстановку следующих ак-

центов. 

1. Обеспечение механизма развития крити-

ческого мышления, умения искать и умение 

сотрудничать, находить пути решения постав-

ленной задачи, осуществлять самоконтроль. 

Различают три вида самоконтроля: итого-

вый – по результату работы – выполнение ра-

боты и сравнение ее с образцом; пошаговый, 

пооперационный – по ходу работы – позволяет 

исполнителю проекта скорректировать дея-

тельность до ее завершения; прогнозирующий, 

перспективный, планирующий, опережающий – 

определение этапов деятельности последова-

тельности исполнения. Этот вид контроля явля-

ется самым сложным видом регуляции всей 

учебной работы, он позволяет предупредить 

ошибки, спланировать учебную работу в целом. 

При работе над проектом присутствуют все ви-

ды самоконтроля, что имеет немаловажное зна-

чение при оценивании результативности дея-

тельности. 

2. Развитие исследовательских умений (вы-

явление проблем, сбор информации из литера-

туры и т. д.), наблюдение, умение строить ги-

потезы, обобщать, развивать аналитическое 

мышление. 

В процессе выполнения проектных заданий 

обучающиеся приобретают различные умения, 

которые будут, конечно, иметь различные 

уровни успешности в зависимости от индиви-

дуальных особенностей. К ним относятся: 

– осмысленное исполнение следующих ум-

ственных и практических действий: понимание 

постановки задачи, сути учебного задания, ха-

рактера взаимодействия с остальными участни-

ками проектной работы, требований к пред-

ставлению выполненной работы; 

– планирование конечного результата и 

представления его в вербальной форме; 

– планирование действий, т. е. определение 

их последовательности с ориентировочными 

оценками затрат времени на этапы, распоряже-

ние бюджетом времени, сил, средств; 

– выполнение обобщенного алгоритма про-

ектирования; 

– внесения коррективов в ранее принятые 

решения; 

– конструктивного обсуждения результатов 

и проблем каждого этапа проектирования, 

формулирования конструктивных вопросов 

и запросов о помощи (советы, дополнительная 

информация, оснащение и др.); 

– выражения замыслов, конструктивных ре-

шений с помощью технических рисунков, схем, 

эскизов, чертежей, макетов; 

– самостоятельного поиска и нахождения 

необходимой информации; 

– составления схемы необходимых расче-

тов (конструктивных, технологических, эко-

номических), представление их в вербальной 

форме; 
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– оценивание результата по достижению за-

планированного, по объему и качеству выпол-

ненного, по трудозатратам, по новизне; оцени-

вание проектов, выполненных другими; 

– конструирования представлений о про-

фессиональной проектной деятельности, инди-

видуального проектировщика (проектанта), 

проявляющейся в результате, готовом изделии; 

расшифровки замысла, идей, решений проекти-

ровщика. 

3. Содействие повышению личной уве-

ренности каждого участника образовательного 

процесса. 

Защита проектной работы как формы итого-

вой аттестации педагогов в рамках курсов по-

вышения квалификации, способствует форми-

рованию умений обучающихся выражать свои 

мысли в соответствии с условиями коммуника-

ции с достаточной полнотой и точностью; уни-

версальных учебных действий, обеспечиваю-

щих решение задач общекультурного, ценност-

но-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуемой в рамках целостно-

го образовательного процесса в метапредмет-

ной деятельности. 

В разрезе теоретических аспектов рассмот-

рены научные идеи, на которые опирается про-

ектная деятельность (по Т. И. Шамовой). 

1. Образовательный процесс строится не 

в логике учебного предмета, а в логической 

деятельности, имеющий личностный смысл для 

обучаемого, что повышает его мотивацию в 

учении. 

2. Комплексный подход к разработке учеб-

ных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психи-

ческих функций обучаемого. 

3. Глубокое осознанное освоение базовых 

знаний обеспечивается за счет универсального 

их использования в различных ситуациях. 

4. Гуманистический смысл проектной дея-

тельности состоит в развитии личности обу-

чающихся 3. 

Творческий процесс как особый вид проект-

ной деятельности представляет собой ком-

плексное решение задач утилитарно-функци-

онального, конструктивно-технологического, 

экономического и эстетического характера. 

Единство формы и содержания является одним 

из важнейших законов творчества, оно обу-

славливает органическую целостность и эсте-

тическую ценность любого рассматриваемого 

объекта. Необходимо подчеркнуть, что понятие 

единства слагается из соответствия формы 

и содержания в функциональном плане; во-

вторых, в эксплуатационном плане; в-третьих, 

из соответствия формы и содержания в эмо-

циональном плане, т. е. создания определенно-

го эмоционального настроя. Для изделий тех-

нологического и прикладного искусства, где 

функциональная целесообразность входит су-

щественным элементом в структуру проектного 

решения, единство формы и содержания, преж-

де всего, означает максимальное раскрытие 

функционального назначения объекта, утили-

тарной сущности изделия, его социальной зна-

чимости. Несмотря на взаимопроникновение 

утилитарного и эстетического начала, в боль-

шинстве случаев утилитарный аспект остается 

доминирующим и определяющим форму. Для 

некоторых объектов технологического произ-

водства, где функциональные процессы до-

вольно сложны и многоплановы, выбор глав-

ной темы выявления наиболее существенных 

черт и раскрытие основной функции объекта 

является наиболее сложным и существенным 

моментом в процессе создания выразительной 

формы. В случае модернизации изделия или его 

проектирования с нетрадиционной утилитар-

ной сущностью возникает необходимость в 

уточнении предназначения объекта 1. 

Проектная технология позволяет педагогам 

в системе овладеть организацией практической 

деятельности по всей технологической цепоч-

ке – от идеи до ее реализации в модели, изде-

лии. В процессе проектирования у обучающих-

ся отрабатываются навыки анализа потреби-

тельских, экономических, экологических и тех-

нологических ситуаций; способность к оцени-

ванию идеи, исходя из реальных потребностей, 

материальных возможностей и умений выби-

рать наиболее технологичный, экономичный, 

отвечающий требованиям дизайна способ изго-

товления объекта проектной деятельности. Та-

ким образом, проектная деятельность – это 

комплексный обобщающий процесс рацио-

нального сочетания репродуктивной и продук-

тивной деятельности, позволявший комбиниро-

вать и объединять формальные знания с прак-

тическим опытом. 

Приоритетной педагогической задачей в об-

разовательном процессе является не репродук-
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тивное, строго последовательное соблюдение 

этапов, а вооружение обучающихся целостной 

культурой организации проектной деятельно-

сти, развитие у них способности к генерирова-

нию идей, их анализу, самостоятельному при-

нятию решений, формированию своего мнения, 

позиции, взаимодействию и диалогу в процессе 

решения совместных задач. Логика выполнения 

проектов основывается на включении обучаю-

щихся во все этапы проектной деятельности, 

коллективную и индивидуальную работу, со-

трудничество в группах. 

Совместное разрешение внутригрупповых 

проблем сближает обучающихся, придает об-

щественную значимость решаемым проблемам. 

Через приобретаемый опыт происходит зна-

комство с производством, маркетингом, пред-

принимательством, миром профессий, налажи-

ваются и выстраиваются связи теоретических 

знаний с практическими умениями. 

Используется широкий спектр проблем-

ных, поисковых, исследовательских методов, 

дизайн-анализ объектов проектной деятель-

ности, различные специальные упражнения, 

наблюдения за технологическим оборудова-

нием в действии, машинами и орудиями тру-

да, лабораторные и практические работы, 

сельскохозяйственные опыты. Система обу-

чения обучающихся проектной деятельности 

остается «открытой», в ней могут использо-

ваться совокупности тех или иных дидакти-

ческих приемов, методов, учитывающих раз-

личные факторы и условия целостного реше-

ния возникшей проблемы, так как наиболь-

шей эффективностью обладают различные их 

сочетания. 

Проект может быть по содержанию монопред-

метным (выполняться на материале конкретной 

дисциплины), полипредметным (интегрируются 

разделы нескольких дисциплин). Проект может 

быть итоговым, когда по результатам его выпол-

нения оценивается освоение определенного учеб-

ного материала, в зависимости от организацион-

ной формы выполнения проекта он может быть 

индивидуальным и групповым. 

При выполнении проекта возникают слож-

ности объективного характера, и их преодоле-

ние является одной из ведущих педагогических 

целей обучения, следовательно, процесс про-

ектной деятельности необходимо смоделиро-

вать таким образом, чтобы у обучающихся воз-

никала потребность в выстраивании следующе-

го алгоритма: 

– самостоятельно намечать конечные и про-

межуточные цели деятельности; 

– искать пути их решения, выбирая опти-

мальный вариант при наличии альтернативы; 

– аргументировать свой выбор; 

– сравнивать полученный результат с про-

гнозируемым; 

– корректировать деятельность с учетом 

промежуточных результатов; 

– объективно оценить процесс (деятель-

ность) и результат проектной деятельности. 

Преподавание и учение в процессе проект-

ной деятельности находятся в тесной взаимо-

связи друг с другом, только их совместное со-

пряжение может привести к высокой результа-

тивности. Способы учения зависят от предмета 

учения и способов преподавания, и наоборот, 

способы преподавания неизбежно должны со-

относиться с планируемым способом учения. 

Особенностью выполнения проектов являет-

ся возможность совместной творческой работы 

педагога и обучающихся, которая позволяет 

полнее раскрыть творческий потенциал взаи-

модействующих сторон. Однако в процессе 

проектной деятельности стоящие перед педаго-

гом задачи усложняются, так как педагог дол-

жен определить основные и дополнительные 

цели и этапы работы, позволяющие сформиро-

вать навыки творческой деятельности в процес-

се реализации проекта. Вполне понятно, что 

при выполнении проектов качественно меняет-

ся и роль педагога, которая различна на от-

дельных этапах проектной деятельности. 

Меняется и роль обучающихся в учении: 

они выступают активными участниками про-

цесса, а не пассивными статистами, педагог на 

всех этапах выступает в роли консультанта 

и помощника, а акценты образовательного про-

цесса смещены на процесс применения обучае-

мыми имеющихся знаний.  

Деятельность обучающихся в рабочих груп-

пах помогает им научиться работать в «коман-

де», это неизбежно приводит к формированию 

критического мышления, что невозможно при 

традиционной форме обучения. У обучающих-

ся вырабатывается свой аналитический взгляд 

на информацию, уже не действует оценочная 

схема: «верно-неверно», обучающиеся свобод-

ны в выборе способов и видов деятельности 
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для достижения поставленной цели. Немалова-

жен тот факт, что даже неудачно выполненный 

проект также имеет положительное педагоги-

ческое значение. На этапе самоанализа и защи-

ты проекта участники образовательного про-

цесса самым подробным образом анализируют 

деятельность, выбранную проектантами, объек-

тивные и субъективные причины неудач, не-

ожиданные последствия деятельности и т. д. 

Понимание ошибок создает мотивацию к по-

вторной деятельности, формирует личный ин-

терес к новому знанию, так как именно неудач-

но подобранная информация создает ситуацию 

«неуспеха». Подобная рефлексия позволяет 

сформировать адекватную оценку (самооценку) 

окружающего мира и себя в социуме. 

Задача педагога заключается в том, чтобы 

в процессе выполнения проектов реализовалась 

логическая цепочка: интерес – выбор – успех 

(неуспех) – рефлексия – адекватная самооцен-

ка – рефлексия (самопознание). При разработке 

проекта обучающиеся попадают в среду неоп-

ределенности, но именно это и активизирует их 

познавательную деятельность. Необходимо 

помнить, что схема проектной деятельности не 

является единственной, существуют и другие 

варианты. Количество основных этапов про-

ектной деятельности, внутренних компонентов 

(шагов) меняется в зависимости от их уровня 

развития. Четкость организации проектной дея-

тельности определяется конкретностью поста-

новки цели, выделением планируемых резуль-

татов, констатацией исходных данных. Весьма 

эффективно применение небольших методиче-

ских рекомендаций или инструкций, где указы-

ваются необходимая и дополнительная литера-

тура для самообразования; требования педагога 

к качеству проекта; формы и методы количест-

венной и качественной оценки результатов, ал-

горитм проектирования или другое поэтапное 

разделение деятельности. 

В процессе проектной деятельности выде-

ляются два результата. Первый (скрытый) − это 

педагогический эффект от включения участни-

ков в процесс «добывания знаний» и их ис-

пользование в логике вещей, формирование 

личностных качеств, мотивация, рефлексия 

и самооценка, умение сделать выбор и перейти 

к осмыслению как последствия данного выбо-

ра, так и результатов собственной деятельно-

сти. Второй (видимый) − сам выполненный 

проект, причем оценивается не объеме освоен-

ной информации (что изучено), а ее примене-

ние в деятельности (как применено) для дости-

жения поставленной цели. Варианты оценива-

ния могут быть различны, т. к. невозможно го-

ворить об абсолютно верном измерении каче-

ства и процесса проектирования, потому что 

оценка предполагает измерение результата и 

сравнение его с эталоном, но именно такого 

эталона не существует. 

Таким образом, проектная деятельность 

предоставляет педагогу широчайшие возмож-

ности для коренного изменения традиционных 

подходов к содержанию, формам и методам 

деятельности, выводя на качественно новый 

уровень всю систему образования. В проекте, 

учитывающем интегративные связи, учебные 

предметы естественным образом теряют свой 

изолированный и абсолютный характер, их со-

держание и деятельность приобретают особое 

значение, образовательный процесс действи-

тельно становится процессом познавательным, 

в этом смысле проектная деятельность оказы-

вается исключительно перспективной. 
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Аннотация. Особенностями обучения в на-

стоящее время являются: возможность нако-

пления и систематизации исходной информа-

ции, а также возможность организации и уча-

стия в широкомасштабных обсуждениях. Се-

тевое обучение – относительно новая пара-

дигма учебной деятельности, базирующаяся на 

идее массового сотрудничества, идеологии от-

крытых образовательных ресурсов, в сочета-

нии с сетевой организацией взаимодействия 

участников. В статье рассматривается ста-

новление и развитие обучения посредством се-

тевых технологий, приводятся различные точ-

ки зрения на современные парадигмы образова-

ния. Предлагается модель «виртуальное учеб-

ное пространство», как система, структур-

ными элементами которой являются: участ-

ники учебного процесса; информационные об-

разовательные ресурсы, имеющиеся, а также 

создаваемые участниками в процессе обучения; 

взаимодействие участников посредством се-

тевого сервиса. 

Abstract. The features of modern education 

are: possibility of accumulation and systematiza-

tion of initial information and possibility of the 

organization and participation in discussions. On-

line learning is a relatively new education para-

digm based on the idea of mass collaboration, the 

ideology of open educational resources, and on-

line interaction of participants. The article dis-

cusses the formation and development of education 

network services, describes different points of view 

on the modern education paradigm. The article 

presents the model of “virtual learning space“ as 

a system that includes the following structural 

elements: participants of the educational process, 

existing educational resources and resources 

created by the participants during the learning 

process, interaction between participants via net-

work service. 

Ключевые слова: сетевое обучение, автого-

гика, коннективизм, модели «равный к равно-

му», парагогика, ризоматическая модель обу-

чения, виртуальное учебное пространство. 

Key words: on-line learning, heutagogy, con-

nectivism, peer to peer learning, paragogy, rhizo-

matic learning, virtual learning space. 

 

Многие направления современного образова-

ния (идея развития отечественного профессио-

нального образования как непрерывного, освоение 

инновационных технологий, внедрение образова-

тельной модели Life-Long Learning) напрямую 

связаны с развитием информационных и коммуни-

кационных технологий, возросшим объемом 

учебного и научного контента, активным взаимо-

действием пользователей в сети. 

Как результат, для объяснения проис-

ходящих изменений и инноваций в образова-

нии используются не только известные тео-

рии, но и появляются новые теории обучения. 

К таким теориям относятся автогогика (наука 

о самовоспитании и самообразовании), кон-

нективизм (наука о моделировании поведен-

ческие явления процессами становления в 

сетях из связанных между собой простых 

элементов), модели «равный к равному», па-

рагогика, ризоматическая модель обучения, 

сетевое обучение. 

Положения коннективизма основываются на 

теории сетей, сложноорганизованных и само-

организующихся систем. Г. Сименс [1, 2] пред-

лагает рассматривать обучение, как процесс 

в неопределенной, постоянно меняющейся 

и динамично развивающейся среде. Процесс 

обучения строится из сопряженных информа-

ционных узлов-источников (организации, веб-

сайты, библиотеки, базы данных, люди или лю-

бой другой источник информации). Учебные 

сети могут быть как внутренние структуры 
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(создание модели понимания в нашем созна-

нии), так и внешние (подключение внешних 

знаний для приобретения опыта).  

С. Доунс описывает теорию следующим об-

разом: обучение заключается в том, чтобы 

включить себя в сеть [3]. Ученики продви-

гаются в своем образовании, взаимодействуя 

с практиками, начиная с копирования моделей. 

Этот процесс копирования деятельности под-

держивается рефлексией и корректируется дру-

гими участниками сообщества. 

Основой сети является сообщество, ресурсы 

имеют вторичное значение. Только личное зна-

ние составляет сеть, которая поддерживает раз-

витие сообщества, которое в свою очередь под-

держивает развитие сети и через ее развитие 

обучение остальных участников. Внутри сети 

различаются понятия: данные (необработанная 

информация), информация (интеллектуально 

обработанные данные), знание (используемая 

информация), смысл (осознание информации). 

Обучение представляется в виде процесса 

трансформации знаний в смысл и действие по-

средством взаимодействия с другими людьми, 

с преподавателем. В процессе трансформации 

узлы сети реорганизуются и образуют соедине-

ния – учебную оболочку. 

Практической реализацией идей коннекти-

визма является внедрение технологии сетевого 

обучения, которая базируется на идее массово-

го сотрудничества, идеологии открытых обра-

зовательных ресурсов, в сочетании с сетевой 

организацией взаимодействия участников. Се-

тевое обучение основано на идеях «горизон-

тальной» учебной деятельности и взаимного 

обучения (т. е. учения и обучения по модели 

«равный к равному») в отличие от традицион-

ной педагогики и андрагогики. 

Анализ отечественных и зарубежных источни-

ков (Д. Корнели, Ч. Данофф, Д. МакГрегор, 

Е. Д. Патаракин, В. А. Полякова, Б. Смит и др.) [4; 

5; 6; 7] показывает, что концепция модели «рав-

ный к равному» считается перспективным направ-

лением в высшем профессиональном образовании. 

В сетевом обучении данная модель реализуется 

посредством информационно-коммуникационных 

технологий: обучаемые взаимодействуют в режи-

ме учебного сообщества, внося равную лепту 

в решение общих проблем. 

В этом случает речь идет об «управляемой» 

коммуникации с целью освоения образователь-

ных программ. Модель «равный к равному» 

может реализовываться здесь в форматах обу-

чения, требующих активного взаимодействия 

его участников. Участники учебного процесса, 

опосредованного информационно-коммуни-

кационными технологиями, осуществляют со-

вместное проектирование и создание общего 

учебного пространства, разрабатывают необ-

ходимый учебный контент. 

Как мы видим, сетевое обучение реализует 

два подхода к обучению: индивидуальное 

и персональное. 

Индивидуальное обучение – модель органи-

зации учебного процесса, при которой препо-

даватель взаимодействует лишь с одним обу-

чаемым, учитывая его личностные особенно-

сти, создавая психолого-педагогические усло-

вия для его развития. Данная модель подразу-

мевает наличие наставника или руководителя, 

который выстраивает траекторию обучения под 

студента (слушателя, учащегося). Индивиду-

альное обучение подразумевает наличие на-

ставника или руководителя, который выстраи-

вает траекторию обучения под студента (слу-

шателя, учащегося). Потому что не все облада-

ют критическим мышлением и способны от-

фильтровать тот массив информации, который 

находится в интернет-сети. Преимущество дан-

ного обучения заключается в том, что оно по-

зволяет адаптировать содержание, методы 

и темпы учебной деятельности обучаемого 

к его особенностям. Вследствие этого обучае-

мый имеет возможность контролировать затра-

ты своих сил, работать в оптимальное для себя 

время, что позволяет достигать высоких ре-

зультатов обученности. 

Персональное обучение – это отношение 

обучаемого к своему образованию, т. е. осозна-

ние необходимости обучения тому или иному 

предмету, получения предпочтительной ин-

формации для себя. Плюсы данного обучения: 

– самостоятельное управление своим обуче-

нием; 

– самостоятельная постановка учебных целей; 

– обучаемый учиться в своем темпе; 

– составление персонального плана обуче-

ния (учиться только тому, чего не знаешь);  

– индивидуальное общение с преподавателем; 

– возможность обучения в одной группе 

с обучаемыми разного уровня обученности 

в период изучения определенной темы; 
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– постоянная проверка усвоенных знаний. 

В настоящее время персональное обучение 

реализуется PLE (Personal Learning Environment – 

персональная среда обучения), под которой пони-

маются инструменты, сообщества, службы и сово-

купность ресурсов, на которых основываются ин-

дивидуальные образовательные платформы, пред-

назначенные для использования обучаемыми. Ти-

пичная PLE представляет собой учебные блоги 

(например, Twitter), YouTube и аналогичные ему 

сайты, RSS-ленты. Таким образом, PLE – это сре-

да, в которой предоставляется возможность само-

стоятельного управления своим обучением 

и самостоятельной постановки учебных целей, 

а также реализуется особый подход к обучению. 

Австрийский философ Иван Иллич предло-

жил воплотить идеальную образовательную 

систему в виде «учебной паутины», которая: 

– обеспечивает всем желающим доступ 

к имеющимся ресурсам в любое время и неза-

висимо от их возраста; 

– поддерживает усилия всех, кто хочет по-

делиться своими знаниями и умения, в поиске 

тех, кто хочет у них научиться; 

– предоставляет всем желающим возмож-

ность публиковать, представлять на обсужде-

ние общественности результаты своего обуче-

ния [8]. 

Французский педагог Селестен Френе пред-

ложил идею расширения взаимодействия уча-

щихся, основанную на следующих принципах 

организации учебного процесса: 

– нет обучения, есть разрешение проблем, 

анализ, экспертиза; 

– нет учебных заданий, есть постоянно зада-

ваемые вопросы; 

– нет оценок, но отличаются личные пред-

ложения; 

– нет ошибок – есть недоразумения; 

– нет учебных планов, есть индивидуальное 

и групповое планирование; 

– нет учителя, но есть учитель организации 

общего дела; 

– педагог не воспитывает, а решает общие 

проблемы; 

– нет класса, есть сообщество; 

– сообществом правят нормы общежития, 

принятые самими учащимися [6]. 

Воплощением идеи С. Френе стало создание 

школьной корреспондентской сети, где уча-

щиеся разных школ вели переписку между со-

бой, школы-корреспонденты обменивались 

учебной и социальной информацией. Экспери-

мент рассматривался как образ контекста «жи-

вого общения». 

Обучение по модели «равный равному» на-

шло отражение в теория «горизонтальной» учеб-

ной деятельности и обучения, парагогике (или 

теории взаимного обучения и учения). Принципы 

парагогики являются адаптированными принци-

пами андрагогики М. Ноулза [10], развитыми в 

контексте «горизонтального» обучения. 

Таким образом, проведя анализ зарубежных 

источников (Й. Бенклер [11], Е. Верген [12], 

Д. Сименс [1; 2]) нами сформулированы сле-

дующие принципы парагогики, относящиеся 

к обучению с применением дистанционных об-

разовательных технологий: 

1. Коллективный контекст в движении: 

выявление способов дополнения и изменения 

контента обучаемыми. Поиск контекстуаль-

ных особенностей учебной среды, влияющих 

на возможность самообразования. Развитие 

обучаемого определяется по отношению к 

контексту деятельности других участников 

среды. 

2. Мета-учение как источник знания: ис-

пользование информации для прогнозирования 

успеваемости и достижений. 

3. Все равны, но при этом все разные: учеб-

ный опыт включает осмысление противо-

положных точек зрения. Оптимальное объеди-

нение в учебные группы с рекомендуемым ад-

министрацией курсов преподавателем. 

4. Учебная деятельность распределена и не-

линейна: определение собственной траектории 

обучения в учебной среде. 

5. Осуществление мотивации и переход к 

следующей цели: измерение вклада в совмест-

ную деятельность.  

Между тем в теории парагогики остались 

мало исследованными вопросы влияния на 

учебную среду участников посредством обрат-

ной связи, системы взаимопомощи, определе-

ния целей и их достижения самостоятельно 

и в группе.  

Практическое применение парагогики на-

шло отражение в контексте P2P University 

(P2PU), в котором реализуется такая форма 

дистанционного обучения, как P2P-обучение 

(peer-to-peer, горизонтальная модель взаимного 

обучения).  

http://p2pu.org/
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Peer 2 Peer University – это фундаменталь-

ный проект открытого образования, органи-

зующий процесс обучения вне стен традицион-

ных институтов и дающий учащимся возмож-

ности для оценки их достижений. 

Проект основан на использовании открытых 

образовательных ресурсов. Создано некое сете-

вое сообщество из открытых групп по изуче-

нию небольших курсов уровня вуза. Перед на-

чалом занятий составляется предварительный 

план обучения. Работая в группе, участники 

совместно занимаются поиском, изучением об-

разовательных ресурсов, ведут обсуждения 

и выполняют задания по заявленным темам 

курса. Для оценки результатов деятельности 

участников приглашается эксперт, который 

предлагает итоговые задания и оценивает их 

выполнение. Пока не разработана система 

формального документирования успешного 

прохождения курсов, но доступные в сети и 

лицензированные оценки эксперта являются 

доказательством компетентности в данной об-

ласти.  

Программы курсов P2P призваны помочь 

непрофессионалам создавать интернет-проек-

ты, разрабатывать свой авторский контент. 

В курсах P2PU происходит взаимное обучение 

посредством учебных задач, которые обучаю-

щиеся решают сами и помогают решить ос-

тальным. Например, в результате реализации 

проекта Mozilla Drumbeat появится beta-версия 

сайта Drumbeat, на котором будет размещена 

база логотипов и их компонентов, а также спе-

циальный учебный курс, позволяющий начи-

нающим web-дизайнерам создавать собствен-

ную графику, не нарушая при этом авторских 

прав других дизайнеров. 

В P2PU существует три вида курсов: собст-

венно курс (course), учебная группа (study 

group) и испытание (challenge). Курс-испытание 

предполагает создание самостоятельного про-

екта. В результате обсуждения общих для всех 

участников учебных задач и обмена результа-

тами разрабатывается совместный продукт. 

Рассмотренные выше инновационные обра-

зовательные технологии предпочтительно ис-

пользовать в индивидуальном обучении. Для 

реализации персонального обучения подходит 

такое новое направление, как ризоматическое 

обучение, точнее взгляд на учебную деятель-

ность. Познавательная траектория представляет 

собой растущую ветвь, у которой нет начала, 

центра, конца. С точки зрения обучаемого: изу-

чать только то, что интересно или важно на 

данный момент времени для него. 

Основные положения сформулированы ка-

надским исследователем Дэйвом Кормье: 

1. Наилучшее обучение – это то обучение, 

которое готовит нас к неопределенности. 

2. Сообщество само может быть содержа-

нием обучения, когда других вариантов нет. 

3. Ризома – модель научения тому, как иметь 

дело с неопределенностью. 

4. Ризоматическое обучение предназначено 

для изучения комплексных предметных облас-

тей. 

5. Необходимо сделать студентов ответст-

венными за собственную учебную деятельность 

(а также учебную деятельность других) [13]. 

С нашей точки зрения ризоматическая мо-

дель применима только на стыке областей зна-

ний, где оценивается не результат учебной дея-

тельности, а прилагаемые самостоятельные 

усилия обучаемых в получении дополни-

тельных сведений смежных дисциплин с ис-

пользованием информационно-коммуникаци-

онных технологий. 

В настоящее время в сетевом обучении поя-

вились новые понятия «умная комната», «мо-

бильный кампус». Так, например, под мобиль-

ным кампусом понимается технологическая 

платформа, т. е. совокупность инструментов, 

сетевых сервисов и педагогических технологий 

в рамках мобильного обучения, позволяющая 

осуществить совмещение неформального и со-

циального видов (каналов) учебной деятельно-

сти с формальным обучением в рамках тради-

ционного учебного заведения [14]. 

Обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий проходит в от-

крытом коммуникативном пространстве по-

средством интерактивных занятий, что создает 

дополнительные возможности для анализа ре-

зультатов учебной деятельности. Созданная 

дружественная среда способствует свободному 

общению между всеми участниками образова-

тельного процесса для осуществления совмест-

ные действия для достижения целей обучения. 

Одновременно преподаватель помогает разви-

тию коммуникативных и креативных способно-

стей, контролирует учебную деятельность обу-

чаемых. 
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Как показало проведенное нами исследова-

ние, наиболее подходящим для определения 

личного пространства обучаемого в системе 

обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий будет термин «вирту-

альное учебное пространство» как система, 

структурными элементами которой являются: 

участники учебного процесса; информацион-

ные образовательные ресурсы, имеющиеся, 

а также создаваемые участниками в процессе 

обучения; взаимодействие участников посред-

ством сетевого сервиса. 

Если анализировать вышерассмотренные 

термины PLE (персональная среда обучения) 

и LMS (системы управления обучения), то пер-

вые концентрируются на обучающихся, а вто-

рые – на учебных курсах. Следовательно, при 

пересечении персональной среды обучения 

с системами управления обучением конст-

руируется виртуальное учебное пространство, 

в котором обучаемые могут пользоваться теми 

или иными компонентами LMS. 

Обоснованием потребности применения 

виртуального учебного пространства является 

реальный двусторонний учебный процесс, эф-

фективное использование электронных ресур-

сов, и на этой основе – интенсификация обуче-

ния, организация личностно ориентированного 

обучения, приучение к самостоятельной позна-

вательной деятельности обучаемого. 

Виртуальное учебное пространство, посред-

ством которого осуществляется взаимодейст-

вие участников учебного процесса, многофунк-

ционально. Чем глубже обучаемые погружают-

ся в это пространство, тем полнее раскрывают-

ся возможности и его функции как пространст-

ва коммуникации, обучения, самообразования, 

информации. 

Обучение в виртуальном учебном прост-

ранстве – это взаимодействие участников учеб-

ного процесса, которое отражает все харак-

терные ему компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства 

обучения) информационно-коммуникационны-

ми средствами. 

Эффективность модели «виртуальное учеб-

ное пространство» достигается за счет сово-

купности условий: 

– обучение в среде обучения; 

– обучение в зависимости от опыта работы; 

– в разнопредметных группах. 

Примером могут служить открытые онлайн-

курсы смежных дисциплин в форме видеокон-

ференций, где происходит укрепление соци-

альных связей между участниками (форумы, 

блоги, чаты, твиттеры), выдвигаются лидеры по 

разработке каких-либо проектов, налаживаются 

внешние междисциплинарные связи. Результа-

том активного взаимодействия в «виртуальном 

учебном пространстве» будет создание нового 

коллективного информационного ресурса. 

Таким образом, созданное виртуальное 

учебное пространство находится в простран-

стве многоуровневых образовательных про-

грамм, что дает возможность для непрерыв-

ного образования, для формирования пер-

спектив собственного образования и т. п. 

Учебное пространство выражает деятельно-

стный характер образования, т. к. состав 

учебных материалов основывается на отра-

жении реальных ситуаций и направлен на 

развитие профессиональной компетентности. 

Каждый обучаемый в результате сотрудни-

чества создает свое учебное пространство, 

отвечающее его персональным потребно-

стям, выбранной им стратегии обучения. 
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Влияние социально-культурной среды  

на систему повышения квалификации  

педагогов-хореографов 
 

Л. А. Касиманова 

 

The influence of the socio-cultural environment  

on the system of professional development  

of the choreography teachers 
 

L. A. Kasimanova 

 
Аннотация. В статье раскрываются воз-

можности процесса повышения квалификации 

педагогов-хореографов, в системе высшего 

профессионального образования. Рассматри-

ваются особенности программно-методиче-

ского обеспечения образовательного процесса, 

при организации которого делается акцент на 

художественно-творческое самовыражение, 

самоактуализацию и саморазвитие основанные 

на собственном профессиональном опыте, не-

обходимые для повышения квалификации и 

профессионального становления педагогов-

хореографов. Система повышения квалифика-

ции определяется как система трех принципов 

в соответствии с тремя периодами. Дается 

подробная характеристика создания творче-

ского и методического портфолио. В качестве 

наиболее перспективной формы повышения 

квалификации педагогов-хореографов, рас-

сматривается организация дистанционного 

обучения, виртуальных конференций. Подробно 

описаны формы и методы сотрудничества, 

проверенные многолетним опытом. Приведена 

таблица «Педагогические технологии органи-

зации образовательного процесса повышения 

квалификации педагогов-хореографов». 

Abstract. The article describes the opportuni-

ties of the professional development process of the 

choreography teachers, dance companies’ artistic 

directors in the system of higher professional edu-

cation. The article considers features of the metho-

dological support of the educational process, the 

organization of which focuses on the creative self-

expression, self-actualization and self-development 

based on own professional experience necessary 

for the professional development of the choreogra-

phy teachers and artistic directors of the dance 

companies. Professional development system is 

defined as a system of three principles according 

to the three periods. We give a detailed description 

of making creative and methodical portfolio. We 

consider the organization of the distance learning 

and virtual conferences as the most promising 

form of professional development of the choreo-

graphy teachers and artistic directors of the dance 

companies. We give a detailed description of forms 

and methods of cooperation, proved by years of 

experience. We provide a table “Pedagogical 

technologies of the organization of the professional 

training and development of the chorography 

teachers and artistic directors of the dance com-

panies”. 

Ключевые слова: повышение квалифика-

ции, педагог-хореограф, художественный ру-

ководитель хореографического коллектива, 

портфолио, самовыражение, самоактуали-

зация, саморазвитие, профессиональное ста-

новление. 

Key words: professional development, choreo-

graphy teacher, artistic direcor of the dance com-

pany, portfolio, self-expression, self-actualizaion, 

self-development, professional growth. 

 

Сегодня существует множество, порой аль-

тернативных, толкований понятия «влияние». 

Толковый словарь русского языка Д. В. Дмит-

риева поясняет: «Если вы оказываете влияние на 

кого-либо или на какую-то ситуацию, значит вы 
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воздействуете (словами, своим примером и т. д.) 

на других людей таким образом, чтобы они по-

ступали (или ситуация изменялась) так, как вам 

нужно, или как по вашему мнению, лучше» [1]. 

«Если же социальную среду условно принимать 

как совокупность человеческих отношений, то 

совершенно понятна та исключительная пластич-

ность социально среды, которая делает ее, едва 

ли не самым гибким средством воспита-

ния…Социальная среда есть истинный рычаг 

воспитательного процесса…» [2]. 

Нам бы хотелось рассмотреть влияние соци-

ально-культурной среды на систему повышения 

квалификации педагогов-хореографов. Влияние 

это «и процесс и результат, (в рамках ряда подхо-

дов влияние не попадает под категорию процес-

сов а рассматривается лишь как результат взаи-

модействия) существенного изменения смысло-

вых образований, установок, систем ценностей и 

т. д., а также поведенческой активности человека 

при взаимодействии в условиях совместной дея-

тельности и общения» [3]. 

Реализация возможности повышения квали-

фикации на основе профессиональной деятель-

ности позволяет устанавливать ценностные 

ориентиры в тесной взаимосвязи с культурой 

и определяет профессиональное становление 

педагогов-хореографов. Опыт показывает, что 

прямой перенос исполнительской танцевальной 

деятельности в педагогическую практику не 

обеспечивает реализации имеющегося в ней 

художественно-творческого потенциала, того, 

что требует педагогически осмысленная про-

фессиональная деятельности педагога-хоре-

ографа и выявления тех ее аспектов, которые 

бы определяли условия реализации образова-

тельного художественно-творческого потен-

циала в повышении квалификации. Направлен-

ностью педагогов-хореографов на профессио-

нально-личностное становление самовыраже-

ние, самоактуализацию и саморазвитие, являет-

ся область его хореографического образования. 

Акцент делается на развитие личностных, про-

фессиональных хореографических качеств, ко-

торые необходимы для повышения квалифика-

ции и становлении как специалиста. Нельзя не 

согласиться с мнением Ю. И. Громова [4] о 

том, что профессиональное образование педа-

гога-хореографа, руководителя хореографиче-

ского коллектива заключает в себе возможно-

сти, использовать в качестве базы имеющийся 

собственный профессиональный опыт, что по-

зволяет поддержать и повысить его профессио-

нальную хореографическую квалификацию. 

Однако необоснованность методологической 

базы профессионального образования педагога-

хореографа осложняет решение данных задач. 

Требуют своего научного обоснования принци-

пы организации повышения квалификации, ко-

торые определяли бы специфику повышения 

квалификации педагогов-хореографов как воз-

можность реализации своего собственного ху-

дожественно-творческого потенциала. Для реа-

лизации процесса повышения квалификации 

педагогов-хореографов требуется разработать 

соответствующее программно-методическое 

обеспечение. При этом обнаруживается еще 

одна особенность, оно должно акцентировать 

внимание, как на освоение нового содержания, 

так и на технико-технологических аспектах его 

профессионального труда. Таким образом, спе-

цифику профессионального образования педа-

гогов-хореографов, можно выделить на основе 

совокупности проблем содержания профессио-

нальной хореографической деятельности с од-

ной стороны, и направленностью на его про-

фессиональное хореографическое становление, 

самовыражение, самоактуализацию и само-

развитие с другой.  

В нашем исследовании анализировался опыт, 

который сложился в различных образователь-

ных учреждениях культуры и искусства (это 

разрабатываемые программы, технологии по-

вышения квалификации педагогов-хореографов 

и руководителей хореографических коллекти-

вов), опыт отдельных педагогов в сфере хорео-

графического образования (на примере Акаде-

мии русского балета (по методике преподавания 

А. Я. Вагановой [5]), использование в практике 

современных технологий обучения). Исследова-

ния составила опытно-экспериментальная рабо-

та, проводимая в гимназии № 587 г. Санкт-

Петербурга Фрунзенского района, средней об-

щеобразовательной школе № 8, с углубленным 

изучением предметов музыкального цикла, до-

школьных образовательных учреждениях № 39, 

38 г. Санкт-Петербурга, а так же на кафедре со-

временной хореографии НОУ ВПО Институте 

декоративно-прикладного искусства, и факуль-

тете музыка РГПУ им. А. И. Герцена (направле-

ние «Педагогическое образование в области хо-

реографии). 
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Мы определили систему повышения квали-

фикации педагогов-хореографов, как систему 

трех принципов:  

принцип дополнительности: предоставляет 

педагогу-хореографу право свободного выбора 

содержания (в соотнесении с содержанием ба-

зового профессионального образования), форм 

(повышение квалификации, переподготовка, 

стажировка, самообразование) и методов (со-

четание различных педагогических ситуаций: 

ситуации-размышления, ситуации-открытия, 

ситуации-перспективы), создающих художест-

венно-творческое пространство профессио-

нального роста педагогов-хореографов; 

принцип культуротворчества предоставляет 

педагогам-хореографам доплнительные воз-

можности для креативного самовыражения, 

самоактуализации и самоосуществления при 

выборе содержания, определяющего план про-

фессиональной художественно-творческой дея-

тельности педагогов-хореографов, всевозмож-

ных интерактивных методов которые позволи-

ли бы актуализировать творческие силы на раз-

работку собственной методической литерату-

ры, подготовке социально-культурных техно-

логий, реализации танцевально ориентиро-

ваной практики (фестивали, конкурсы, творче-

ские мастерские) и т. д.;  

принцип проективности предоставляющий 

педагогам-хореографам новые возможностей 

для рефлексивного самосознания своей про-

фессиональной хореографической деятельно-

сти, в активной художественно-творческой по-

зиции по отношению к самому процессу повы-

шения квалификации; в формах организации 

процесса повышения квалификации, основан-

ной на выявление и обобщение педагогическо-

го опыта в области хореографического искус-

ства. 

Программно-методическое обеспечение 

процесса повышения квалификации педагогов-

хореографов мы, ссылаясь на опыт коллег, оп-

ределили, в соответствии с тремя периодами:  

– в первом периоде на основе осмысления 

имеющегося собственного профессионального 

опыта педагоги-хореографы, художественного 

через «теоретическое осмысление характери-

стик художественно-творческого потенциала» 

[6] танцевально ориентированой практики, вы-

страивается профессиональная хореографиче-

ская деятельность, что обеспечивается в форме 

курсов повышения квалификации с помощью 

программ, содержание которых охватывает 

широкий спектр проблем реализации художе-

ственно-творческого потенциала танцевально-

ориентированой практики, обобщения педаго-

гического опыта, создания методического 

портфолио; 

– во втором периоде в реальной практиче-

ской деятельности педагогов-хореографов, в 

форме творческих лабораторий, мастер-клас-

сов, стажировок, научно-практических конфе-

ренций, проблемных семинаров, опытно-

экспериментальной работы, творческих фести-

валей и конкурсов создаются условия, позво-

ляющие реализовать, созданные в первом пе-

риоде процесса повышения квалификации, 

подготовки теоретические модели реализации 

художественно-творческого потенциала танце-

вально-ориентированой практики, что обеспе-

чивается с помощью программ, акцент в кото-

рых делается на самостоятельную работу педа-

гогов-хореографов, выражающейся в разработ-

ке и реализации методических материалов, от-

крытых уроков, творческих проектов; методами 

работы с педагогами-хореографами, становятся 

анализ конкретных ситуаций, проведение твор-

ческих мастерских и лабораторий, реализация 

проектов, индивидуальные консультации, ви-

деосъмка, в результате чего – создание творче-

ского портфолио; 

– третий период в форме тематических семи-

наров и курсов повышения квалификации на-

правлен на аспектное совершенствование про-

фессионального хореографического мастерства 

педагогов-хореографов, формирование практиче-

ских исполнительских и постановочных навыков 

по реализации художественно-творчекого потен-

циала танцевально ориентированой практики, что 

обеспечивается с помощью программ, содержа-

ние которых дифферинцировано в соответствии с 

отдельными аспектами реализации программы 

повышения квалификации, и методов анкетиро-

вания, лекций, творческих проектов, портфолио. 

В результате проведенного анализа нами 

выявлено особое место в профессиональной 

подготовке педагогов-хореографов, которое 

занимает постдипломное образование и повы-

шение квалификации. 

Нами выявлены организационные формы 

процесса повышения квалификации педагогов-

хореографов, специфика их построения, мето-
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ды, приемы, которые необходимы для оптими-

зации условий системы повышения квалифика-

ции педагогов-хореографов. 

Модель системы повышения квалификации 

педагогов-хореографов включает следующие 

компоненты: цели, задачи, методологические 

подходы, дидактические принципы, содержа-

ние, образовательные функции, средства, ор-

ганизационные формы, методы, педагогиче-

ские условия, результат. В системе повышения 

квалификации педагогов-хореографов, худо-

жественного руководителя хореографического 

коллектива, в рамках теории и методики обу-

чения хореографическому искусству, изучения 

истории хореографического искусства, спец-

курсов, практикумов применяются разнооб-

разные инновационные формы аудиторной и 

внеаудиторной деятельности: научные проек-

ты, дипломы, курсовые, семинары, мастер-

классы, выставочные проекты, праздники-

практикумы, работа художественных групп, 

творческие встречи.  

Именно на этих методических подходах 

построена разработанная нами программа 

повышения квалификации, основное содер-

жание которой строится на единстве и отли-

чительных особенностях разнообразных ви-

дов хореографического искусства. К сожале-

нию, эти тенденции не получили еще долж-

ного теоретического осмысления. Исследо-

вание, проведенное нами, не решает всех 

проблем повышения квалификации педаго-

гов-хореографов. Начавшая действовать 

программа повышения квалификации, дол-

госрочные проекты международного сотруд-

ничества позволяют констатировать, что ка-

федра хореографического искусства инсти-

тута музыки, театра и хореографии РГПУ 

им. А. И. Герцена получила определенное 

признание в образовательной среде региона. 

Имеются перспективы расширения много-

планового диалога с зарубежными партне-

рами в различных областях современных 

форм танца. В качестве наиболее перспек-

тивной формы рассматривается организация 

дистанционного обучения, виртуальных 

конференций, возможно, выпуск интернет-

журнала по проблематике хореографическо-

го образования. 

В целях совершенствования механизмов 

процесса повышения квалификации педагогов-

хореографов предполагается развитие научно-

образовательной программы «Хореографи-

ческое искусство и хореографического образо-

вания в современной социально культурной 

среде». Современный уровень развития позво-

ляет предложить слушателем и партнерам по 

курсам повышения квалификации такую про-

грамму комплексного обучения (по типу орга-

низации летних танцевальных школ), в которой 

слушателем была бы предоставлена возмож-

ность познакомиться с новейшими направле-

ниями в современной хореографии (contem-

porary dance), преподавания теории и методики 

обучения, а также практических посещений 

занятий по различным видам хореографическо-

го искусства, индивидуальных консультаций со 

специалистами в области хореографии. 

В целях практического взаимодействия при 

реализации вышеперечисленных задач мы счи-

таем возможным и полезным использовать сле-

дующие формы и методы сотрудничества, про-

веренные многолетним опытом: 

– обмен учебными планами и программами, 

учебно-методическими пособиями, а также их 

совместная разработка; 

– обмен преподавателями для чтения курсов 

лекций; обмен группами преподавателей с 

учебно-ознакомительными целями и для про-

ведения научных конференций, семинаров, в 

том числе в период летних и зимних каникул; 

– прохождение стажировки по избранным 

специальностям в области хореографического 

искусства; 

– проведение совместных научно-исследо-

вательских работ и подготовка публикаций по 

проблемам хореографического образования. 

Сегодня в быстроменяющихся условиях соци-

ально-экономической жизни страны чрезвы-

чайно востребовано такое качество специали-

ста, как профессиональная мобильность. 

Современный профессионал должен иметь 

несколько смежных специальностей, чтобы 

поддерживать свою конкурентоспособность на 

рынке труда. Подтвердить свою квалификацию 

можно документом государственного образца, 

пройдя курсы повышения квалификации, кото-

рые дадут больше знаний и умений в профес-

сиональной деятельности. Предлагаемая нами 

краткосрочная программа повышения квали-

фикации – в форме практических и научных 

семинаров (72–108 академических часов): в 
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объеме 72 часа и в объеме 108 часов включает в 

себя следующие дисциплины: 

Общепрофессиональные: 

– Введение в профессионально-педагоги-

ческую специальность 

– Возрастная физиология и психофизиология 

– Общая психология 

– Психология профессионального образования 

– Общая и профессиональная педагогика 

– Педагогические технологии 

Дисциплины отраслевой подготовки: 

– Теория и история хореографического ис-

кусства 

– Танец и методика его преподавания 

– Основы актерского мастерства и режиссу-

ры в танце 

– Основы хореографической драматургии 

– Мастерство хореографа 

– Организационно-творческая работа с хо-

реографическим коллективом 

– Образцы танцевального репертуара 

– Основы менеджмента хореографии 

  

 

 Таблица 1 

Педагогические технологии организации системы повышения квалификации  

педагогов-хореографов 

Педагогические технологии организации системы повышения квалификации педагогов-хореографов 

методы 
формы организации повышения 

квалификации 

формы организации художественно-

творческой деятельности 

Информационно-объяснительные Содержательные: 

интеллектуально-

познавательные;  

 

Фестиваль 

Художественно-творческие Экспериментальные Концерт 

Моделирование профессиональной 

ситуации 

Рефлексивные Конкурс 

Творческие задания По числу участников: 

групповые 

индивидуальные 

малые группы 

комбинированные 

 

Конференция 

Диспут 

Встреча с деятелями культуры 

 

тесты   

диалоговые (беседы, диспуты)   

исследовательские   

игровые   

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Проявление вышеназванных компонентов профессионального хореографического творче-

ства, становление профессиональной культуры педагога-хореографа, художественного руко-

водителя хореографического коллектива.  
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Цивилизованное влияние социально куль-

турной среды – это, прежде всего, влияние от-

крытое и открыто адресованное к интеллекту-

альным возможностям человека. Создать фор-

мирующую личность среду в системе образо-

вания – значит способствовать реализации гу-

манистической концепции образования ее це-

лям и задачам на всех этапах реализации педа-

гогического процесса [7]. 
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УДК 75:372.8+39 

 

Реализация системы изучения  

этнохудожественной культуры казаков Кубани 
 

Л. В. Мальцева 

 

Implementation of the study on Kuban cossacks’ ethnoart culture 
 

L. V. Mal’tseva 
 

Аннотация. На Кубани с помощью искус-

ства реализуется система изучения этноху-

дожественной культуры казаков. Это состав-

ляет основу воспитания на произведениях на-

родных мастеров. Необходимо развивать эт-

нос и тем самым воспитывать молодежь при-

общая ее к прекрасному, возвышенному. Необ-

ходимо уделять большое внимание предметам 

эстетического цикла интерес к прошлому род-

ной земли был всегда присущ людям. Культура 

кубанских казаков выполняет жизненно важ-

ные функции в современном обществе. Без еди-

ного культурного пространства невозможно 

возникновение и существование самой этниче-

ской общности. 

Abstract. In the Kuban system of studying Cos-

sacks ethnoart culture is realized using art. This is 

the main component of upbringing on the basis of 

folk artists’ works. It is necessary to educate young 

people introducing them to the ethnic culture. It is 

necessary to pay great attention to objects of aes-

thetic cycle, people have always had interest to 

their native land history. Kuban Cossacks culture 

performs vital functions in modern society of Ku-

ban. Ethnic community appearance and existence 

are impossible without a unified cultural space. 
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Чтобы успешно реализовать и овладеть ме-

тодикой преподавания при изучении этнохудо-

жественной культуры кубанских казаков, суще-

ствуют курсы повышения квалификации ра-

ботников образования, в первую очередь, необ-

ходимо критически использовать все лучшее, 

что было достигнуто. Нужно изучать методику 

как с практической, так и с теоретической сто-

роны, выяснить, что было в старых системах 

преподавания положительного, и вместе с тем 

отметить отрицательные стороны обучения.  

Традиционное народное искусство рассмат-

ривается во взаимоотношении с профессиональ-

ным искусством и используется как средство 

познания культуры в целом. Для восприятия ма-

териала необходимо использовать игровые мо-

менты, чтобы почувствовать, как это делали ка-

заки. Воспринимать искусство через жизненные, 

духовные, нравственно-эстетические функции, 

чтобы понять и стремиться к новым поискам 

и тем самым расшириться кругозор студентов, 

преподавателей, учителей проходивших курсы 

повышение квалификации и людей которые ин-

тересуются историей Кубани.  

Там, где традиции, где они живы и прочны, 

там имеется благодатная почва для расцвета 

профессионального изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусства. В Краснодар-

ском крае для этого делается все необходимое, 

чтобы молодежь не забывала культуру, тради-

ции своих предков. Веками они в своем искус-

стве – песнях, сказах, былинах, танцах и пред-

метах быта – стремились в художественной 

форме выразить свое понимание жизни, приро-

ды, мира. В этом и раскрывается самобытность 

культуры кубанских казаков. Возрождение ка-

зачества – это обязательное сохранение исто-

рической памяти. Теперь ежегодно отмечаются 

главные даты, связанные с Кубанским казачьим 

войском. В нашем крае большое значение уде-

ляется предметам эстетического цикла и в пер-

вую очередь – изобразительное, декоративно-
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прикладное и народное искусство, которое вос-

питывает молодежь на традициях и обычаях 

Кубанских казаков, где они узнают историю 

своего края, культуру своего народа. Интерес 

к прошлому родной земли был всегда присущ 

людям, их волновало, какой была их страна 

в далекие времена, что происходило на этой 

земле, где они сейчас живут, учатся, работают. 

На Кубани казаки с давних времен занима-

лись различными промыслами и ремеслами. 

Это гончарное производство, резьба по дереву, 

вязание, лозоплетение, вышивка, роспись. Они 

устраивали свой быт, изготовляли мебель, по-

суду, украшали свой дом, свою одежду. Таким 

образом развивались промыслы и ремесла. 

Особое место в ремесленном деле занимает со-

лома. Солома всегда на Кубани была в избытке. 

Ее много оставалось после уборки хлебов, это 

самый доступный и дешевый материал для все-

возможных поделок. В старину ею набивали 

матрасы и подушки, использовали для утепле-

ния крыш, на корм животным, ее добавляли 

в глину, когда делали саман. Из нее делали 

и делают разнообразные плетеные изделия: 

шляпы, корзины, шкатулки, чехлы для буты-

лей, коврики, игрушки, сувениры, мебель. Из 

кукурузных початковых листьев – талаша – де-

лали и различные декоративные изделия, кор-

зины, половики-циновки, игрушки, закладки 

для книг, изготовляли незатейливые предметы 

быта: «сухарницу», «домашние тапочки», пле-

ли подставки под горячую посуду. 

В каждой местности есть свои особенности, 

своя неповторимая красота природы, свои ху-

дожественные промыслы. Ознакомить студен-

тов, преподавателей, учителей общеобразова-

тельных школ с богатством родного края при 

обучении основ изобразительной грамоты, деко-

ративному и народному искусству, это помогает 

воспитать чувство красоты и любви к искусству, 

к народным художественным ремеслам и род-

ной природе. Все это можно выполнять на заня-

тиях по изобразительному искусству. 

Создавая свои произведения искусства, сту-

денты, которые обучаются на художественно-

графическом факультете и на других факульте-

тах, которые интересуются культурой, тради-

цией кубанских казаков, преподаватели, учите-

ля на курсах повышения квалификации, внача-

ле переводят эскизы в материал, находят мотив, 

опираясь на достижения искусства прошлого, 

приумножая и обогащая настоящее. Без новиз-

ны не может быть создано настоящего произ-

ведения искусства. Через композицию выража-

ется то, что заинтересовало слушателей курсов, 

студентов, увлекло, то есть дается нравственная 

и эстетическая оценка. Оценивая работы, сле-

дует учитывать доступность решения постав-

ленной перед слушателями курсов данной за-

дачи. Художественно-изобразительные реше-

ния для конкретной возрастной группы.  

Традиционная культура кубанских казаков 

выполняет жизненно важные функции в совре-

менном обществе. Без единого культурного 

пространства (имеются в виду, прежде всего 

важные коммуникативные, интегрирующие 

функции культуры кубанских казаков) невоз-

можно возникновение и существование самой 

этнической общности. Традиции любой этни-

ческой общности на протяжении истории на-

следуются, развиваются и изменяются. Поэто-

му позитивные традиции прошлого казаков со-

храняют свою жизненную силу и сегодня. Эти 

традиции укоренились в культуре этноса в виде 

определенных правил и образцов поведения. 

Культура изменялась и изменяется под влияни-

ем технического прогресса. Она испытывает на 

себе воздействие и мировой культуры, а широ-

кий доступ к информации дает возможность 

получать сведения и о традициях других куль-

тур. Свою лепту в изменения и размывание 

традиционной культуры вносят и ассимиляци-

онные этнические процессы. 

Кубанские казаки, хранили казачьи тради-

ции, и для них не пустыми словами были та-

кие понятия, как честь, доблесть, любовь к 

родной земле. Огромную роль в возрождении 

казачества сыграла кубанская творческая ин-

теллигенция. Кубанское казачество снова в 

центре внимания. К тому, что происходит на 

Кубани, внимательно присматриваются в 

других российских регионах. И кто знает, 

может быть, правы те, кто утверждал, что 

подлинное возрождение России начинается 

именно отсюда. Поэтому сегодня необходимо 

воспитывать молодежь на национальной 

культуре, приобщать к художественным и 

эстетическим ценностям, что очень важно в 

духовном возрождении и обновлении всех 

структур общества. Все это нужно строить на 

основе комплексного эстетического воспита-

ния, где народное искусство благоприятно 
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Декоративная работа «Кубанские казаки» 

влияет на каждого человека и обеспечивает 

его духовное развитие. 

Как бы ни изменялась культура, она сущест-

вует только за счет устойчивых компонентов, 

передаваемых через поколения. И эти условия 

обязательны как для города, так и для сельской 

местности. Для образования таких устойчивых 

компонентов и используется термин «тради-

ции» (лат. traditio – передача, предание). 

В прошлом это понятие ассоциировалось глав-

ным образом с архаическими способами куль-

турного наследия. 

Воспитывая молодежь на изобразительном, 

декоративно-прикладном и народном искусст-

ве, на народной культуре Кубани, всегда следу-

ет помнить, что каждый из этих видов имеет 

свои особенности. Интерес к изобразительному 

искусству обнаруживается тогда, когда они об-

ращаются к народному творчеству, к народной 

культуре своего региона. 

По новой методике было предложено вы-

полнить куклу в национальном костюме кубан-

ских казаков. В начале, изучается история на-

ционального костюма, его особенности, кото-

рый послужит мощным средством эстетическо-

го, духовного и нравственного воспитания. 

Кукла выполняется поэтапно: 1) модель – то 

есть голову куклы лепим из глины или пласти-

лина, сушится; 2) изготовление формы. Модель 

обливается жидким гипсом – отдельно лицевая 

и отдельно затылочная часть. Модель из формы 

вынимается. Обе части формы сушатся, затем 

в каждую из частей втамповывается масса, со-

стоящая из глины, мелко-нарезанной бумаги, 

клея ПВА, водоэмульсии; 3) части соединяют-

ся, сушатся. Вынимают из формы. Лицевая 

и затылочные части должны при высыхании 

плотно соединиться. Получившуюся голову 

куклы, обработать мелкозернистой шкуркой, 

покрыть водоэмульсией. Затем раскрасить гуа-

шевыми красками, покрыть любым прозрачным 

лаком.  

Для тематического задания была предложе-

на тема «Кубанская станица», которую нужно 

выполнить в технике мозаики, при которой ис-

пользовались почтовые открытки. При выпол-

нении этого задания будет развиваться чувство 

композиции, ритма, сформированы графиче-

ские умения и навыки при выполнении мозаи-

ки. Чтобы работа была объемной, заиграла 

множеством оттенков разного цвета, нужно 

сделать небольшую подготовительную работу. 

Отложить отдельно все оттенки синего цвета, 

потом все желтые, оранжевые, красные и так 

далее, разложив их по светлоте. Цвет берется 

из почтовых открыток. И посмотреть, как кра-

сив переход одного цвета в другой. Это нужно 

для того, чтобы было видно, какие цвета нахо-

дятся в его распоряжении автора. Теперь вы-

кладываем изображение кусочками из открыток 

с учетом светлоты.  

В данной декоративной работе используется 

пластилин, тушь, стекло. Эта работа открывает 

свои секреты, развивает любознательность и не 

быть равнодушными ко всему, что окружает 

нас. При этом очень придумываются различные 

комбинации из разных элементов. Предвари-

тельно делается рисунок в цвете на листе бума-

ги, а затем его переносим на стекло. Делаем 

контур рисунка тушью. Поверхность покрыва-

ем пластилином. После того как выполнена ра-

бота, с задней стороны закрываем бумагой или 

картоном. С помощью пластилина и туши мож-

но сделать самые разнообразные работы и на 

любую тему.  

Это нужно для того, чтобы пропагандиро-

вать собственную культуру. Вероятно, все 

свои силы общество, государство должны 

направить на укрепление и возрождение 

культуры. Во все времена именно культура 

играла самую важную роль в сохранении и 

передаче традиций. Непременно в каждой 

семье должны быть семейные реликвии, ко-

торые передаются из поколения в поколение. 

Обязательно устраивать праздники с их 

главными ритуалами как способами переда-

чи традиций. Не забывать своих предков, 

которые помогают нам сохранять и переда-

вать память о нашей культуре. 
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Данная методика дала положительный ре-

зультат и способствует более успешному реше-

нию задач нравственно-эстетического воспита-

ния на традициях и истории родного края. Наш 

край многонациональный и на занятиях по изо-

бразительному и декоративно-прикладному 

искусству слушатели узнают об обычаях и 

культуре казаков и других народов проживав-

ших на этой территории. Это способствует не 

только поднятию уровня нравственного и эсте-

тического воспитания, но и духовному обога-

щению. Результаты говорили сами за себя. 

Все взаимосвязано, умения без знаний не-

возможны. Творческая деятельность осуществ-

ляется на определенном содержательном мате-

риале знаний и умений. Воспитывать и обучать 

нужно не как преподнесение, заучивание и вос-

произведение готовых знаний, а как открытие. 

Несомненно, такой подход активизирует позна-

вательную деятельность студентов, преподава-

телей вузов, учителей общеобразовательных 

школ, что способствует развитию мышления, 

умения решать проблемы, позволяет всесто-

ронне развивать студентов, преподавателей, 

учителей делать процесс интересным. 

Точно так же и выработки умений, навыков 

и привычек студентов – задача, прежде всего, 

преподавателя в вузе, организовать учебный 

процесс. Он должен заранее продумать про-

грамму и спобосы ее реализации, какие необ-

ходимы средства и условия, чтобы сформиро-

вать умения и навыки школьников в соответст-

вии с возрастными особенностями. Таким обра-

зом, изобразительное искусство является важ-

нейшим условием учебно-познавательной дея-

тельности учителей в преподавании своего 

предмета; студентов – оно им пригодится при 

прохождении педагогической практики в об-

щеобразовательной школе или в художест-

венной, так как отражает текущие и перспек-

тивные потребности общества, выступает ин-

струментарием конструирования и осуществ-

ления этой деятельности в изобразительном 

искусстве.  

Были выявлены индивидуально-психоло-

гические особенности в развитии и формирова-

нии творческих способностей, потребности 

к изобразительному и декоративно-прикладно-

му искусству. Применяя новую методику (была 

рассказана история казачества, развитие кубан-

Задание 

Контрольные группы слушателей 

25 человек – 100% 

Экспериментальные группы 

слушателей 

25 человек – 100% 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

низкий уро-

вень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

Выполнение 

куклы 
1,2 39,4 59,4 1,0 27,6 71,4 

Выполнения 

кубанской ста-

ницы 

1,3 40,5 58,2 1,1 23,4 75,5 

Таблица 1 

Уровни развития при выполнении новых заданий в разных группах 

    Куклы в костюмах           Кубанская станица                Декоративная работа «Хата» 

    кубанских казаков 
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ского костюма, как строились хаты и их внут-

реннее убранство), в которую была положена 

основа изучения изобразительной и декоратив-

но-прикладной грамоты, можно значительно 

быстрее и эффективнее переводить с одного, 

более низкого уровня развития, на более высо-

кий. То есть более эффективно развивать и 

формировать эстетические потребности моло-

дежи к искусству, потребность в изобразитель-

ной деятельности.  

Занятия изобразительным и декоративно-

прикладным искусством помогают студентам, 

учителям постичь красоту труда, самим участ-

вовать в создании эстетически выразительных 

изделий и получать удовольствие от результа-

тов своей деятельности. В этой работе орга-

нично сочетается решение творческих задач с 

необходимостью овладении различными прие-

мами, материалами с приобретением навыков, 

позволяющих замыслы воплотить в материале. 

Материал при работе используется самый про-

стой: 1) для куклы-закрутки нитки, ткань; 

2) для куклы гипс или пластилин, ПВА, краски; 

3) для мозаики почтовые открытки; 4) для го-

белена сетка, шерстяные нитки; 5) для батика 

белая ткань, клей ПВА, пяльцы; 6) для камен-

ного забора использовали яичную скорлупу; 

7) для куклы марионетки нитки, ткань, пугови-

цы, пробки, крышки, две палочки.  

Обучая по данной методике, а методика за-

ключалась объяснение на доступном и простом 

языке в результате занятия были интересными и 

необычными. Они позволили повысить творче-

ские способности, понимать и воспринимать кра-

соту изделий, студенты, учителя школ на курсах 

повышения квалификации узнали культуру, тра-

диции и обычаи родного края. Занятия на курсах 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства повысили уровень развития образного 

мышления и воображения в среднем на 55% по 

сравнению со старой методикой. Студенты при-

обрели более глубокие знания и навыки в реше-

нии образных композиционных задач и в целом 

получили навыки работать в различных техниках 

исполнения, что поможет им в дальнейшем при 

выполнении работ. 

Рассматривая проблему формирования по-

требности в изобразительной деятельности, 

в художественном творчестве важно не ограни-

чивать знакомство с искусством, а постепенно 

расширять кругозор. Вовлекать человека в об-

щение с искусством родного края. При соблю-

дении этого условия изобразительное искусст-

во вообще и, в частности, декоративно-

прикладное и народное искусство выступает 

средством патриотического и интернациональ-

ного воспитания. Таким образом, такие занятия 

повышают уровень развития на 73%. Прове-

денные исследования по изучению этнохудо-

жественной культуры кубанских казаков сред-

ствами искусства позволили установить, что 

художественное образование как молодежи, так 

и людей пожилого возраста может моделиро-

ваться на интегративной основе. Интегриро-

ванные занятия соединяют различные виды 

деятельности. 

Приобщение к этнохудожественной культу-

ре Краснодарского края, развивая художест-

венно-творческие способности, – есть верный 

путь формирования высокой нравственности 

и культуры. Художественное творчество помо-

гает не останавливаться на достигнутых успе-

хах, постоянно стремиться к самосовершенст-

вованию, к преобразованию мира по законам 

красоты.  

В нашем современном обществе, когда имеет 

место опережающее развитие научно-техни-

ческого прогресса, а культурное воспитание отста-

ет, в том числе и нравственное воспитание, очень 

важно осознать объективную необходимость изу-

чения этнохудожественной культуры своего ре-

гиона для стабилизации общества, его духовного 

оздоровления, утверждения приоритета трудовой 

деятельности на основе гуманизма и высоких со-

циальных идеалов. И в этом поможет искусство со 

своим укладом.  
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Технология структурного анализа и проектирования –  

моделирование систем андрагогического образования 
 

А. П. Костюкова, Т. П. Костюкова 

 

Modelling of andragogical education systems by means  

of structured analysis and design technique 
 

A. P. Kostyukova, T. P. Kostyukova 
 

Аннотация. В статье рассматриваются 

три типа систем обучения взрослых методом 

SADT (Structured Analysis and Design): обучение 

взрослых как необходимость социализации лич-

ности, как возможность получения кадрового 

роста либо как необходимость получения вто-

рого образования на основе нотаций IDEF0 

(Integration Definition for Function Modeling). 

Данный метод использован для анализа функ-

ций, выполняемых образовательным процессом 

(ОП) и отображения механизмов, посредством 

которых эти функции выполняются. В рамках 

методологии IDEF0 бизнес-процесс представ-

лен в виде набора элементов-работ, которые 

взаимодействуют между собой, а также по-

казаны информационные, людские и производ-

ственные ресурсы, потребляемые каждым 

элементом ОП. Особенностью рассмотрения 

возможных видов систем обучения является 

внедрение так называемой системы Универ-

ситета третьего возраста. Применение ста-

тистических методов и моделей для анализа 

конкретных данных привязано к проблемам 

соответствующей области для выявления 

тенденций и закономерностей процесса обуче-

ния взрослых. 

Abstract. The article deals with three types of 

adult education systems using SADT (Structured 

Analysis and Design): adult learning as a sociali-

zation process, as a possibility for professional 

growth and as a necessity to get second higher 

education on the basis of IDEF0 (Integration Defi-

nition for Function Modeling) notations. The 

Structured Analysis and Design technique is used 

to analyze functions performing in learning 

process and to display mechanisms, that are used 

to perform these functions. In the methodology of 

IDEF0 the andragogical education process is pre-

sented in form of the set of elements, that interact 

with each other, and in the form of the set of in-

formational, human and industrial resources, that 

are used by each element. The significant feature 

of each type of education systems is the application 

of Third Age University system. The application of 

SADT and other structure methods for analyses of 

current systems and current data has gained the 

understanding of adult education process.  

Ключевые слова: обучение взрослых, клас-

сификация, методология структурного анали-

за и проектирования, Integration Definition for 

Function Modelin, диаграммы, Университет 

третьего возраста. 

Key words: adult learning, classification, struc-

ture analysis and design technique, Integrated De-

finition for Function Modeling, diagrams, Third 

Age University. 

 

Образование – важнейшая статья в жизни 

каждого человека. Это целенаправленная по-

знавательная деятельность людей по получе-
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нию знаний, умений, либо по их совершенство-

ванию. Значимость образования взрослых так-

же велика, как детское и юношеское образова-

ние. И с каждым годом наблюдается ее рост.  

В настоящее время в России, как и во всех 

развитых странах мира, отмечено постепенным 

становлением нового типа общественно-эко-

номической формации – постиндустриального 

«информационного» общества. Отличительной 

чертой постиндустриальной эпохи является пе-

ремещение центра тяжести в общественном 

разделении труда из сферы материального про-

изводства в область получения, переработки, 

передачи, хранения, представления и использо-

вания информации. Информатизация – это объ-

ективный процесс, связанный с повышением 

роли и степени воздействия интеллектуальных 

видов деятельности на все стороны жизни че-

ловека, это процесс перестройки жизни обще-

ства на основе все более полного использова-

ния достоверной и своевременной информации 

во всех общественно значимых видах человече-

ской деятельности.  

Открытость российского рынка и свобода 

предпринимательства привели к жесткой кон-

куренции и вынудили большинство предпри-

ятий и фирм перейти к прямому и постоянно 

расширяющемуся использованию информаци-

онных технологий. Как следствие – лавинооб-

разно нарастающая потребность рынка труда 

в людях, способных грамотно и со знанием де-

ла использовать информационные технологии 

в своей профессиональной деятельности. Более 

того, ситуация на рынке труда сегодня складыва-

ется таким образом, что взрослому человеку – «хо-

зяину» своей рабочей силы уже практически не-

возможно ее продать, не имея компьютерных на-

выков и умений, а это, в свою очередь, обеспечи-

вает мощную мотивацию освоения новых инфор-

мационных технологий в среде взрослого населе-

ния и расширяющийся спрос на соответствующее 

обучение. Кроме того, для продвижения по про-

фессиональной лестнице, для активного участия 

в жизни страны и социума недостаточно просто 

получить профессиональное образование. Сегодня 

в нашем обществе знания и умения в любых сфе-

рах требуют постоянного обновления, чтобы «не 

отстать от жизни», нужно непрерывное совершен-

ствование профессиональных навыков.  

Основное требование современного состоя-

ния образования – переход от принципа заучи-

вания к эволюционным принципам: самопозна-

ния и саморазвития. Кроме того, необходи-

мость в андрагогическом обучении [1] может 

возникнуть при смене профессии, потребности 

в карьерном росте или коренном изменении 

социально-профессионального статуса. Все бо-

лее популярным приемом кадровой политики 

руководителей и подразделений по управлению 

персоналом является ротация, суть которой со-

стоит в горизонтальных должностных переме-

щениях с целью повышения квалификации ра-

ботника, его профессионального разряда или 

категории. К 34–40 годам работник, как прави-

ло, достигает высокой степени профессиона-

лизма и требует большего поля для деятельно-

сти. В этом случае компания предоставляет та-

кому сотруднику возможности для карьерного 

роста, углубления знаний, совершенствования 

умений и навыков в системе повышения ква-

лификации.  

Тем не менее, андрагогическое образова-

ние [1] имеет свои особенности, связанные с 

возрастными, психологическими, социальными 

характеристиками взрослых: 

– взрослый обучающийся осознает себя са-

мостоятельной, самоуправляемой личностью; 

– взрослый обучающийся имеет большой 

запас жизненного (бытового, профессионально-

го, социального) опыта, который становится 

важным источником обучения его самого и его 

коллег;  

– мотивация к обучению определяется 

стремлением при помощи учебной деятельно-

сти решить свои жизненно важные проблемы 

и достичь конкретные цели;  

– учебная деятельность взрослого обучаемо-

го в значительной мере обусловлена времен-

ными, пространственными, бытовыми, профес-

сиональными, социальными факторами. 

Характерная тенденция в образовании 

взрослых – усиливающееся содержательное и 

организационное обособление, выраженное в 

расширении сети учреждений, предназначен-

ных исключительно для взрослого населения, 

в увеличивающемся многообразии предлагае-

мых ими программ. 

К настоящему моменту в России уже сло-

жился рынок образовательных услуг, способ-

ный, пока чисто количественно, удовлетворить 

эту общественную потребность. На этом рынке 

действуют многочисленные курсы, специали-
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зирующиеся на подготовке пользователей пер-

сонального компьютера, однако большинство 

из них не обеспечивает своим выпускникам 

уровень подготовки, способный содержательно 

и структурно удовлетворить запросы работода-

теля. Неадекватность компьютерной подготов-

ки обусловлена, в основном, такими причина-

ми, как игнорирование индивидуальных осо-

бенностей личности обучаемых, повсеместное 

«усреднение» программ обучения без учета 

специфики профессиональных запросов и ори-

ентации конкретного обучаемого, недостаточ-

ная проработанность методик обучения, игно-

рирование особенностей обучения взрослых.  

Таким образом, существует проблема фор-

мирования и развития информационной компе-

тентности взрослого населения, обусловленная 

противоречием между потребностью рынка 

труда в специалистах, хорошо владеющих со-

временными информационными технологиями 

и фактической неспособностью рынка образо-

вательных услуг адекватно удовлетворить эту 

потребность. В этих условиях актуальность 

и необходимость разработки научных основ 

обучения взрослых информационным техноло-

гиям в системах повышения квалификации ста-

новится очевидной. Критерием эффективности 

создаваемой андрагогической системы повы-

шения квалификации является соответствие 

формируемой в результате ее применения ин-

формационной компетентности обучаемых 

«профессиональному заказу», определяемому 

условиями конкретной профессиональной дея-

тельности и требованиями рынка труда, а также 

высокая степень удовлетворенности обучаемых 

полученными образовательными услугами. 

Потребители образовательных услуг (круг 

лиц, вновь пришедших и/или первоначально 

получающих образование) условно разделены 

на три группы [2; 3]: 

– получающие образование для повышения 

своего социального статуса и расширения круга 

общения; 

– получающие образование по новой для се-

бя специальности (второе высшее образова-

ние); 

– проходящие курсы по повышению квали-

фикации. 

К первой группе относятся те категории лиц, 

которые не работали (вообще или какое-то 

время. Чаще всего это домохозяйки и женщи-

ны, находящиеся в длительных отпусках по 

уходу за ребенком); стремящиеся за молоде-

жью, назовем их «продвинутыми» взрослыми, 

а также взрослые, которым необходимо овла-

деть средствами общения для поддержания свя-

зи с родственниками, близкими, друзьями. Же-

лание получить образование выражается в виде 

стремления овладеть новыми технологиями:  

– уметь работать с текстовыми, табличными 

и графическими редакторами (набирать, фор-

матировать, рассчитывать, оформлять, распеча-

тывать текстовые документы и прочие); 

– уметь работать с программами для мгно-

венного общения (в том числе и видеосвязь) 

и в социальных сетях: icq, agent, skype, e-mail, 

vkontakte, «одноклассники», «мой мир» и т. д.; 

– уметь работать в интернет-пространстве: 

искать необходимую информацию, посещать 

интернет-магазины и делать покупки; создавать 

собственные блоги и темы для общения; бро-

нировать/покупать билеты на транспорт, путев-

ки, туры и т. д.; 

– уметь работать с графическими редакто-

рами: Photoshop, CorelDraw; 

– уметь работать с носителями информации 

(флешки, карты памяти и т. д.) и периферий-

ным оборудованием. 

Приобретая соответствующие компетенции, 

данная группа пользователей повышает уро-

вень своей социализации перед обществом, 

родными, близкими и знакомыми, а также свои 

моральные ценности. 

В Республике Башкортостан уделяется осо-

бое внимание повышению качества жизни лю-

дей пожилого возраста. В настоящее время в 

нашей республике к старшей возрастной груп-

пе относятся около 20% всех жителей. По мере 

старения человека изменяется не только со-

стояние его здоровья, но и происходит опреде-

ленная переориентация жизненных интересов, 

потребностей, меняется социальный статус в 

обществе, семье. 

Республиканская целевая программа «Народ-

ный университет третьего возраста» на 2011–2013 

годы разработана во исполнение распоряжения 

президента Республики Башкортостан от 29 нояб-

ря 2010 года № РП – 186 «О республиканской це-

левой программе «Народный университет третье-

го возраста» на 2011 год» [4]. 

Необходимость второй группы обучаемых 

овладеть новой профессией вызвана последст-



 
А. П. Костюкова, Т. П. Костюкова 
Технология структурного анализа и проектирования – моделирование систем… 

 
 

Научно-теоретический журнал 53 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

виями кризиса, а также изменением структуры 

рынка (перенасыщения рынка труда специали-

стами некоторых профессий и недостаток 

в других) иными словами, имея дополнитель-

ное образование, повышаются шансы найти 

более подходящее место работы (достаточно 

высокий и стабильный заработок, приемлемые 

условия труда или другие бонусы). Для данной 

группы характерно отставание имеющихся 

компетенций у персонала по отношению к 

функциональным необходимостям [3]. 

К данной категории также относятся: 

– осужденные и сотрудники уголовно-исп-

равительной системы (в РБ около 20 тыс. чел.); 

– люди с ограниченными возможностями;  

– безработные с различным уровнем образо-

вания, а также лица без профессионального обра-

зования, зарегистрированные, как правило, 

в службе занятости населения и проявляющие 

наибольшую активность с точки зрения трудо-

устройства и профессиональной переподготовки 

– военнослужащие, подлежащие увольне-

нию в запас, граждане, уволенные с военной 

службы, и члены их семей. 

Повышение своей квалификации третьей 

группой пользователей также вызвано окру-

жающей взрослого ситуацией – стремление 

к карьерному росту, не только повышению 

в должности на рабочем месте, но и понимание 

своих возможностей (способностей); личный 

интерес (вдруг пригодится, новые знания, об-

мен опытом с профессионалами и возможность 

расширить инструментарий); условие трудово-

го контракта (договора). К этой группе отно-

сятся руководители и специалисты, занятые 

в экономике и предпринимательстве. На обуче-

ние часто приходят люди, которые чувствуют, 

что им не хватает знаний для дальнейшего ве-

дения бизнеса, при этом они хорошие специа-

листы в своей сфере деятельности, за плечами 

у них большой опыт управленческой деятель-

ности. А стремление к приобретению новых 

компетенций – это признак того, что человек не 

останавливается в своем развитии, и главная 

мотивация при этом – не приобретение «короч-

ки», а получение новых необходимых знаний 

и навыков [3]. 

Переподготовка кадров – это процесс обуче-

ния с целью усовершенствования и углубления 

знаний работников, а также их подготовка 

к адаптации к новым условиям жизни. 

Необходимость переобучения является не-

оспоримым аспектом вопроса «зачем / для чего 

это нужно»? 

Но как построить саму систему обучения? 

Во-первых, необходимо определить цели 

программы переподготовки: 

– обеспечение соответствия уровня подго-

товки работника требованиям, предъявляемым 

к его должности; 

– создание условий для мобильности работ-

ника с целью наилучшего использования его 

профессиональных качеств на нескольких ви-

дах должностей; 

– формирование мотивации и удовлетворен-

ности условиями труда на предприятии. 

Переподготовка кадров, таким образом, ста-

новится актуальным направлением кадровой 

политики компании. Вкладывая инвестиции 

в персонал, предприятие формирует будущий 

резерв (базу) сотрудников своей компании. 

Во-вторых, определить круг обучаемых, на-

правление переподготовки (специальность) 

и выбрать учебное заведение (центр по пере-

подготовке). 

В-третьих, определить тип занятий: группо-

вое или индивидуальное обучение. 

Появление всех этих потребностей способ-

ствует появлению различных курсов, тренин-

гов; открытию новых учебных заведений, фа-

культетов и т. д. Некоторые из них бесплатные, 

но большая их часть, конечно же, осуществля-

ется за определенную плату (на коммерческой 

основе). 

Образовательный бизнес-процесс смодели-

рован согласно выделенным группам обучаю-

щихся. Для анализа и проектирования деятель-

ности предприятия использована методология 

структурного анализа и проектирования [5]. 

Методология структурного анализа и проек-

тирования (SADT (Structured Analysis and 

Design) определяет руководящие указания для 

оценки и выбора проекта разрабатываемого 

программного продукта, шаги работы, которые 

должны быть выполнены, их последователь-

ность, правила распределения и назначения 

операций и методов. 

Основная цель использования таких методо-

логий состоит в четком структурировании, раз-

делении функций между блоками программно-

го обеспечения, определении входных, выход-

ных и управляющих данных для каждого блока.  
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В дальнейшем, диаграммы, отражающие 

спецификации поведения, структуры данных 

для блоков программного обеспечения, транс-

лируются в шаблоны программного кода. 

На рисунке 1 представлена контекстная диа-

грамма процесса обучения для социализации 

статуса в методологии IDEF0 [5]. 

Входной информацией (input) – являются 

заявление о приеме на соответствующие курсы 

обучения и личные документы обучающегося, 

необходимые для составления договора о пре-

доставлении платных образовательных услуг, 

формирования квитанции об оплате, а также 

выдачи свидетельства о прохождении курсов. 

Управление (control – правила, стратегии, 

процедуры или стандарты, которыми руково-

дствуется работа [5]) – УМК (учебно-

методический комплекс) и Государственный 

Рис. 2. Контекстная диаграмма процесса обучения для изменения профессиональных компетенций 

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса обучения для социализации статуса 
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образовательный стандарт дополнительного 

профессионального образования (ГОС ДПО) 

(повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки), согласно которому дан-

ная программа обучения должна реализовы-

ваться в следующих объемах: от 72 до 100 

учебных часов. 

Нижние стрелки («механизм») – это ресур-

сы, которые выполняют работу, например, 

персонал предприятия, станки, устройства 

и т. д. [5] (обучаемый, преподаватель, адми-

нистратор, информационная система и со-

трудника деканата). 

Выходной информацией (output – материал 

или информация, которые производятся рабо-

той) является сертификат и удостоверение об 

обучении. На рисунке 2 представлена контек-

стная диаграмма процесса обучения второй 

группы обучаемых. 

Входная информация и «механизмы» управ-

ления не отличаются от предыдущего. Доку-

менты, регламентирующие выполнение про-

цесса: УМК и ГОС ДПО, согласно которому 

данная программа обучения должна реализо-

вываться в следующих объемах: свыше 1000 

учебных часов [2]; стандарт специальности, в 

котором описаны общие положения, дана ха-

рактеристика профессиональная деятельность, 

ресурсное обеспечение и т. д.; образовательная 

программа. Выходная информация – диплом об 

образовании. 

Процесс обучения для карьерного роста 

(третья группа обучаемых) представлен на ри-

сунке 3. 

Стрелки «вход», «управление» и «меха-

низм» аналогичны первой модели. Согласно 

ГОС ДПО данная программа обучения должна 

реализовываться в следующих объемах: 100–

500 или 500–1000 учебных часов. В результате 

обучения пользователь получает («выход») 

«свидетельство о повышении квалификации».  

После идентификации обучаемого в качест-

ве пользователя цифрового образовательного 

ресурса и регистрации времени входа им в сис-

тему появляется возможность доступа к про-

цессу обучения либо к странице оплаты за обу-

чение. 

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции Программы [4] и показатели ее социально-

экономической эффективности: 

– освоение гражданами пожилого возраста но-

вых знаний и приобретение ими новых навыков; 

– улучшение качества жизни пожилых лю-

дей; 

– развитие компьютерной грамотности по-

жилых людей; 

– развитие чувства уверенности у людей 

пожилого возраста; 

Рис. 3. Контекстная диаграмма процесса обучения для карьерного роста 
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– повышение стрессоустойчивости пожилых 

людей. 

Если основное социальное обслуживание 

граждан в основном предоставляется узкому 

кругу, то программа «Народный университет 

третьего возраста» охватывает широкий круг 

населения пожилых людей. 

Программные мероприятия систематизиро-

ваны по следующим направлениям: «Обучение 

основам компьютерной грамотности», «Обуче-

ние английскому языку», «Овладение основами 

семейной психологии», «Обучение основам 

и методологии личной гигиены и лечебной 

физкультуры». Учебные дисциплины выбраны 

с учетом пожеланий граждан пожилого возрас-

та, которые были высказаны в ходе опроса, 

проведенного в районах и городах Республики 

Башкортостан [4]. 

Реализация программы «Народный уни-

верситет третьего возраста» позволит пожи-

лым людям улучшить качество жизни, адап-

тироваться к современным условиям жизни, 

обрести уверенность в своих силах и реали-

зовать себя. 

Данный проект реализуется не только в 

Башкортостане, но и во многих регионах Рос-

сии. Народный университет реализуется в Че-

лябинской, Архангельской, Тюменской, Киров-

ской, Московской, Ленинградской, Курской, 

Вологодской, Рязанской, Омской, Новгород-

ской, Самарской, Орловской областях, а также 

в Ставропольском крае и в Республике Татар-

стан. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмат-

риваются актуальные проблемы организации 

повышения квалификации педагогов, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность в сфе-

ре воспитания, и пути их решения. Подготовка 

специалистов в системе повышения квалифика-

ции рассматривается как целенаправленная дея-

тельность по формированию готовности и спо-

собности специалистов решать актуальные 

проблемы в сфере воспитания и социализации 

несовершеннолетних. Автором статьи предла-

гается анализ образовательной программы по 

курсу теории и методики воспитания в постдип-

ломном образовании педагогов, а также техно-

логические аспекты ее реализации, ориентиро-

ванные на создание условий формирования и 

развития потенциала воспитательной систе-

мы образовательного учреждения посредст-

вом развития инновационного потенциала об-

разовательного учреждения в области воспи-

тания и моделирования локальных систем вос-

питания, основанных на программно-методи-

ческом и технологическом обеспечении воспи-

тательного процесса. 

Abstract. The present article considers actual 

problems of the teacher professional development 

organization and ways to solve them. Training of 

specialists in professional development system is 

considered as purposeful activities for forming ex-

perts readiness and ability to solve actual problems 

in the field of minors upbringing and socialization. In 

the article author provides the analysis of education-

al program of the training course “theory and me-

thods of upbringing in teachers’ postgraduate educa-

tion”. Author also describes technological aspects of 

realization of this educational program which are 

aimed at creating conditions for the formation and 

development of upbringing system potential of educa-

tional institution by means of development of educa-

tional institution innovative potential in the field of 

upbringing and modeling of local upbringing sys-

tems, based on methodological and technological 

support of upbringing process. 

Ключевые слова: теория и методика вос-

питания, кафедра, повышение квалификации 

педагога, образовательная программа, техно-

логическое обеспечение процесса повышения 

квалификации педагога в области теории 

и методики воспитания. 

Key words: theory and methods of upbringing, 

teacher professional development, educational pro-

gram, technological support of the process of teacher 

professional development in the field of theory and 

methods of upbringing. 

 

Процессы глубоких перемен, происходящих 

в России последние десятилетия и повлекшие за 

собой широкомасштабные изменения в важней-

шей сфере человеческой жизнедеятельности – 

воспитании детей, показывают, что профессио-

нальные знания и опыт педагогов в области воспи-

тания требуют постоянного обновления в части 

нормативно-правовой грамотности, содержания 

приоритетных направлений, технологического 

обеспечения, направленных на разрешение много-

численных проблем воспитания и социализации 

несовершеннолетних. Стало очевидным, что осу-

ществление воспитания в образовательных учреж-

дениях – это не просто вид деятельности, в основе 

которого лежит некий практический опыт, но, 

прежде всего, – это особая область профессио-

нальных научных знаний, которыми следует целе-

направленно овладевать в определенных органи-

зационно-педагогических условиях.  
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Реализация идеи подготовки специалистов 

в области теории и методики воспитания осуще-

ствляется самостоятельными научными подраз-

делениями в структуре учреждений послевузов-

ского дополнительного образования педагогов. 

К таковым относятся центры и кафедры воспи-

тания, социализации, дополнительного образо-

вания. Однако публикаций, отражающих осо-

бенности организации, содержания и технологи-

ческого обеспечения деятельности таких науч-

ных подразделений, крайне недостаточно.  

В настоящей статье мы представляем обоб-

щенный опыт десятилетней практики организа-

ции деятельности кафедры теории и методики 

воспитания Владимирского областного институ-

та повышения квалификации работников образо-

вания им. Л. И. Новиковой по подготовке педа-

гогов-воспитателей различных категорий (замес-

тителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов, педагогов-организаторов, 

классных руководителей, педагогов дополни-

тельного образования, воспитателей ГПД, ин-

тернатных учреждений, специалистов методиче-

ских служб) к реализации деятельности в облас-

ти воспитания.  

Цель работы кафедры заключается в обеспе-

чении роста профессиональной компетентности 

педагогов в области воспитания и социализации 

личности. 

Организационную основу деятельности ка-

федры составляет образовательная программа 

повышения квалификации работников образо-

вания «Теория и методика организации воспи-

тательного процесса в условиях современного 

образовательного учреждения» – документ, 

основанный на концептуальной идее целост-

ности и гуманизации педагогического процес-

са, направленного на личностное развитие ре-

бенка. 

Образовательная программа разработана в 

русле реализации ключевых идей стратегии раз-

вития российского образования до 2020 года [1], 

Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России [2]: 

– воспитание как социально-педагогическая 

технология решения проблем современного об-

щества и государства; 

– национальный идеал воспитания как идео-

логическая установка на культурный образец, 

востребованный современным российским госу-

дарством и обществом;  

– личность в центре государственной образо-

вательной политики, обеспечение равных образо-

вательных прав и возможностей; 

– новая культура образования (деятельност-

ный подход, компетентностный подход, проект-

ные технологии, развитие исследовательской 

культуры и самостоятельности, самосовершенст-

вование и саморазвитие личности и т. д.) как ус-

ловие развитие человеческого потенциала совре-

менной России; 

– общественно-государственное взаимодей-

ствие, социальное партнерство как факторы 

развития воспитания в гражданском обществе; 

– воспитывающая среда образовательного уч-

реждения как совокупность условий воспитания 

высоконравственного, творческого, компетентно-

го гражданина России, укорененного в духовных 

и культурных традициях российского народа. 

В качестве основных содержательных линий 

программы определяются: 

– ориентация педагогов на ценностно-смыс-

ловые основания своей профессиональной дея-

тельности; 

– способность к системному видению педа-

гогической реальности и системному действию 

в условиях профессионально-педагогических 

ситуаций; 

– овладение современными педагогически-

ми воспитательными технологиями; 

– способность к осмыслению и анализу про-

фессионального опыта; 

– развитие инновационности в профессио-

нальной сфере; 

– моделирование оптимального индивиду-

ального стиля профессиональной деятельности. 

С целью реализации преемственности со-

держания данная программа была разработа-

на с учетом государственного образователь-

ного стандарта для вузов [3] в рамках осу-

ществления подготовки специалистов систе-

мы образования по курсу теории и методики 

воспитания.  

Основной целью реализации программы яв-

ляется подготовка специалистов системы обра-

зования к осмыслению и решению актуальных 

проблем воспитания как неотъемлемого усло-

вия повышения качества современного образо-

вания, соответствующего требованиям иннова-

ционного развития экономики, интересам об-

щества и государства, потребностям каждого 

гражданина. 
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Ценность Программы состоит в том, что со-

держащиеся в ней материалы разрабатывались 

как инструмент освоения не только системы зна-

ний в области теории и методики воспитания, но 

и овладения современными воспитательными 

технологиями [4]. 

Программа построена по блочно-модуль-

ному принципу. 

Блок 1. Образование и общество 

Модуль 1. Философия образования XXI века. 

Модуль 2. Государственная политика в системе 

образования РФ. 

Модуль 3. Безопасная школа. 

Модуль 4. Информатизация образования. 

Модуль 5. Современные тенденции воспитания. 

Блок 2. Основы профессиональной культуры 

педагога 

Модуль 1. Методологическая культура педагога. 

Модуль 2.Психофизиологическая культура 

педагога 

Модуль 3. Коммуникативная культура педагога. 

Блок 3. Инновационные процессы в содер-

жании образования 

Модуль 1. Компетентностный подход в образо-

вании. 

Модуль 2. Современные образовательные тех-

нологии. 

Модуль 3. Организация обучения и воспитания 

учащихся с особенностями развития. 

Модуль 4. Инновационные процессы в ме-

тодике организации воспитательного про-

цесса. 

Блок 4. Контроль качества курсовой подго-

товки 

Каждый блок, модуль реализуется за счет 

определенных для конкретной группы часов 

трудозатрат со стороны участников (лекцион-

ная, групповая и индивидуальная работа под 

руководством преподавателя). Время освоения 

модуля может быть расширено за счет индиви-

дуальных консультаций и возможностей само-

стоятельной работы участника образовательной 

программы.  

Все модули содержательно и технологиче-

ски взаимосвязаны, однако могут рассматри-

ваться и как самостоятельность ценность.  

Описание каждого модуля включает в себя 

цели и структуру его изучения, аннотацию со-

держания, перечень знаний и умений, форми-

руемых в ходе обучения, форму контроля, если 

она предусмотрена. 

Программа содержит варианты учебно-те-

матических планов для разных категорий слу-

шателей. 

В связи с этим успешное освоение слушате-

лями данной программы направлено на форми-

рование готовности и способности эффективно 

решать практические задачи воспитания на со-

временном этапе развития системы образова-

ния: 

– создание условий для обеспечения прав 

личности на основе развития демократической 

правовой культуры образовательного учрежде-

ния; 

– формирование и развитие потенциала вос-

питательной системы образовательного учреж-

дения для становления гражданского сообще-

ства посредством развития механизмов обще-

ственно-государственного управления и взаи-

модействия в системе социального партнерства 

с субъектами воспитания; 

– развитие инновационного потенциала об-

разовательного учреждения в области воспита-

ния посредством освоения и внедрения совре-

менных технологий воспитания в сферах про-

филактики и коррекции отклоняющегося пове-

дения несовершеннолетних, формирования на-

выков позитивного взаимодействия с миром, 

социумом, самим собой; 

– освоение эффективных моделей организа-

ции воспитательного процесса на основе овла-

дения современными концепциями воспитания; 

– моделирование собственных систем вос-

питания по созданию условий для личностного 

развития всех участников образовательного 

процесса и индивидуального программно-

методического обеспечения воспитательного 

процесса; 

– совершенствование профессиональной 

культуры педагога-воспитателя посредством 

постоянного непрерывного повышения квали-

фикации, участия в сетевых сообществах как 

инновационной формы развития методическо-

го потенциала специалистов в области воспи-

тания. 

Решение поставленных задач было бы не-

возможно в условиях исключительно лекцион-

но-практических форм организации образова-

тельного процесса в ходе курсовой подготовки. 

Отсюда, технологически реализация данной 

программы обеспечивается посредством ис-

пользования как традиционных, так и совре-
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менных инновационных форм и технологий 

послевузовской подготовки специалистов сис-

темы образования.  

Так, основные подходы в организации дея-

тельности кафедры теории и методики вос-

питания по подготовке руководителей и педа-

гогов образовательных учреждений можно 

представить следующим образом: 

Профессиональная компетентность специа-

листов системы образования в области воспита-

ния как показатель результативности деятельно-

сти кафедры теории и методики воспитания вы-

ражается в сформированности логически обос-

нованной и внутренне непротиворечивой систе-

мы конкретных представлений, знаний и умений 

в соответствии с современными требованиями 

к осмыслению и организации воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях. 

К таковым относятся: 

– представления о сущности воспитания и его 

роли в целостной структуре образовательного 

процесса,  

– представления о новых направлениях раз-

вития теории воспитания в нашей стране и 

за рубежом,  

– знание базовых теорий воспитания и разви-

тия личности, закономерностей и принципов 

воспитания, особенностей взаимодействия в 

воспитательном коллективе, специфики форми-

рования и развития воспитательных систем,  

– знание методики классного руководства и 

управления детским коллективом, 

Организационные формы  

повышения  

квалификации  

работников образования 

Сроки  

реализации 

Технологии 

повышения  

квалификации 

Предполагаемые результаты 

1. Курсы повышения 

квалификации (72 ч, 

108 ч) 

1 раз  

в 5 лет 

Лекционно-

практические занятия 

Круглые столы 

Деловые игры 

Кейс-технология 

Формирование системных знаний в об-

ласти теории и методики воспитания 

Формирование и обновление индивиду-

альной «библиотеки» педагога-воспи-

тателя 

Портфолио достижений педагога-вос-

питателя 

2. Тематические курсы 

(36 ч, 72 ч – форма 

организации очная, 

дистанционная, очно-

заочная) 

Ежегодно 

 

Лекционные занятия 

Тренинги  

Круглые столы 

Кейс-технология 

Вебинары 

Тематический портфолио 

3. Проблемные курсы 

(36 ч, 72 ч) 

1 раз  

в 2–3 года 

Лекционные занятия 

Тренинги  

Групповая проблемная 

работа 

Дискуссионные клубы 

Проектная деятель-

ность 

Портфолио достижений педагога-вос-

питателя 

Разработка и защита педагогических 

проектов 

4. Семинары (6–18 ч) Ежегодно Практикумы 

Творческие мастерские 

Презентация педагогического опыта 

5. Педагогический де-

сант (1–3 дня) 

По требо-

ванию 

конкрет-

ного обра-

зователь-

ного уч-

реждения 

Погружение в пробле-

му ОУ 

Тренинги  

Групповая проблемная 

работа  

Творческие мастерские 

Проектная деятель-

ность 

Разработка локальных проектов 

Таблица 1 

Циклограмма деятельности кафедры теории и методики воспитания  

по организации подготовки специалистов системы образования 
 



 
И. Н. Попова  
Повышение квалификации педагогов в области теории и методики воспитания 

 
 

Научно-теоретический журнал 61 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

– умения применять на практике основные 

методы и технологии воспитания,  

– умения изучать и анализировать разнооб-

разные воспитательные ситуации и принимать 

педагогически обоснованные решения; 

– умения организовывать диагностику и 

анализ эффективности воспитательного про-

цесса. 

Освоение образовательной программы завер-

шается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в соответствии с типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения ква-

лификации) специалистов, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 26.06.1995 № 610 [5], с учетом внесенных в не-

го изменений и дополнений (Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 10.03.2000 

№ 213), рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей образовательных учреждений допол-

нительного профессионального образования.  

Итоговая аттестация слушателей является 

обязательной и проводится в следующих видах: 

1) для социальных педагогов: 

– экзаменационные испытания по отдель-

ным модулям в форме тестов, которые опреде-

ляют уровень освоения слушателями учебного 

и практического материала; 

– разработка и защита практико-ориенти-

рованного проекта, позволяющего определить 

уровень оптимального решения проблем через 

социальное проектирование. Проект выполняется 

индивидуально или микрогруппой при научной 

поддержке преподавателей кафедры; 

2) для классных руководителей, педагогов до-

полнительного образования, педагогов-орга-

низаторов, старших вожатых, воспитателей 

(ГПД, интернатных учреждений, детских домов): 

– тестирование на основе диагностики про-

фессиональных знаний, умений и затруднений, 

направленное на фиксацию представлений 

слушателей об усвоении содержания учебного 

материала программы; 

– аттестационная выпускная работа, при-

званная способствовать систематизации и за-

креплению знаний, полученных практических 

умений и навыков, формировать у слушателей 

творческий подход при решении поставленных 

задач профессионального характера. 

В качестве выпускной работы рекомендуют-

ся следующие формы (по выбору слушателей): 

проект, реферат, модульное представление 

опыта, портфолио, статья, методическая (науч-

но-методическая) разработка, где выпускная 

работа направлена на анализ и оценку уровня 

профессиональной компетентности педагога-

воспитателя, представленной в готовности и 

способности специалиста мобилизовать внут-

ренние и внешние ресурсы, необходимые для 

решения на практике актуальных проблем вос-

питания и социализации личности. 
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Особенности формирования и развития ИКТ-компетентности 

учителей общественно-гуманитарных дисциплин  

в системе последипломного образования Сумской области 
 

О. А. Подлиняева 

 

Features of humanities teachers’ ICT competency  

development in the postgraduate education system  

of Sumy region 
 

О. А. Podlinyaeva 

 
Аннотация. В статье охарактеризованы 

формы повышения квалификации, направлен-

ные на совершенствование ИКТ-компетент-

ности учителей общественно-гуманитарных 

дисциплин в системе последипломного педаго-

гического образования, в частности темати-

ческие курсы, спецкурсы, участие в научно-

исследовательской работе. Анализируется 

структура ИКТ-компетентности учителя-

предметника и процесс ее формирования в ус-

ловиях реализации концепции непрерывного об-

разования. Исследуются причины неактивного 

использования ИКТ педагогами в профессио-

нальной деятельности. Рассматриваются осо-

бенности управления процессом формирования 

умений по использованию ИКТ в профессио-

нальной деятельности учителя в системе по-

следипломного образования. Представлены 

примеры реализации модели формирования 

ИКТ-компетенций учителей предметов гума-

нитарного цикла в Сумском областном ин-

ституте последипломного педагогического об-

разования, а также создание мотивационно-

целевой основы деятельности учителей по ис-

пользованию ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. 

Abstract. In the article author characterizes 

forms of professional development aimed at im-

proving the ICT competencies of social sciences 

and humanities teachers in the postgraduate peda-

gogical education system, in particular thematic 

courses, special courses, participation in scientific 

research. The article presents an analysis of the 

teachers’ ICT competency structure, the process of 

its formation in conditions of implementation of the 

continuing education concept and the reasons of 

the lack of ICT active use by teachers in their pro-

fessional activities. This article describes control 

features of the teacher's ICT competency formation 

process in the postgraduate education system. The 

author describes experience of the implementation 

of the model of the humanities teachers’ ICT-

competencies formation in the Sumy Regional In-

stitute of Postgraduate Education and the creation 

of teachers’ motivation to use ICT in the educa-

tional process. 

Ключевые слова: компетентность, ИКТ, 

последипломное образование, курсовой период, 

тематические курсы, межкурсовой период, 

мотивация, спецкурсы, мастер-класс, научно-

исследовательская работа. 

Key words: competence, ICT, postgraduate 

education, course period, thematic courses, period 

between courses, motivation, special courses, mas-

ter-class, scientific research. 

 

Современное образование этапа информати-

зации и глобальной массовой коммуникации 

характеризуется процессом активного исполь-

зования информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), обеспечивающих дос-

туп к глобальным ресурсам Интернет; функ-

ционированием систем автоматизации управ-

ленческой деятельности, применением элек-

тронных средств образовательного назначения, 

реализованных на базе технологий обработки 

аудиовизуальной информации и информацион-

ного взаимодействия. Работники системы обра-
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зования, которые будут использовать в образо-

вательном процессе весь этот арсенал средств, 

должны, прежде всего, обладать высоким уров-

нем фундаментальной подготовки в области 

информатики, без чего вообще невозможна 

эксплуатация средств ИКТ и реализация их по-

тенциала в образовательных целях, и, кроме 

того, иметь необходимые психолого-педагоги-

ческие знания для эффективного осуществле-

ния всех функций, связанных с использованием 

средств ИКТ. 

Широкий круг научных исследований по-

священ проблемам определения понятия ин-

формационной компетентности педагога. Так, 

Е. Е. Вахромова, Б. С. Гершунский, Дж. Равен, 

А. В. Растянников, М. А. Холодная толковали 

понятие компетентности как оценку результа-

тивности образования взрослых. Вопросам 

профессиональной компетентности преподава-

теля в образовательной деятельности, инфор-

мационной компетентности учителя посвяще-

ны труды В. Г. Воронцовой, Б. С. Гершунского, 

Л. М. Захаровой, Н. В. Кузьминой Л. М. Ми-

тиной и др. Исследования, раскрывающие со-

держание методического компонента информа-

ционной компетентности учителя как деятель-

ностного инструмента реализации методологи-

ческой составляющей представлены теорией 

дидактического цикла обучения Ю. К. Бабанс-

кого, В. В. Краевского, И. Я. Лернера; теорией 

информационного взаимодействия (В. З. Ко-

ган). Теоретическим основам компьютерного 

обучения посвящены работы А. А. Андреева, 

В. П. Беспалько, Б. С. Гершунского, В. Г. Кине-

лева, Е. И. Машбиц, Е. С. Полат и др.  

Целью статьи является раскрытие особенно-

стей формирования ИКТ-компетености учите-

лей общественно-гуманитарных дисциплин с 

помощью инновационных форм повышения 

квалификации в условиях последипломного 

педагогического образования. 

Когда мы говорим о реализации развиваю-

щего потенциала информационно-коммуни-

кационных технологий в системе повышения 

квалификации учителей общественно-гумани-

тарных дисциплин, то понимаем, что с позиций 

системного повышения квалификации профес-

сионализм учителя целесообразно, по нашему 

мнению, рассматривать как синтез компетен-

ций, включающий предметно-методическую, 

психолого-педагогическую и ИКТ-составля-

ющие. Формированию ИКТ-компетентности 

учителей общественно-гуманитарных дисцип-

лин последнее время уделяется пристальное 

внимание. Анализ научных исследований по-

зволяет сделать вывод о многовариантности 

определений структуры ИКТ-компетентности 

учителей. Под ИКТ-компетенцией А. А. Елиза-

ров понимает совокупность знаний, умений и 

опыта деятельности, причем именно наличие 

такого опыта является определяющим по от-

ношению к выполнению профессиональных 

функций [1]. О. М. Шилова и М. Б. Лебедева 

[2] определяют ИКТ-компетентность как спо-

собность индивида решать учебные, бытовые, 

профессиональные задачи с использованием 

информационных и коммуникационных тех-

нологий. В. Ф. Бурмакина и И. Н. Фалина под 

ИКТ-компетенции подразумевают уверенное 

владение всеми составляющими навыками 

ИКТ-грамотности для решения текущих во-

просов в учебной и иной деятельности, при 

этом акцент делается на сформированность 

обобщенных познавательных, этических и 

технических навыков. В этом определении, на 

наш взгляд, подменяются понятия «компе-

тенция» и «компетентность» в том смысле, 

который мы определили выше [3]. Компе-

тентность педагогов в области ИКТ рассмат-

ривается Л. М. Горбуновой и А. М. Семи-

братовым «как готовность и способность пе-

дагога самостоятельно и ответственно ис-

пользовать эти технологии в своей профес-

сиональной деятельности» [4]. Таким обра-

зом, под ИКТ-компетентностью учителя-

предметника мы будем понимать личное ка-

чество учителя, проявляющееся в его готов-

ности и способности самостоятельно исполь-

зовать информационно-коммуникационные 

технологии в своей предметной деятельности.  

Процесс формирования ИКТ-компетент-

ности учителя должен носить развивающий 

характер. Развитие ИКТ-компетентности опре-

деляется переходом на новый, более совершен-

ный уровень компетенции. Рассматривая раз-

личные подходы к уровням (этапам) формиро-

вания ИКТ-компетентности учителя можно вы-

делить следующие варианты: базовый и пред-

метно-ориентированный уровень (по А. А. Ели-

зарову) базовый, общий профессиональный (по 

М. Б. Лебедевой и А. М. Шиловой) базовый, 

углубленный, профессиональный (по М. А. Го-
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рюновой). Уровни ИКТ-компетентностей 

Л. М. Горбунова и О. М. Семибратов предла-

гают связать с составлением и разделением 

компетенций между учреждениями системы 

дополнительного профессионального образо-

вания (используя принцип распределенности). 

В связи с этим они рассматривают минималь-

ный уровень как ИКТ-грамотность, базовый – 

как ИКТ-умелость (медиальную компетент-

ность), и уровень ИКТ-компетентности [4]. 

Мы считаем, что реализация развивающего по-

тенциала информационно-коммуникационных 

технологий в системе повышения квалифика-

ции учителей общественно-гуманитарных дис-

циплин будет обеспечена, если: 

– определены организационно-педагогичес-

кие и дидактические условия реализации раз-

вивающего потенциала информационно-ком-

муникационных технологий; 

– обеспечено поэтапное развитие ИКТ-

компетентности учителя-предметника; 

– выявлены критерии и показатели эффек-

тивности использования ИКТ в системе повы-

шения квалификации учителей общественно-

гуманитарных дисциплин; 

Как показывает практика, педагоги не очень 

активно используют ИКТ на уроках, и это обу-

словлено целым рядом объективных причин:  

– не все учителя психологически готовы к 

использованию ИКТ в образовательном про-

цессе; 

– недостаточное количество электронных 

средств, способных адекватно решать педаго-

гические задачи учителя при изучении кон-

кретной темы; 

– отсутствие четких методических рекоменда-

ций по использованию имеющихся на отечест-

венном рынке электронных средств обучения; 

– низкий уровень владения программными 

средствами для создания собственных элек-

тронных средств обучения (презентаций, элек-

тронных учебников, тренажеров и т. д.); 

– лимит времени у учителя для создания 

собственного электронного дидактического 

материала, а также для изучения, разработки 

и внедрения новых компьютерных методик 

обучения. 

Однако одной из основных причин, которая 

не дает возможности учителям-предметникам 

эффективно использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нально-педагогической деятельности, является 

недостаточный уровень их подготовленности 

к использованию этих технологий. Управление 

процессом формирования умений по использова-

нию ИКТ в профессиональной деятельности учи-

теля в системе последипломного образования, по 

нашему мнению, заключается в управлении 

внешними детерминантами – определение соот-

ветствующего содержания, распределение его во 

времени, отбор методов обучения в процессе по-

знавательной деятельности, организация процес-

са обучения в соответствии с поставленными за-

дачами, определение рациональных сроков по-

этапной обработки составляющих умений, кото-

рые формируются. Мы придерживаемся модели, 

созданной Л. Л. Макаренко на основе системно-

деятельностного подхода [5]. Модель включает 

в себя целевой, содержательный, операционно-

деятельностный, корректирующий и оценочно-

результативный компоненты. Целевой компо-

нент функционально объединяет цели и задачи 

формирования умений использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. Необходи-

мым условием для этого является осознание 

учителем мотивов и цели данной деятельности. 

Несмотря на то, что само понятие цели являет-

ся необходимым структурным элементом лю-

бой деятельности, ее осознание всегда опреде-

ляет способ и характер деятельности слушателя 

курсов повышения квалификации, соответст-

венно, можно говорить о связи цели и активно-

сти слушателя в деятельности. Основными за-

дачами процесса формирования ИКТ-компе-

тенций являются: 

– грамотное применение в учебном процессе 

педагогических программных средств по спе-

циальности; 

– знание возможных воздействий ИКТ на 

профессиональную методическую систему обу-

чения; 

– создание и применение собственных про-

грамм при проведении учебно-воспитательного 

процесса в своей профессионально-педагоги-

ческой деятельности. 

Научно обоснованный отбор содержания 

процесса формирования ИКТ-компетенций яв-

ляется одним из важных условий эффективной 

реализации. Итак, содержательный компонент 

является следующим структурным компонен-

том модели. Содержательный компонент моде-
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ли формирования ИКТ-компетенций учителя-

предметника реализуется в Сумском областном 

институте последипломного педагогического 

образования с помощью следующих видов дея-

тельности:  

Научная деятельность (проведение исследо-

ваний и педагогических экспериментов по ис-

пользованию информационно-коммуникаци-

онных технологий для разработки научных тем 

кафедр) представлена разработкой и реализа-

цией регионального интернет-проекта с меж-

дународным участием «Сумские летописи» 

http://istoriya.sumy.ua/. Задача проекта – дать 

учащимся, студентам, учителям и преподавате-

лям возможность вместе работать с новыми 

социальными сервисами, а также собрать мас-

штабную и подробную историю родного края, 

материалы которой можно использовать не 

только в учебно-воспитательном процессе. 

Проект «Сумские летописи» является масштаб-

ным экспериментом по изучению возможностей 

ВикиВики в учебной практике. Коллективный 

гипертекст является идеальным полем для педа-

гогической технологии сотрудничества. Эта но-

вая электронная школьная доска, на которой мо-

гут писать все участники учебного процесса, яв-

ляется удачным примером общего ресурса. Это 

выгодно отличает его от разного рода презента-

ций. Реализация проекта – заметное событие в 

образовательной среде Сумщины, поскольку 

впервые открылся пространство равных возмож-

ностей, где можно думать и действовать совмест-

но, используя поддержку программных агентов, 

память баз данных и интеллектуальный потенци-

ал каждого. Летопись не стремится копировать 

проект всемирной энциклопедии. Это более сво-

бодная форма эксперимента, в рамках которого 

его учасники учатся думать и действовать, как 

сетевое сообщество.  

Методическая деятельность (разработка 

необходимых методических материалов и 

проведение методических мероприятий с пе-

дагогическими кадрами области по вопросам 

информатизации образования) осуществляет-

ся Сумским ОИППО по следующим направ-

лениям: 

– создание электронных образовательных 

ресурсов с использованием технологии 

Smart; 

– создание информационной образова-

тельной среды Сумской области; 

– создание многоуровневой модели образо-

вательной среды для обучения и развития уча-

щихся на базе школьных нетбуков; 

– создание электронного банка учебных проек-

тов по общеобразовательным дисциплинам; 

– создание образовательных онлайновых со-

обществ для образования в течение жизни. 

Операционно-деятельностный компонент 

отражает процессуальную сущность формиро-

вания ИКТ-компетенций у учителя-пред-

метника. Эти составляющие формируются че-

рез следующие этапы: пропедевтический, базо-

вый, интегрально-методический и практически 

рефлексивный. На пропедевтическом этапе 

предполагается актуализация у слушателей ми-

нимума необходимых знаний, обеспечивающих 

общеучебные умения использовать компьютер 

для решения учебных задач. Базовый этап фор-

мирования ИКТ-компетенций характеризуется 

осознанием и восприятием слушателями общей 

цели и конкретных задач внедрения информа-

ционно-коммуникационных технологий в пре-

подавании профессиональных предметов, ус-

воением знаний соответствующих отраслей ис-

пользования компьютеров в учебно-воспи-

тательном процессе и включает умение решать 

профессиональные задачи с помощью ИКТ по 

готовым образцам. Этот этап имеет подража-

тельный характер овладение умениями и реали-

зуется путем многократного воспроизведения и 

заучивания действий и операций, отрабатыва-

ются.  

На интегрально-методическом этапе форми-

рования ИКТ-компетенций предусматривается 

формирование у учителей обобщенных умений 

использовать информационно-коммуникацион-

ные технологии для решения широкого круга 

профессиональных задач в новых условиях 

деятельности. Этот этап характеризуется про-

явлением высокого уровня активности и само-

стоятельности в процессе практического ис-

пользования приобретенных знаний и преды-

дущих умений, расширением сферы поисковой 

деятельности в процессе овладения теоретиче-

ской основой умений.  

На практико-рефлексивном этапе преду-

сматривается формирование у учителей поли-

функциональных умений. Для этого на основе 

структуры и содержания учебных программ по 

специальным дисциплинам формируется го-

товность учителя самостоятельно, сознательно 

http://istoriya.sumy.ua/
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и рационально организовывать индивидуаль-

ную творческую профессиональную деятель-

ность с помощью ИКТ в реальных условиях 

профессиональной деятельности.  

Контрольно-корректирующий компонент 

модели включает контроль за результатами 

подготовки, выявление отклонений и их устра-

нение. Регулирование процесса обучения осу-

ществляется слушателями путем саморегули-

рования, а также посредством выполнения ин-

дивидуальных заданий.  

Оценочной-результативным компонентом 

предполагается оценивание преподавателем и 

самооценка слушателями достигнутых в про-

цессе подготовки результатов, соответствия их 

поставленным учебно-воспитательным зада-

чам, проектирование новых задач. Это достига-

ется на основе анализа результатов диагности-

вання, выполнения и защиты творческих инди-

видуальных заданий и проектов.  

Осознание слушателями мотивов и цели дея-

тельности является необходимым условием фор-

мирования ИКТ-компетенций. Успешность рабо-

ты по их формированию зависит от мотивацион-

но-целевой основы деятельности, осознание их 

профессиональной значимости. Согласно мето-

дологическому принципу ведущей роли мотивов 

в деятельности личности, в мотивационном ком-

поненте процесса формирования ИКТ-компе-

тенций у учителей общественно-гуманитарных 

дисциплин акцентируем внимание на: позитив-

ном отношении к использованию информацион-

но-коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности, интерес к ИКТ как средст-

ва профессиональной деятельности, осознание 

цели педагогической деятельности в среде, на-

сыщенной средствами информационно-комму-

никационных технологий, желание пополнять 

свои знания о дидактических возможностях и 

методических особенностях использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

что является необходимой предпосылкой форми-

рования ИКТ-компетенций как составляющих 

профессиональной подготовки. 

Для формирования и поддержания на опре-

деленном уровне информационной компетент-

ности специалистов системы профессионально-

го образования необходима организация непре-

рывной информационной подготовки, которая 

является обязательной составляющей образова-

тельного процесса, направленной на подготов-

ку специалистов, способных эффективно ис-

пользовать средства информационных и ком-

муникационных технологий для решения прак-

тических задач профессиональной деятельно-

сти. Решение этой задачи остается актуальным 

для системы последипломного образования 

Украины. Таким образом, внедрение и исполь-

зование информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах жизни человека, 

общества, экономики, государства, в том числе 

и в последипломном образовании, учитывая 

мировые тенденции, необходимо для того, что-

бы Украина занимала достойное место среди 

стран мира. 
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Индивидуальная методическая система  

преподавателя колледжа 
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Individual methodological system of college teacher 
 

A. S. Kakharov 

 
Аннотация. В соответствии с представ-

лениями о характере профессиональной дея-

тельности в колледже описывается сущ-

ность методической системы преподавате-

ля, раскрывается ее индивидуальный кон-

текст. Подчеркивается подвижность эле-

ментов индивидуальной методической сис-

темы, что определяется влиянием на ее 

внутреннее содержание обогащения профес-

сионального и жизненного опыта преподава-

теля. Красной нитью проходит идея о том, 

что методическая система задает границу 

достижения преподавателем целей профес-

сиональной деятельности, что открывает 

широкие возможности для использования в 

учебной работе новых педагогических 

средств. Целостный формат представления 

индивидуальной методической системы 

обеспечивает рассмотрение в статье ее ос-

новных функций: гносеологической, проекти-

ровочной, внедренческой и рефлексивной. 

Проведена интерпретация указанных функ-

ций в контексте становления и функциони-

рования индивидуальной методической сис-

темы. Показана взаимосвязь активной пози-

ции преподавателя в воплощении методиче-

ской системы и повышения качества подго-

товки обучаемых в колледже. Специальное 

внимание в статье уделено обоснованию со-

держания и структуры индивидуальной ме-

тодической системы. 

Abstract. This article describes the essence of 

teacher’s methodological system, its individual 

context in accordance with understanding the na-

ture of professional activities in college. Author 

highlights mobility of the individual methodologi-

cal system elements, which depends on teacher’s 

gaining new professional and life experience. Au-

thor describes the idea that methodological system 

defines boundaries to teachers’ achieving the ob-

jectives of professional activities that opens up op-

portunities to use new pedagogical means in edu-

cational activities. Consideration of the basic func-

tions (gnoseological, designing, implementational 

and reflexive) of the individual methodological 

system provides its holistic representation. These 

functions were interpreted in the context of the 

formation and functioning of individual methodo-

logical system. The interrelation of teacher’s ac-

tive position in implementing methodological sys-

tem and college students’ education quality im-

provement is shown. Special attention is paid to 

substantiation of the individual methodological 

system content and structure. 

Ключевые слова: преподаватель колледжа, 

индивидуальная методическая система, функ-

ции методической системы, цели методиче-

ской деятельности, методический стиль. 

Key words: college teacher, individual metho-

dological system, individual methodological sys-

tem, methodological system functions, goals of me-

thodological activities, methodological style. 

 

Преподавательская деятельность, осуществ-

ляемая в профессиональном колледже, отно-

сится к числу профессий, требующих от работ-

ника целого ряда качеств. Он должен владеть 

содержанием преподаваемого предмета на 

профессиональном уровне, развивать в себе 

познавательные потребности и обширные ис-

следовательские интересы, уметь преломлять 

полученные теоретические знания к реальному 

процессу подготовки студентов, совершенство-

вать глубину, гибкость и самостоятельность 

мышления. Практика показывает, что препода-

ватель действует тем успешнее, чем более он 



 

 
 Исследования молодых ученых 

 

 

Научно-теоретический журнал 70 Выпуск 3–4 (16–17) • 2013 
 

 

подготовлен в методическом отношении. Ины-

ми словами, речь идет о наличии у преподава-

теля методической системы. 

Анализ литературных источников показыва-

ет, что феномен «методическая система» (в 

контексте «методическая система педагога») в 

научной литературе используется достаточно 

часто, но при этом неоднозначно определяется. 

Отметим, что в данном случае мы не принима-

ем во внимание методические материалы, рас-

крывающие результаты методической деятель-

ности учителей, активно внедряющих совре-

менные педагогические технологии и являю-

щиеся участниками конкурсных отборов в рам-

ках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». Здесь методическая 

система учителя рассматривается как описание 

опыта педагогической деятельности, что далеко 

не всегда отражает ключевые признаки рас-

сматриваемого понятия. 

Если же вести разговор о научной литературе, 

то обращают на себя внимание такие контексты 

интерпретации понятия «методическая система», 

как образовательная модель (В. М. Жучков [1]); 

концепция обучения (Д. Ф. Ильясов [2; 3], 

М. В. Шептуховский [4]); педагогическая техно-

логия (Л. И. Боженкова [5]); динамическое обра-

зование (О. Н. Пономарева [6]). 

Основательную разработку проблемы в ин-

тересующем нас ключе предпринял в свое вре-

мя А. М. Пышкало. По его мнению, методиче-

ская система представляет собой «структуру, 

компонентами которой являются цели обуче-

ния, содержание обучения, методы обучения, 

формы и средства» [7, с. 7]. К этому надо доба-

вить, что разработанную А. М. Пышкало мето-

дическую систему Г. Е. Саранцев предлагает 

дополнить новыми компонентами. Он исходит 

из того, что в современной практике образова-

ния особое внимание уделяется личности обу-

чаемого и его саморазвитию. В соответствии 

с этим им предлагается включить в состав ме-

тодической системы результаты обучения 

и учет индивидуальности обучающихся [8, 

с. 10]. 

Имеются и другие точки зрения, в которых 

предлагается дополнить или уточнить состав 

методической системы. Однако подобная дета-

лизация методической системы, на наш взгляд, 

является неперспективной. Есть основания по-

лагать, что методическая система не должна 

быть чересчур детализирована. В ней следует 

видеть лишь ориентировочную основу, что по-

зволит оставить место для творчества препода-

вателя. В этой связи в определении феномена 

«методическая система» следует опираться на 

позицию Н. В. Кузьминой, которая считает, что 

методическая система состоит из тех же ком-

понентов, что и педагогическая система. Отли-

чие, по ее мнению, обнаруживается лишь в том, 

что каждый из таких компонентов приобретает 

методические функции [9]. 

Эта позиция получила развитие в исследо-

ваниях С. Н. Поздняк, Т. Г. Буржинской и 

Т. К. Смыковской. Так, С. Н. Поздняк, раскры-

вая вопросы проектирования содержания мето-

дической подготовки учителя, понятие «мето-

дическая система учителя» рассматривает в 

контексте углубления представлений о сущно-

сти методической компетентности [10]. Она 

говорит о методической компетентности учи-

теля как средстве отражения опыта его профес-

сиональной деятельности. В качестве призна-

ков методической системы автор называет сле-

дующие характеристики: «Она персонифици-

рована, неповторима, инерционна и в то же 

время динамична, поскольку обогащается про-

фессиональным и жизненным опытом учителя» 

[там же, с. 62]. 

Ценными являются выводы С. Н. Позняк 

о том, что характер развития методической 

системы задает верхнюю границу достижения 

целей профессиональной деятельности. Поэто-

му совершенствование методической системы 

учителя, считает автор, позволяет реализовы-

вать в учебном процессе новые целевые воз-

можности, новые педагогические и методиче-

ские идеи, эффективные методы и приемы, 

технологии обучения [там же]. 

Заслуживающим внимания является акцен-

тирование внимание не столько на методиче-

ских знаниях и умениях учителя, сколько на его 

способности применять соответствующие зна-

ния и умения в реальной практике педагогиче-

ской деятельности, принимать ответственные 

решения при выполнении педагогических за-

дач, предвидеть их последствия. Не случайно 

автор говорит о том, что методическая система 

в некотором плане даже задает границу дости-

жения целей профессиональной деятельности, 

что, как несложно предположить, открывает 

широкие возможности для использования в 
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учебном процессе новых педагогических 

средств. 

Следует отметить оригинальный подход к 

пониманию методической системы у Т. Г. Бур-

жинской. Она рассматривает методическую 

систему будущего учителя в четырех измере-

ниях, а именно: профессиональное мировоззре-

ние, профессионально-педагогическая культу-

ра, субъектность и индивидуальный стиль [11, 

с. 109].  

Поскольку данные характеристики получили 

отражение в определении методической систе-

мы, то следует дать им характеристику. Так, 

в качестве основных содержательных характе-

ристик профессионального мировоззрения бу-

дущего учителя она определяет персонифици-

рованные ценностные ориентации и установки, 

личностные смыслы, мотивы и потребности. 

Профессионально-педагогическую культуры 

автор рассматривает сквозь призму не сколько 

достижения определенного уровня компетент-

ности, сколько проявления творчества, меры 

и способа творческой самореализации лично-

сти. Субъектность будущего учителя презенту-

ется ею как проведение способности к рефлек-

сии, собственной конструктивной активности, 

самостоятельности, диалоговому взаимодейст-

вию в профессиональном сообществе. Что ка-

сается индивидуального стиля, то он преподно-

сится в качестве отражения профессионального 

опыта будущего учителя и его индивидуальных 

психофизиологических особенностей, опреде-

ляющих возможность, условия и причину раз-

вития методической системы [там же]. 

Глубокое проникновение в сущность мето-

дической системы педагога осуществляется 

в исследовании Т. К. Смыковской. Под методи-

ческой системой учителя она понимает сово-

купность взаимосвязанных компонентов (цели, 

методический стиль учителя и организацион-

ные формы), необходимые для создания целе-

направленного и строго определенного педаго-

гического воздействия на формирование лич-

ности с данными качествами и на реализацию 

учебно-воспитательного процесса [12, с. 91]. 

В данном определении явно обнаруживает-

ся, что методическая система позиционируется 

как открытая педагогическая система, которая 

способна изменяться под влиянием внешних 

воздействий. Подтверждением тому является 

совокупность «подвижных» элементов: цели, 

методический стиль и организационные фор-

мы. Причем наиболее подверженным к измене-

ниям компонентов методической системы, как 

несложно предположить, является целевой 

компонент. Более того, изменение цели приво-

дит к изменениям в содержании остальных 

компонентов. Однако, следует заметить, что 

в меньшей степени подверженными изменени-

ям можно считать организационные формы. 

Осуществляя уточнение представления о 

методической системе учителя, Т. К. Смыков-

ская называет ряд ее признаков, к числу кото-

рых относит следующие: а) полнота компонен-

тов, причастных к достижению цели; б) нали-

чие связей и зависимостей между компонента-

ми; в) наличие ведущего звена, ведущей идеи, 

необходимых для обеспечения компонентов; 

г) появление у компонентов общих качеств 

[там же, с. 93]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, 

что методическая система является разновид-

ностью педагогической системы, в которой об-

разующие ее элементы выполняют методиче-

ские функции. В методической системе препо-

давателя делается акцент не на его методиче-

ских знаниях и умениях, а на их применении 

при выполнении педагогических задач. Такая 

интерпретация методической системы позволя-

ет увидеть в ней ресурсы для активного ис-

пользования преподавателем в учебном про-

цессе новых педагогических средств. 

Ценным является положение о том, что об-

разующие методическую систему элементы, 

будучи методически насыщенными, подчерки-

вают творческий характер педагогической дея-

тельности преподавателя. Проявляется это, в 

частности, в том, что право в содержательном 

наполнении и методической интерпретации 

основных элементов методической системы 

остается за преподавателем. Иными словами, 

элементы методической системы, будучи ди-

намичными, обусловливаются субъектной ро-

лью преподавателя.  

Итак, методическая система преподавателя 

представляет собой идеальную конструкцию, 

отражающую его представления об организа-

ции и осуществления педагогической деятель-

ности. Однако в реальной профессиональной 

практике каждый преподаватель строит собст-

венную модель методической системы, в кото-

рой интегрируются его педагогические идеалы 
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и ценности, внутренняя позиция, опыт профес-

сиональной деятельности, личностные качества 

и система отношений с коллегами и студентами 

(учащимися). В этой связи целесообразно гово-

рить об индивидуальной методической системе 

преподавателя. Тем более что выше уже отме-

чалось, что в качестве важных признаков мето-

дической системы следует видеть неповтори-

мость, персонифицированность, обогащенность 

жизненным и профессиональным опытом. По-

следнее обстоятельство (обогащенность жиз-

ненным и профессиональным опытом) указы-

вает на принципиально важное отличие рас-

сматриваемой индивидуальной методической 

системы. Подразумевается индивидуальная ме-

тодическая система преподавателя. 

Термин «индивидуальная» в данном случае 

подчеркивает тот факт, что речь идет о методи-

ческой системе конкретного преподавателя. 

В преломлении к методической системе инди-

видуальный контекст обнаруживается не толь-

ко в постановке целей (что уже само по себе 

важно), но и в том, что у каждого преподавате-

ля в осуществлении педагогической деятельно-

сти имеются вполне определенные представле-

ния и предпочтения, своего рода образцы, на 

которые он склонен опираться. У преподавате-

лей складывается своеобразный характер взаи-

моотношения с обучающимися, формируется 

отношение к тем или иным педагогическим ме-

тодам и приемам. В конечном счете, в даль-

нейшем это приводит к образованию педагоги-

ческих пристрастий. Это, как раз, и указывает 

на индивидуальный подтекст методической 

системы преподавателя. Более того, мы полага-

ем, что акцентуация внимания именно на инди-

видуальной методической системе обеспечива-

ет повышение эффективности профессиональ-

ной деятельности в колледже, с одной стороны, 

и профессиональной самореализации препода-

вателя, с другой стороны. 

В соответствии с этим индивидуальную ме-

тодическую систему преподавателя колледжа 

следует рассматривать как идеальную конст-

рукцию, отражающую представления препода-

вателя об организации и осуществлении педа-

гогической деятельности, раскрывающую его 

методические предпочтения, характер взаимо-

действия с различными субъектами образова-

тельного процесса и отношение к тем или иным 

педагогическим методам и приемам и опреде-

ляющую, в конечном счете, направленность на 

результативную учебную работу обучающихся. 

Другими словами, индивидуальная методиче-

ская система преподавателя раскрывает пути, 

с помощью которых могут быть определены и 

реализованы целевые, организационно-педа-

гогические и процессуально-действенные сред-

ства обучения и воспитания воспитанников 

колледжа. 

Целостное представление об индивидуаль-

ной методической системе молодого препода-

вателя может быть достигнуто, если рассмот-

реть ее основные функции. Исходя из анализа 

научной литературы, выявлены следующие 

функции методической системы: гносеологиче-

ская, проектировочная, внедренческая и реф-

лексивная.  

Гносеологическая функция имеет целью 

правильное и достоверное познание педагоги-

ческого процесса как объекта методического 

осмысления. По существу, гносеологическая 

функция включает в себя описание и объясне-

ние педагогических явлений и процессов. Речь 

идет об изучении конкретных технологий обу-

чения и воспитания, об осмыслении и интер-

претации педагогического потенциала совре-

менных методов решения учебно-познава-

тельных задач, об осознании ведущих идей пе-

дагогики и психологии в проектировании обра-

зовательного процесса в профессиональном 

колледже. Важное место здесь занимает и осоз-

нание преподавателем самого себя, своих ин-

дивидуально-психологических особенностей в 

профессиональной деятельности. 

Проектировочная функция предполагает, так 

называемое, «опережающее отражение» в соз-

нании преподавателя создаваемой методиче-

ской системы. Она проявляется в операцион-

ном и технологическом обеспечении методиче-

ской работы молодого преподавателя колледжа 

и выражается в проектировании содержатель-

ных, организационно-педагогических и процес-

суально-действенных средств взаимодействия 

субъектов педагогического процесса, а также 

в определении наиболее эффективных методи-

ческих приемов решения учебно-познаватель-

ных задач. 

Внедренческая функция заключается в про-

паганде и продвижении эффективного опыта 

методической деятельности молодого препода-

вателя колледжа. Здесь важно определить про-
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дуктивные пути продвижения эффективного 

методического опыта. Речь, в частности, может 

идти о пропаганде, непосредственном и опо-

средованном проникновении в опыт, различных 

формах ознакомления преподавателей с новым 

словом науки (научно-методические конферен-

ции, проблемные семинары, недели психолого-

педагогической науки, деятельность научных 

лабораторий, совместная деятельность препо-

давателей и ученых и т. д.). 

Рефлексивная функция индивидуальной ме-

тодической системы преподавателя предпола-

гает анализ и осмысление своей педагогиче-

ской деятельности. В процессе такого осмыс-

ления появляется реальная возможность осу-

ществить оценку своих способностей, выявить 

сильные и слабые места в педагогической дея-

тельности, определить перспективы и пути ее 

совершенствования. 

Таким образом, определение и интерпрета-

ция функций индивидуальной методической 

системы преподавателя колледжа (рис. 1) по-

зволяет понять особенности ее становления 

и функционирования, учесть объективные за-

кономерности и условия развития в общем кон-

тексте педагогической деятельности. Их гармо-

ничное взаимодействие и реализация в практи-

ческой педагогической деятельности зависит, 

прежде всего, от самого преподавателя, от его 

активности и инициативы в повышении качест-

ва профессиональной подготовки обучающихся 

в колледже. 

При установлении внутреннего строения 

индивидуальной методической системы препо-

давателя колледжа целесообразно придержи-

ваться подхода в определении структурных 

компонентов методической системы учителя, 

предложенного Т. К. Смыковской [12], а также 

учитывать индивидуальный контекст осущест-

вления преподавателем педагогической дея-

тельности. На этом основании в структуре ин-

дивидуальной методической системы выделим 

три элемента: цели методической деятельности, 

индивидуальный методический стиль препода-

вателя, организационные формы, методы 

и средства педагогической деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции индивидуальной методической системы  

молодого преподавателя 

Гносеологическая 

функция 

Проектировочная 

функция 

Внедренческая 

функция 

Рефлексивная 

функция 

Правильное и досто-

верное познание пе-

дагогического про-

цесса как объекта 

методического ос-

мысления; описание 

и объяснение педаго-

гических явлений и 

процессов 

Проектирование со-

держательных, орга-

низационно-педаго-

гических и процессу-

ально-действенных 

средств взаимодей-

ствия субъектов пе-

дагогического про-

цесса, определение 

наиболее эффектив-

ных методических 

приемов решения 

учебно-познаватель-

ных задач 

Пропаганда и про-

движение эффектив-

ного опыта методи-

ческой деятельности 

молодого преподава-

теля; обоснование 

его роли во внедре-

нии методического 

опыта для обеспече-

ния целостности 

концептуального 

замысла 

Анализ и осмысле-

ние собственной 

педагогической 

деятельности; вы-

явление ее сильных 

и слабых мест, оп-

ределение перспек-

тив и путей ее со-

вершенствования 

Рис. 1. Функции индивидуальной методической системы  

преподавателя колледжа 
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Цели методической деятельности высту-

пают регулятором индивидуальной методиче-

ской системы преподавателя, выражающим ее 

содержание и предметно-смысловую направ-

ленность. Цели отражают своего рода «фило-

софию» педагогической деятельности препо-

давателя; они фиксируют целевые характери-

стики образовательных концепций и техноло-

гий, которые преподаватель принимает и ис-

пользует в практической деятельности. Они 

воссоздают смысл педагогических идей, ко-

торые определяют качественное своеобразие 

индивидуальной методической системы пре-

подавателя. 

Индивидуальный методический стиль дея-

тельности преподавателя является разновидно-

стью стиля его педагогической деятельности. 

Отличие его состоит в том, что входящие в его 

структуру педагогические средства являются 

насыщенными методическими функциями. Ин-

дивидуальный стиль педагогической деятель-

ности рассматривается через совокупность ус-

тойчивых характеристик деятельности препо-

давателя, которые проявляются в контексте 

любого ее содержания, мотивов и характероло-

гических особенностей преподавателя. В сущ-

ности, предполагается выработанная в соответ-

ствии со сформировавшимися у преподавате-

лями индивидуально-своеобразными психоло-

гическими качествами система педагогических 

средств и способов взаимодействия с обучаю-

щимися.  

В качестве ключевых характеристик ин-

дивидуального методического стиля препо-

давателя, как и Т. К. Смыковская, предлага-

ем рассматривать содержательные характе-

ристики стиля, динамические характеристи-

ки стиля и результативность [12]. Содержа-

тельные характеристики методического сти-

ля преподавателя проявляются в ориентации 

на процесс или результат методической ра-

боты; развертывание преподавателем ориен-

тировочного и контрольно-оценочного эта-

пов в педагогической деятельности. Дина-

мические характеристики отражаются в гиб-

кости, устойчивости и переключаемости 

деятельности преподавателя. Результатив-

ность как характеристика методического 

стиля представлена уровнем знаний и уме-

ний студентов, а также интересом студентов 

к учебно-профессиональной деятельности. 

Организационные формы, методы и средст-

ва педагогической деятельности раскрывает 

процессуальный контекст педагогической дея-

тельности молодого преподавателя. Он опреде-

ляет те формы, методы и средства, которые ос-

ваивает молодой преподаватель и использует 

в реальной практической деятельности. Про-

фессиональное мастерство преподавателя про-

является в умении проектировать данный эле-

мент методической системы, находить и опре-

делять оптимальное сочетание форм, методов 

и средств в различных условиях педагогиче-

ской деятельности. 
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Аннотация. Исходя из анализа содержания 

профессиональной деятельности педагога-

психолога, в статье раскрывается современ-

ное представление о коммуникативной мо-

бильности данной категории педагогических 

работников общеобразовательного учрежде-

ния. Предлагаемый подход к определению ком-

муникативной мобильности позволяет выйти 

за рамки узкоутилитарного ее понимания. Рас-

сматриваемое понятие возводится до уровня 

принципа субъекта деятельности. Обосновы-

вается, что подобная интерпретация позволя-

ет обнаружить в коммуникативной мобильно-

сти возможности для позитивного развития 

педагога-психолога. Отдельное внимание уде-

ляется вопросу обоснования механизма осуще-

ствления мобильности. Подчеркивается, что 

опора на диалектические законы позволяет 

вскрыть универсальный характер мобильности 

педагога-психолога, увидеть ее многоаспект-

ность, разноплановость и разнофакторность. 

Сущностная интерпретация коммуникативной 

мобильности педагогов-психологов осуществ-

ляется в контексте основных осуществляемых 

ими функций: психопросветительской, психо-

профилактической, консультационной, психо-

коррекционной и психодиагностической. 

Abstract. The article discusses contemporary 

understanding of the communicative mobility of 

educational psychologist proceeding from the 

analysis of educational psychologist’s professional 

activities content. The proposed approach to the 

definition of communicative mobility allows to go 

beyond its one-sided understanding. This concept 

is now considered as principle of subject of activi-

ties. This interpretation allows to find in commu-

nicative mobility the opportunities for positive de-

velopment of educational psychologist. Special 

attention is paid to the substantiation of the me-

chanism for implementing mobility. Author empha-

sizes that reliance on dialectical laws allows to 

reveal the universal nature of the educational psy-

chologist’s mobility, to see its multidimensionality 

and diversity. Essential interpretation of the edu-

cational psychologist’s communicative mobility is 

carried out in the context of educational psycholo-

gist’s basic functions: psychoeducational, psycho-

prophylactic, consulting, psychocorrectional and 

psychodiagnostic. 

Ключевые слова: общеобразовательная 

школа, педагог-психолог, мобильность, комму-

никация, коммуникативная мобильность педа-

гога-психолога. 

Key words: comprehensive school, educational 

psychologist, mobility, communication, communic-

ative mobility of educational psychologist. 

 

Внимание, которое сегодня уделяется роли 

педагога-психолога в школе педагогов-пси-

хологов, определяется стремлением общества и 

государства результативно решать задачи в 

сфере общего образования. Практика убеди-

тельно показывает, что для этого оказывается 

недостаточным профессионализм исполните-

лей. Важное значение приобретает психологи-

ческое сопровождение деятельности и взаимо-

действия субъектов образовательных отноше-

ний в общеобразовательном учреждении.  

По нашим данным, к квалифицированной 

психологической консультации готовы обра-

титься более 32% руководителей общеобразо-

вательных учреждений. Порядка 54,7% учите-

лей испытывают различного рода трудности во 

взаимодействии с учащимися и их родителями. 

Немалая часть учителей (34,8%) систематиче-

ски сталкиваются с проблемами в общении 

с руководством общеобразовательного учреж-

дения и своими коллегами. При этом получен-
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ные нами данные не противоречат результатам, 

отраженным в научных исследованиях. В ряде 

источников содержатся выводы, указывающие 

на существование связи между отсутствием 

должности психолога на предприятии или в 

учреждении и усугублением психологического 

климата в соответствующем коллективе, а так-

же снижением производительности труда [цит. 

по 1, с. 4]. Эти выводы со всей очевидностью 

могут быть экстраполированы и на учреждения 

образовательной сферы, что указывает на то 

существенное значение, которое сегодня играет 

педагог-психолог в современной школе. 

Учитывая совместный и кооперативный ха-

рактер деятельности педагогов-психологов, 

специфику ее осуществления в различных ус-

ловиях общеобразовательного учреждения, 

имеет смысл говорить о приоритете развития 

у педагогов-психологов коммуникативной мо-

бильности. В качестве инструментов для этого 

могут быть использованы ресурсы внутриорга-

низационного обучения [2; 3; 4 и др.].  

Обращаясь к уточнению сущности понятия 

«коммуникативная мобильность», отметим 

сначала, что мобильность является отражением 

тенденций интенсификации производства, не-

обходимостью приспособления работников к 

новым или изменяющимся условиям профес-

сиональной деятельности. Это в полной мере 

относится и к педагогам-психологам общеобра-

зовательных учреждений, которые сегодня пе-

реживают кардинальные преобразования, вы-

званные, в первую очередь, переходом на но-

вые образовательные стандарты. 

В отечественных научных публикациях мо-

бильность чаще всего определяется как способ-

ность или готовность работников изменять свое 

социальное (социально-профессиональное) по-

ложение, а также систематически обновлять 

содержание осуществляемых функций в сло-

жившейся системе занятости. Отметим, однако, 

что такое понимание мобильности характерно, 

прежде всего, для кадрового менеджмента. 

Мобильность, рассматриваемая в этом контек-

сте, предполагает не только трансформацию со-

держания профессиональной деятельности ра-

ботников, но и преобразование характера и усло-

вий ее выполнения. При этом соответствующие 

изменения отражаются как на статусных, так и на 

социальных характеристиках работников. Хотя в 

научной литературе мобильность работников ча-

ще всего отождествляется с изменением их про-

фессионального статуса. Например, С. А. Кугель 

говорит о мобильности как об изменении про-

фессионального статуса работника, выражающе-

гося в видоизменении его специальности или 

специализации. Мобильность, по мнению автора, 

затрагивает изменение его квалификационного 

уровня, занимаемой должности и места трудовой 

деятельности [5]. 

Рассматривая мобильность в наиболее об-

щем плане, а именно как подвижность и спо-

собность к быстрому передвижению, следует 

сказать и о том, что ее объектом могут высту-

пать как отдельные работники, так и их группы, 

а также целые трудовые коллективы. Здесь 

опять же прослеживается специфика кадрового 

менеджмента, в котором мобильность предста-

ет в качестве одного из проявлений закона пе-

ремены труда. Как известно, данный закон ус-

танавливает прямую взаимосвязь между изме-

нением в средствах и технологиях трудовой 

деятельности и изменением характера эконо-

мических отношений в производственных кол-

лективах и между отдельными их представите-

лями. Исходя из этого, в качестве важнейшей 

функции мобильности в экономической лите-

ратуре обычно рассматривается обеспечение 

расслоения кадровых ресурсов, в наиболее 

полной мере отвечающих потребностям совре-

менного производства. Не случайно, здесь мы 

находим упоминания о необходимой и избы-

точной мобильности. Авторами полагается [5], 

что использование такой терминологии позво-

ляет зафиксировать внимание на том, в каких 

проявлениях производственных отношений 

следует стимулировать или, напротив, ограни-

чивать действие процессов мобилизации. 

В социологической литературе термин «мо-

бильность», как правило, используется в соче-

тании «социальная мобильность». Причем со-

циальная мобильность отождествляется с мно-

гообразием проявлений людей в системе обще-

ственных отношений. Такое обобщенное пони-

мание мобильности дает широкие возможности 

для конкретизации ее типов и видов. Например, 

в социологии выделяют межпоколенную и 

внутрипоколенную виды социальной мобиль-

ности, а также два ее ключевых вида – верти-

кальную и горизонтальную. 

В некоторых научных дисциплинах очень час-

то вместе с понятием «мобильность» применяет-
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ся понятие «мобилизация». Известно, что моби-

лизация означает приведение конкретных сил 

и средств в активное состояние, которое необхо-

димо для достижения какого-либо замысла. Хотя 

в психологии и физиологии мобилизация исполь-

зуется и в более конкретном значении. В социо-

логическом же контексте мобилизация соотно-

сится с образованием корреальных сообществ, то 

есть таких социальных групп, для которых харак-

терны взаимная ответственность, согласованные 

цели социальной деятельности и единая социаль-

ная идентичность. 

Нам также удалось выяснить, что некоторые 

авторы рассматривают мобильность не только 

как характеристику личности, свидетельствую-

щую о ее подвижности и способности к скорому 

изменению, но и как определенный ее аспект или 

определенную часть. Ф. А. Гайсин, в частности, 

пользуется понятием «мобильность мышления», 

под которой им понимается некая возможность 

трансформировать знания и освоенные способы 

деятельности в новые условия, на новые предме-

ты и ситуации [6]. 

Данное определение является ценным с точ-

ки зрения понимания механизма мобильности 

как характеристики личности. Предполагая, что 

мобильность представляет собой своего рода 

возможность, которая может быть реализована 

при определенных условиях, можно говорить 

и о том, что мобильность – это всего лишь по-

тенция человека. Не случайно, в некоторых ис-

точниках есть упоминание о потенциальной 

и актуальной мобильности. 

В социальной педагогике мобильность полу-

чает более конкретное значение и обусловливает 

стремление авторов подчеркнуть роль социали-

зирующих факторов в развитии человека. Один 

из ярких представителей социальное педагогики, 

А. В. Мудрик, стремится показать влияние город-

ской инфраструктуры на мобильность человека. 

Он говорит о том, что мобильность – это своеоб-

разная реакция, отклик на различного рода фак-

торы, которыми обладает город. Кроме того, мо-

бильность также характеризует готовность чело-

века к осуществлению изменений, сообразую-

щихся с жизнью в городе. Например, по мнению 

автора, такие изменения могут касаться места 

жительства или работы, интересов, вкусов, харак-

тера времяпрепровождения [7]. 

Здесь в явном виде прослеживаются главные 

атрибуты мобильности – подвижность и измен-

чивость. Подвижность обнаруживается в суще-

ствовании у человека реакций на различные 

проявления социальной сферы. Изменчивость 

видится в трансформации характера жизнедея-

тельности человека и его впечатлений. Учиты-

вая многообразие информации, которой сего-

дня обладает современный город, можно про-

гнозировать широкий спектр таких впечатле-

ний. Более того, данный подход к определению 

мобильности позволяет увидеть различные 

смыслы, которые она в себе несет. По крайней 

мере, два таких смысла можно выделить со 

всей очевидностью. Во-первых, мобильность 

предполагает адаптацию человека к изменяю-

щимся условиям городской инфраструктуры, 

что вполне согласуется традиционным подхо-

дом к определению данного понятия. Во-

вторых, человек не остается безучастным и 

проявляет активность в части осуществления 

различного рода влияния на окружающую его 

городскую среду. 

Предложенный подход ценен еще и тем, что 

позволяет существенно расширить границы в 

представлении о мобильности, выйти за рамки 

узкоутилитарного понимания ее как подвижно-

сти и изменчивости. Рассмотрение мобильно-

сти возводится до уровня принципа субъекта 

деятельности. Более того, такое понимание по-

зволяет увидеть существенный потенциал мо-

бильности для позитивного развития человека. 

Иными словами, в определении акцент смещен 

с понимания мобильности как категории дея-

тельности на ее интерпретацию как категории 

субъекта деятельности. Ценным является обна-

ружение в мобильности как категории субъекта 

деятельности возможностей для позитивного 

развития личности. 

Анализ различных точек зрения позволил 

установить тот неоспоримый факт, что мобиль-

ность рассматривается, как правило, в двух 

взаимозависимых контекстах – как характери-

стика или черта личности человека и как про-

явление его деятельности. При этом второй 

подход встречается в научной литературе го-

раздо чаще и является отражением специфики 

социокультурных процессов на современном 

этапе развития нашего общества. 

В основу объяснения механизма осуществ-

ления мобильности как проявления деятельно-

сти человека положены основные диалектиче-

ские законы: закон перехода количественных 
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изменений в качественные и закон единства 

и борьбы противоположностей. Такая интер-

претация позволяет вскрыть универсальный 

характер мобильности, подчеркнуть его много-

аспектность, разноплановость и разнофактор-

ность. Подобный подход также дает возмож-

ность выяснить социальные механизмы движе-

ния человека в системе общественных отноше-

ний и соотнести мобильность с понятиями «пе-

ремещение», «циркуляция», «колебание объема 

группы». 

Что касается второго контекста рассмотре-

ния мобильности как черты личности, то здесь, 

прежде всего, предполагаются трактовки пси-

холого-педагогического плана. Здесь особо 

ценными являются те из них, в которых делает-

ся попытка отождествления понятий «мобиль-

ность» и «субъектность». В результате появля-

ется возможность трактовать мобильность как 

активное и избирательное преобразовательное 

отношение человека к себе, осуществляемой 

деятельности и к своему окружению. Именно 

это обстоятельство позволяет говорить о мо-

бильности как движущей силе позитивного 

развития личности. 

В данной статье мы опираемся на положе-

ние о том, что в качестве исходного понятия 

при определении соответствующего коммуни-

кативной мобильности выступает критерий или 

признак, которые раскрывают изменения в со-

держании и характере деятельности педагога-

психолога. Одним из таких признаков может 

выступать коммуникация. Это связано с тем, 

что коммуникация является неотъемлемой со-

ставляющей поведения большинства людей. 

Педагог-психолог общеобразовательного учре-

ждения относится к их числу, прежде всего. 

В научной литературе существует ряд интер-

претаций понятия «коммуникация». В «Психо-

логическом энциклопедическом словаре» 

М. И. Еникеева коммуникация представлена в 

трех основных значениях: «1) процесс передачи 

информации, ее кодирование, дешифровка…; 

2) обмен информацией любого вида между раз-

личными системами связи; 3) акт общения ме-

жду людьми посредством знаковых систем, 

смысловой аспект социального взаимодейст-

вия» [8, с. 180]. 

В «Большой современной энциклопедии» по 

педагогике Е. С. Рапацевича коммуникация 

рассматривается как понятие, которое по сво-

ему содержанию близко к общению, но при 

этом имеет несколько больший объем [9, 

с. 236]. В энциклопедии также подчеркивается, 

что коммуникация ассоциируется с такой свя-

зью, посредством которой осуществляется об-

мен информацией между системами в общест-

ве, а также живой и неживой природе. Данное 

пояснение очень хорошо показывает превос-

ходство объема понятия «коммуникация» по 

сравнению с понятием «общение». 

Можно привести определения коммуника-

ции из ряда других источников. В любом слу-

чае складывается представление о том, что 

коммуникация отражает своего рода связи и 

отношения некоторых объектов, имеющих как 

материальную, так и духовную структуру. 

Иными словами, коммуникация не ограничива-

ется обменом информацией между людьми; 

такой обмен вполне может осуществляться ме-

жду самими разными системами. Однако, спра-

ведливости ради, надо заметить, что обмен ин-

формацией между людьми, а также ее циркуля-

ция в обществе составляет основное содержа-

ние данного понятия. При этом, правда, пред-

полагается, что такое взаимодействие с инфор-

мацией, прежде всего, направлено на обеспече-

ние воздействия на социальные процессы. Ин-

терпретируя некоторые определения, можно 

прийти к выводу о том, что в качестве основ-

ных форм существования коммуникации может 

выступать общение, осуществляемое посредст-

вом обмена между людьми сообщениями, 

представленными в знаковом виде. 

Руководствуясь подобными представления-

ми о коммуникации, покажем ее место в про-

фессиональной деятельности педагога-психо-

лога. 

Следует отметить, что деятельность педаго-

гов-психологов характеризуется явно прояв-

ляющейся личностно-профессиональной на-

правленностью. Характер их деятельности оп-

ределяется спецификой закономерностей, про-

являющихся в реальной практике общеобразо-

вательных учреждений. Кроме того, на дея-

тельность педагогов-психологов непосредст-

венное влияние оказывают различного рода 

регламентации, среди которых на первом месте 

находятся профессиональные принципы и нор-

мы. Практика подтверждает, что в большинстве 

своем эти регламентации обусловливаются 

принятым в школе приоритетом гуманистиче-
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ских ценностей и субъект-субъектным характе-

ром взаимодействия различных участников об-

разовательных отношений. Имеются многочис-

ленные исследования, в которых установлена 

зависимость эффективности деятельности пси-

хологов и постоянного соблюдения ими норм 

и принципов профессиональной деятельности. 

С целью определения сущностных признаков 

профессиональной деятельности педагогов-

психологов обратимся к исследованию Л. В. Тем-

новой, в котором приводится определение по-

нятия «психолог». Под ним автор понимает 

профессионалов, отвечающих тенденциям и 

требованиям современного общества и непо-

средственно осуществляющих профессиональ-

ную деятельность, которая имеет ярко выра-

женный общественно значимый контекст в час-

ти изучения явлений психологического плана, 

распространения психологических знаний и 

развития практики психологической деятельно-

сти [1, с. 101]. 

Упомянутые в определении требования об-

щества к профессиональной деятельности пси-

хологов находят проекцию в формулировках 

принципов их труда. Среди таких принципов 

Л. В. Темнова называет: принцип профессио-

нальной компетентности, принцип ненанесения 

ущерба испытуемому, принцип беспристраст-

ности, принцип конфиденциальности, принцип 

позитивно ориентированной активности, прин-

цип нравственной ответственности и самостоя-

тельности, принцип креативности и инвариант-

ности [1, с. 102–105]. 

В своей совокупности эти принципы регу-

лируют и упорядочивают все основные аспекты 

профессиональной деятельности психологов. 

Они вполне справедливы и по отношению к 

профессиональной деятельности педагогов-

психологов общеобразовательных учреждений. 

При этом некоторые из этих принципов имеют 

исключительно важное значение. Прежде все-

го, предполагается принцип конфиденциально-

сти, который предусматривает неразглашение 

и корректное использование сведений и дан-

ных, имеющихся в распоряжении психолога. 

Соблюдение этого принципа требует осуществ-

ление систематического контроля за результа-

тами психологических диагностик и доступа 

к ним участников образовательных отношений. 

Во взаимодействии педагогов-психологов 

с учителями, учащимися и их родителями бес-

прецедентное значение имеет принцип беспри-

страстности. Данный принцип требует объек-

тивного и справедливого отношения к любому 

из указанных участников образовательных от-

ношений в школе. Важно, чтобы педагоги-

психологи в своих действиях и формулируемых 

выводах опирались на научно обоснованные 

и проверенные данные. Считается, что реализа-

ция данного требования определяется не только 

объективной позицией, занимаемой педагога-

ми-психологами, но и использованием совер-

шенного психологического инструментария. 

Еще один принцип связан с позитивно ори-

ентированной активностью педагогов-психо-

логов в своей деятельности. Предполагается, 

что последним в силу специфики труда в обще-

образовательной школе приходится принимать 

участие в различных сторонах жизнедеятельно-

сти участников образовательных отношений. 

При этом объектом внимания педагогов-

психологов является не только особенности 

появления и становления различных функцио-

нальных структур и образования личности, но и 

факторы, которые препятствуют их развитию. 

По существу, здесь особенно ярко проявляется 

требование гуманистической направленности 

профессиональной деятельности педагогов-

психологов. 

Что же касается многообразия аспектов и 

сторон деятельности педагогов-психологов, то 

здесь можно выделить психологическое про-

свещение, психологическую профилактику, 

психологическое консультирование, психоло-

гическую диагностику и психокоррекцию. Об-

ращает на себя внимание широкий диапазон 

функций, которые осуществляют педагоги-

психологи общеобразовательных учреждениях. 

Оказываемые ими соответствующие психоло-

гические услуги представлены от просвети-

тельских в части преодоления психологической 

безграмотности большинства участников обра-

зовательных отношений и формирования у них 

желания применять психологические знания в 

практической деятельности до коррекционных, 

связанных с ликвидацией нарушений и откло-

нений в поведении человека. 

Совершенно очевидно, что такой обширный 

круг задач требует обладания педагогами-

психологами уникальными способностями и 

неизбежно сказывается на характере их про-

фессиональной деятельности. В значительной 
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степени это обусловливается тем обстоятельст-

вом, что по роду своей деятельности им посто-

янно приходится сталкиваться с различными 

проявлениями индивидуальности человека. Си-

туация усложняется еще и тем, что сам педагог-

психолог также является неповторимой инди-

видуальностью. При этом в круг его задач вхо-

дит взаимодействие с людьми, которые имеют 

различные возрастные, социальные и культур-

ные характеристики. 

Принимая во внимание особенности дея-

тельности педагогов-психологов, а также учи-

тывая то место, которое в этой деятельности 

отводится коммуникациям, можем перейти 

к уточнению понятия «коммуникативная мо-

бильность педагогов-психологов». Коммуни-

кативная мобильность будущих педагогов-

психологов – это интегративная характеристи-

ка, отражающая их способность адаптироваться 

к осуществлению эффективной коммуникации 

в различных условиях психопросветительской, 

психопрофилактической, консультационной, 

психокоррекционной и психодиагностической 

работы и приводить коммуникативные знания, 

умения и опыт в состояние наивысшей готов-

ности к взаимодействию с различными участ-

никами образовательных отношений в школе. 

Данное определение построено по принципу 

«через ближайший род и видовое отличие». 

Хорошо прослеживается присутствие в опреде-

лении признаков родового понятия – мобиль-

ности. Эти признаки находят отражение в таких 

формулировках, как «адаптироваться к осуще-

ствлению эффективной коммуникации» и 

«приводить … знания, умения и опыт в состоя-

ние наивысшей готовности». Видовое отличие 

раскрывается не только акцентированием вни-

мания на коммуникативной составляющей 

в профессиональной деятельности педагогов-

психологов («эффективная коммуникация», 

«коммуникативные знания, умения и опыт», 

«готовность к взаимодействию»), но и учетом 

специфики их профессиональной деятельности 

(«психопросветительская, психопрофилактиче-

ская, консультационная, психокоррекционная 

и психодиагностическая работа», «взаимодей-

ствие с различными участниками образова-

тельных отношений в школе»). При этом заме-

тим, что в качестве участников образователь-

ных отношений предполагаются учителя, уча-

щиеся и их родителями, с которыми педагоги-

психологи осуществляют непосредственное 

взаимодействие. Кроме того, говоря о комму-

никации в деятельности педагогов-психологов, 

также имеются ввиду три ее основных контек-

ста: установление связи с различными объекта-

ми окружающей педагогической действитель-

ности, осуществление общения, массовый об-

мен информацией. 
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Особенности создания образовательной среды, 

способствующей развитию субъектной позиции педагога 
 

И. Ю. Кузнецова, А. Г. Апухтина  

 

Features of creation learning environment contributing  

teacher’s subject position development 
 

I. U. Kuznetsova, A. G. Apukhtina  

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

особенности создания образовательной среды 

учреждения дополнительного профессионального 

образования, способствующей развитию субъ-

ектной позиции педагога в процессе повышения 

квалификации. Образовательная среда как усло-

вие реализации и развития субъектной позиции 

педагога характеризуется контекстностью 

обучения, созданием ситуаций для самоопределе-

ния и выбора параметров обучения, открыто-

стью и многоканальностью коммуникации уча-

стников образовательного процесса и способст-

вует реализации и развитию субъектной позиции 

педагога в процессе повышения квалификации 

через конструирование и реализацию индивиду-

альной образовательной траектории, проявление 

образовательной активности, инициативы, осу-

ществление разных способов взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса, 

а также возможностью выбора образователь-

ной программы повышения квалификации, раз-

личных видов образовательных услуг, форм по-

вышения квалификации, сроков и форм курсового 

обучения. 

Abstract. The article considers features of crea-

tion learning environment in Institution of Con-

tinuing Professional Education aim to develop 

teacher’s subject position during the process of 

professional development. Learning environment 

as a condition for the implementation and devel-

opment of teacher’s subject position is characte-

rized by: contextual learning, creation of situations 

for self-determination and educational parameters 

choice, open and multi-channel communication of 

participants during the educational process. 

Learning environment promotes: implementation 

and development of teacher’s subject position dur-

ing the process of professional development by 

means of designing and implementation of an indi-

vidual educational trajectory, educational activity, 

initiative, implementation of different ways of inte-

raction with other participants of educational 

process, and also the possibility of choosing an 

educational program of professional development, 

different types of education services, forms of pro-

fessional development, dates and types of educa-

tion courses.  

Ключевые слова: андрагогический подход, 

образовательная среда, повышение квалифика-

ции, субъектная позиция педагогов, субъект-

субъектное взаимодействие, преподаватели-

андрагоги.  

Key words: Andragogical approach, learning 

environment, professional development, teacher’s 

subject position, subject-subject interaction, teach-

er-andragogue. 

 

Субъектная позиция педагога предполагает 

его активность в учебной деятельности в роли 

не только исполнителя, но и организатора этой 
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деятельности, т. е. участия в целеполагании, 

планировании, рефлексии учебного процесса. 

Повышение квалификации для педагогов явля-

ется точкой пересечения профессиональных 

и образовательных интересов. Обучаясь на кур-

сах, педагоги стремятся разрешить затрудне-

ния, с которыми сталкиваются в профессио-

нальной деятельности. В процессе обучения 

преподаватели-андрагоги создают субъектно-

ориентированные ситуации – специально кон-

струируемые педагогические ситуации, актуа-

лизирующие проявление субъектных качеств, 

требующие проявления субъектного опыта, со-

держащие потенциал для проявления субъект-

ной позиции педагогов. 

Образовательная среда как зона взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса 

друг с другом может рассматриваться в не-

скольких аспектах: 

– профессионального и личностного взаи-

модействия; 

– профессионально-личностного роста; 

– стимулирования реализации и развития 

субъектной позиции; 

– взаимодействия профессионалов с образо-

вательными средствами, несущими культурные 

образцы знаний и опыта. 

Чаще всего образовательная среда рассматри-

вается как совокупность информационных ресур-

сов образовательного учреждения, технологий 

обучения и обеспечения учебного процесса, реа-

лизованных в рамках единых принципов по-

строения и обеспечивающих полный цикл или 

его логически завершенную часть. 

Образовательная среда учреждения допол-

нительного профессионального образования 

должна предоставлять возможности для реа-

лизации и развития субъектной позиции лич-

ности.  

Процесс повышения квалификации, способ-

ный обеспечить развитие субъектной позиции 

педагога должен: 

– стать для его участников событием, обла-

дающим эмоциональным воздействием, что 

возможно благодаря созданию в учебном про-

странстве развивающей образовательной сре-

ды – особого пространства взаимодействия, в 

котором обучающийся чувствует себя личност-

но включенным в проживаемую на занятиях 

ситуацию, осознает значимость приобретаемо-

го опыта; 

– вызывать потребность осмысления проис-

ходящего, чтобы учебный процесс оценивался 

обучающимся как самоизменение, а не как «на-

саждение» ему со стороны обучающих чужих 

целей, задач и т. д.; 

– стимулировать педагогов, обучающихся на 

курсах к самостоятельному освоению необхо-

димых знаний, саморазвитию личностно зна-

чимых педагогических умений и профессио-

нальных компетенций. 

Чтобы педагог не был пассивным потреби-

телем информации, а сам процесс повышения 

квалификации – формальным, необходимо 

обеспечить возможность проявления субъект-

ной позиции взрослого в образовательной сре-

де курсов. Свобода действия педагога в период 

повышения квалификации является условием 

его творчества, осознанной мотивации, актуа-

лизации потребности в рефлексии собственной 

деятельности, способствует осознанию выбора, 

формированию субъект-субъектных отношений.  

Создание образовательной среды, вклю-

чающей использование технологий и мето-

дов, соответствующих особенностям взрос-

лых, позволит педагогу проявить себя как 

субъекта образовательной деятельности и 

расширить рамки (увеличить степень) свобо-

ды в выборе форм и содержания повышения 

квалификации [1]. 

Для взрослого, обладающего определенным 

жизненным и профессиональным опытом, сло-

жившейся системой ценностей особенно важно 

учитывать контекстность обучения. Контекст-

ное обучение [лат. contextus – тесная связь, сце-

пление, сплетение] – обучение, в котором дина-

мически моделируется предметное и социаль-

ное содержание профессионального труда, тем 

самым обеспечиваются условия трансформации 

учебной деятельности обучающегося в профес-

сиональную деятельность специалиста [2]. 

В контекстном обучении педагог с самого 

начала находится в деятельностной позиции, 

поскольку обучение выстраивается не как пре-

доставление информации, а в контексте разре-

шения педагогами моделируемых профессио-

нальных ситуаций, что обусловливает развитие 

познавательной и профессиональной мотива-

ции, а также используется психолого-дидак-

тически обоснованное сочетание индивидуаль-

ных и групповых форм работы при ведущей 

роли групповых; это позволяет каждому педа-
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гогу делиться своим интеллектуальным, лично-

стным содержанием с другими, приводит к раз-

витию не только деловых, но и социально-

нравственных качеств личности. 

Учитывая особенности взрослых обучаю-

щихся, наиболее эффективно использовать тех-

нологии обучения, основанные на идеях субъ-

ектно-деятельностного и андрагогического 

подходов, учитывающих потребности и обра-

зовательные запросы обучающихся педагогов 

и обеспечивающие обмен опытом и совмест-

ный поиск решения профессиональных про-

блем. Оптимальными в этом случае являются 

методы активного обучения, поскольку они ра-

зумно используют жизненный и профессио-

нальный опыт обучающихся, мотивируют обу-

чающихся к самостоятельному, инициативному 

и творческому освоению учебного материала в 

процессе познавательной деятельности. 

Методы активного обучения базируются на 

экспериментально установленных фактах о 

том, что в памяти человека запечатлевается 

(при прочих равных условиях) до 90% того, что 

он делает, до 50% того, что он видит, и только 

10% того, что он слышит. Следовательно, наи-

более продуктивные способы обучения должны 

основываться на активном включении обучаю-

щихся в соответствующие действия. 

Среди методов активного обучения в по-

следние годы стали выделять методы интерак-

тивного обучения, осуществляемого в формах 

совместной деятельности обучающихся: все 

участники образовательного процесса взаимо-

действуют друг с другом, обмениваются ин-

формацией, совместно решают проблемы, мо-

делируют ситуации, оценивают действия уча-

стников и свое собственное поведение, погру-

жаются в реальную атмосферу делового со-

трудничества по разрешению проблем. Инте-

рактивное обучение предполагает отличную от 

привычной логику образовательного процесса: 

не от теории к практике, а от формирования 

нового опыта к его теоретическому осмысле-

нию через применение, опыт и знания участни-

ков образовательного процесса, служит источ-

ником их взаимообучения и взаимообогащения. 

Делясь своими знаниями и опытом деятельно-

сти, участники берут на себя часть обучающих 

функций преподавателя, это повышает их мо-

тивацию и способствует большей продуктивно-

сти обучения. Поэтому интерактивные методы 

обучения наиболее продуктивны в образовании 

взрослых, поскольку взрослые имеют большой 

жизненный и профессиональный опыт [3].  

На основе выделенных признаков к формам 

интерактивного обучения можно отнести: тре-

нинги (коммуникативные, сенситивные, лич-

ностного роста), которые могут включать в се-

бя дискуссионные и игровые методы обучения, 

педагогические студии; встречи с приглашен-

ными специалистами; педагогические мастер-

ские, модерацию. 

К методам интерактивного обучения (метод 

обучения – способ достижения какой-либо це-

ли, решения конкретной задачи) относятся: 

дискуссионные методы: диалог, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики, ана-

лиз ситуаций морального выбора, «мозговой 

штурм», метод «круглого стола», эвристиче-

ская беседа и др.; игровые методы: дидакти-

ческие и творческие игры, в том числе дело-

вые (управленческие) игры; ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры; проек-

тирование различных программ, групповую 

работу с авторскими пособиями, иллюстратив-

ными материалами, обсуждение специальных 

видеозаписей, включая запись собственных 

действий. 

Оптимальным способом сочетания современ-

ных требований к содержанию образования 

взрослых выступает модульный принцип по-

строения учебных программ. Модули могут ин-

тегрироваться в различные образовательные про-

граммы, могут быть адаптированы для самостоя-

тельного изучения, стимулируют осознание педа-

гогами собственных потребностей в процессе 

разработки образовательного маршрута. Также 

к достоинствам модульного построения содержа-

ния образования отнесем эффективность, по-

скольку учебный процесс строится на основе ди-

агностических данных; гибкость, связанную 

с возможностью вводить те или иные компонен-

ты модуля в образовательные программы; откры-

тость, позволяющую не накладывать никаких 

ограничений на методику и вид занятия; эконо-

мичность, проявляющуюся в возможности рас-

ширять область применения модулей без их спе-

циальной разработки; управляемость, основан-

ную на учете уровня подготовки слушателей и их 

отношения к обучению. Подобный анализ необ-

ходим не только для организаторов обучения как 

основа для проверки эффективности образова-
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тельной программы. Он становится важным 

средством развития способности взрослых к реф-

лексивному осмыслению проделанной ими учеб-

ной работы [4]. 

Наиболее значимым условием для реализа-

ции субъектной позиции педагога является 

возможность выбора индивидуальной образо-

вательной траектории. Индивидуальная образо-

вательная траектория (ИОТ) представляет со-

бой целенаправленно проектируемую диффе-

ренцированную образовательную программу, 

обеспечивающую педагогу позиции субъекта 

выбора, разработки и реализации образова-

тельной программы при осуществлении препо-

давателем учреждения дополнительного про-

фессионального образования педагогической 

поддержки его профессионального самоопре-

деления и самореализации. 

Индивидуальная образовательная траекто-

рия характеризуется: 

– обеспечением реализации права педагогам 

на выбор темпа обучения, уровня осваиваемой 

образовательной программы; 

– вариативностью компонентов содержания 

(набора учебных модулей), отраженных в ин-

дивидуальной образовательной программе; 

– возможностью адаптации индивидуальной 

образовательной программы к меняющимся 

запросам; 

– наличием целевого, содержательного и 

технологического компонентов, предусматри-

вающих успешность в образовательном про-

цессе и отражающей интересы, возможности 

и потребности обучающегося; 

– ориентацией образовательного процесса на 

продуктивность и творчество, учет индивиду-

альных особенностей обучающихся, развитие 

образовательных потребностей.  

Структура ИОТ может быть представлена 

следующими компонентами: целевое назна-

чение, исходный уровень знаний обучающе-

гося, продолжительность обучения, ожидае-

мый результат, индивидуальная образова-

тельная программа (перечень учебных моду-

лей), индивидуальный образовательный 

маршрут, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации достижений обу-

чающегося. 

Индивидуальные программы повышения 

квалификации предлагаются педагогам, кото-

рые желают самостоятельно освоить курс по-

вышения квалификации. Для осуществления 

полноценной работы по курсу назначается на-

учный руководитель из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр, определя-

ются дни консультаций по возникшим затруд-

нениям.  

Индивидуальная образовательная программа 

(ИОП) согласовывается с куратором курсов и 

содержит полный перечень названий учебных 

модулей инвариантного и вариативного блоков 

образовательной программы, которые предсто-

ит освоить взрослому обучающемуся (в течение 

определенного времени с момента начала обу-

чения), с указанием количества часов, последо-

вательность и предполагаемые сроки их освое-

ния; а также выбрать форму итоговой аттеста-

ции по окончании реализации образовательной 

программы. 

В свою очередь индивидуальный образо-

вательный маршрут – это целенаправленно 

проектируемая, структурированная програм-

ма действий обучающегося на фиксирован-

ном этапе его обучении (в течение учебного 

года или другие сроки), обеспечивающая реа-

лизацию им индивидуальной образователь-

ной программы при осуществлении препода-

вателями педагогической поддержки (то есть 

обучающийся определяет, в какой последова-

тельности, в какие сроки, какими средствами 

будет реализована индивидуальная образова-

тельная программа). То есть индивидуальный 

образовательный маршрут представляет со-

бой зафиксированную последовательность 

этапов реализации индивидуальной образова-

тельной программы с учетом конкретных ус-

ловий осуществления образовательного про-

цесса. Поскольку эти условия изменяются, 

индивидуальный образовательный маршрут 

также корректируется.  

Выбор того или иного индивидуального об-

разовательного маршрута определяется сле-

дующими факторами: 

– особенностями, интересами и потребно-

стями взрослого обучающегося в достижении 

необходимого образовательного результата; 

– профессионализмом профессорско-препо-

давательского состава;  

– возможностями учреждения дополнитель-

ного профессионального образования удовле-

творить образовательные потребности обу-

чающихся;  
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– возможностями материально-технической 

базы учреждения.  

Таким образом, по сравнению с учебным 

планом индивидуальный образовательный 

маршрут является более гибким, позволяющим 

конструировать временную последователь-

ность, формы и виды организации взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса, 

номенклатуру видов работы в зависимости от 

образовательных потребностей, индивидуаль-

ных способностей и возможностей взрослого 

обучающегося (уровень готовности к освоению 

программы, исходный уровень образования, 

профессионального опыта и т. д.). 

При организации процесса повышения ква-

лификации на основе индивидуальной образо-

вательной траектории процесс образования по-

нимается как управление обучающимися своей 

собственной образовательной траекторией, за-

дача преподавателя-андрагога – помочь обу-

чающемуся нарабатывать собственные техни-

ки, приемы работы, необходимые в построении 

и реализации им своей личной индивидуальной 

образовательной программы.  

Качество реализации образовательных про-

грамм обеспечивается за счет: 

– создания необходимых условий учебного 

процесса (высокий уровень профессионализ-

ма преподавательского состава; организация 

образовательного среды для самостоятельной 

работы и обучения по индивидуальным обра-

зовательным программам, возможность вы-

бора форм обучения, комфортность обучаю-

щихся в образовательном процессе, удовле-

творяющая современным требованиям мате-

риально-техническая база, доступность ис-

пользования компьютерной техники и интер-

нет-ресурсов, соответствие условий обучения 

требованиям СанПиН); 

– обеспечение качества учебного процесса 

(новизна и доступность предлагаемых знаний; 

наличие необходимых дидактических материа-

лов в учебном процессе, техническая оснащен-

ность занятий; применение новых методов 

и технологий в обучении; возможность разре-

шения обучающимися своих профессиональ-

ных проблем; создание участниками в процессе 

повышения квалификации и переподготовки 

методического и прикладного продукта; удов-

летворение запросов и потребностей участни-

ков курсов). 

Данные позиции оцениваются слушателями 

института при заполнении выходной анкеты 

после освоения образовательных программ по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Вариативность содержания, организации 

и методики повышения квалификации выступает 

с одной стороны как «набор» условий, возможно-

стей реализации профессионалам своих потреб-

ностей и интересов: от глобальных (состояние 

социально-экономической системы, влияние 

средств массовой информации и др.) до локаль-

ных (бытовые, производственные, семейные и 

др.). С другой стороны, вариативность обуслов-

лена профессионально-личностными потребно-

стями специалиста, избирательностью его инте-

ресов. Как бы ни были важны статусные или со-

циально-демографические характеристики педа-

гога, определяющую роль в профессиональной и 

образовательной деятельности играет его субъ-

ектная позиция. В повышении квалификации 

важно создать условия, предоставляющие педа-

гогу разнообразный выбор, возможности для са-

моразвития. Возможность выбора образователь-

ного маршрута, участие в разработке и реализа-

ции образовательной программы, ответствен-

ность за результаты своего обучения позволяет 

педагогам в полной мере проявить себя как субъ-

екта образовательной деятельности. Такая орга-

низация образовательной среды курсов повыше-

ния квалификации позволяет интегрировать про-

фессиональное, общекультурное и личностно-

творческое содержательные поля, дает возмож-

ность выстраивания индивидуальных образова-

тельных маршрутов педагогов и осуществлять 

андрагогическое сопровождение их профессио-

нально-личностного развития.  
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Анализ информационно-исследовательской компетентности 

преподавателя вуза в системе повышения квалификации 
 

С. И. Беленко  

 

Analysis of the research competence of HEI (higher education  

institution) academic staff in the professional development system  
 

S. I. Belenko 

 
.

Аннотация. В статье рассматриваются 

результаты анкетирования, проведенного с 

целью анализа и изучения информационно-

исследовательской компетенции препода-

вателей вузов. Данные исследования являются 

основой разработанного учебно-методического 

комплекса «Информационные технологии в об-

разовании» для слушателей курсов повышения 

квалификации руководителей органов управле-

ния образованием по программе «Менеджмент 

в образовании». Уделено внимание аспектам 

актуализации компетентностного подхода 

в отечественной практике в период модер-

низации образования. Рассматриваются основ-

ные положения, которые были сформулирова-

ны в «Стратегии модернизации содержания 

общего образования», где подчеркивалось, что 

понятие компетентность шире понятий зна-

ния, или умения, или навыка, оно включает в се-

бя также опыт самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности, обучающихся и 

имеет когнитивную, операциональную, техно-

логическую, мотивационную, этическую, соци-

альную и поведенческую составляющие. 

Abstract. The article considers the results of the 

questionnaire survey aim to study the research 

competence of the HEI academic staff. Research 

data formed the basis of educational and methodi-

cal complex “Information Technology in Educa-

tion” designed for professional development 

courses “Management in education” for the heads 

of the Department of Education. The article high-

lights the aspects of competency-based approach 

actualization during the modernization of educa-

tion. The main provisions of “Strategies of general 

education content modernization” are considered. 

They reveal that concept of competence is broader 

than concept of knowledge or skills. It also in-

cludes students’ experience of independent work 

and personal responsibility, and comprises cogni-

tive, operational, technological, motivational, ethi-

cal, social and behavioral components. 

Ключевые слова: информационно-иссле-

довательская компетенция, повышение квали-

фикации, дополнительное образование, дис-

танционное обучение. 

Key words: Research competence, professional 

development, additional education, distance learn-

ing. 

 

Актуальность исследования обусловлена не-

обходимостью поисков путей оптимального 

развития информационно-исследовательской 

компетентности преподавателя вуза и эффек-

тивной его деятельности в едином информаци-

онном пространстве. Повышенные требования 

к преподавателю обусловлены изменениями 

в социальной и экономической сфере общества, 

а так же, быстрыми темпами внедрения инфор-

мационных технологий, в том числе и в образо-

вательный процесс. Концепция модернизации 

Российского образования на период до 2010 

года в качестве приоритетной цели определила 

подготовку квалифицированного специалиста, 

компетентного, ответственного, свободно вла-

деющего своей профессией, способного к эф-

фективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности [1]. Именно такие 

требования являются приоритетными с точки 

зрения потенциального работодателя, по-
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скольку, в системах работы с персоналом 

оценка работников осуществляется на основе 

компетентностного подхода. 

С другой стороны, реализация новой пара-

дигмы – «обучение на протяжении всей жиз-

ни» (ЮНЕСКО), развитие информационных 

технологий, становление глобального инфор-

мационно-педагогического пространства, по-

вышение уровня науковедческой компетент-

ности – предполагают изменения в содержа-

нии и технологиях подготовки преподавателей 

высшей профессиональной школы. В контек-

сте создания Единого образовательного про-

странства, международным сообществом в ма-

териалах ЮНЕСКО были определены ключе-

вые компетенции, необходимые для успешной 

работы и получения дальнейшего высшего об-

разования [2].  

В отечественной практике компетентност-

ный подход актуализировался в период мо-

дернизации образования. Основные положе-

ния были сформулированы в «Стратегии мо-

дернизации содержания общего образования», 

где подчеркивалось, что понятие компетент-

ность шире понятий знания, или умения, или 

навыка, оно включает в себя также опыт само-

стоятельной деятельности и личной ответст-

венности, обучающихся и имеет когнитивную, 

операциональную, технологическую, мотива-

ционную, этическую, социальную и поведен-

ческую составляющие [3; 4]. 

При проведении исследования автор осно-

вывался на том, что основными характеристи-

ками компетентности в области информаци-

онных технологий (ИТ) можно назвать: спо-

собность к оценке и интеграции опыта дея-

тельности в современной инфосреде; стремле-

ние к развитию личных творческих качеств; 

наличие высокого уровня общей коммуника-

тивной культуры, теоретических представле-

ний и опыта организации информационного 

взаимодействия; наличие потребности в само-

рефлексии; освоение культуры получения, от-

бора, воспроизведения, преобразования и ин-

теграции информации, как в учебной деятель-

ности, так и в самостоятельных научных ис-

следованиях. 

Несмотря на большую работу, проводимую 

в этом направлении, мы считаем, что проблема 

недостаточной компетентности преподава-

телей вузов остается по-прежнему актуальной. 

Для дополнительного обоснования данного 

вывода, в рамках нашего исследования был 

проведен ряд диагностических процедур (анке-

тирование), позволивших оценить современное 

состояние проблемы готовности преподавате-

лей вузов к осуществлению информатизации 

высшего образования и их отношение к его ре-

форме. 

Анкетирование профессорско-преподава-

тельского состава вузов г. Ростова-на-Дону бы-

ло направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) изучить объем фактического использова-

ния информационных технологий в учебном 

процессе; 

2) оценить готовность и потребности препода-

вателей в информатизации учебного процесса; 

3) выявить отношение преподавателей к ин-

формационным технологиям, а также формам 

и содержанию повышения квалификации в об-

ласти информационных технологий; 

4) выявить участие и уровень применения 

информационных технологий в научно-иссле-

довательской работе преподавателей. 

Исходя из этих целей, преподавателям было 

предложено ответить на вопросы анкеты, со-

стоящей из двух разделов (вопросы преподава-

ния и научная работа). Ответы на вопросы пер-

вого из этих разделов позволили оценить сте-

пень освоения и использования преподавателя-

ми в профессиональной деятельности новых 

информационных технологий. 

В исследовании большой интерес представ-

ляла гуманитарная образовательная область, 

поскольку по литературным данным именно 

в этой области наиболее слабо внедряются но-

вые информационные технологии. Среди оп-

рошенных преподавателей: 68% – представляли 

гуманитарную образовательную область, 14% – 

естественнонаучную и 18% – техническую. 

Одним из косвенных показателей, характе-

ризующих квалификацию преподавателей, яв-

ляется количество преподаваемых предметов. 

Этот вопрос заслуживает особого обсуждения, 

так как затрагивает одну из основных проблем 

преподавания – проблему «качества и количе-

ства». Многие исследователи считают нор-

мальным явлением ведение одним преподава-

телем 2–3 предметов, если результаты проме-

жуточной аттестации (остаточные знания по 

предмету) находятся в пределах 3,2–3,7 балла. 
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Исследования по качеству преподавания пока-

зывают, что увеличение количества препода-

ваемых предметов одним преподавателем зна-

чительно снижают этот показатель. Настора-

живает тот факт, что в нашем исследовании 

количество преподаваемых предметов 5 и более 

составляет 22% и есть предположение, что эта 

тенденция со временем будет усиливаться. 

По мнению автора, данное положение можно 

объяснить следующими основными факторами. 

Первый фактор – экономический. Во многих 

вузах сложилась ситуация (оплата труда, не-

полная нагрузка и др.), которая приводит пре-

подавателей к необходимости заниматься 

смежной деятельностью – дополнительный до-

ход в сфере бизнеса или преподавание в других 

вузах. Поиск дополнительного дохода мешает 

преподавателям концентрироваться на препо-

давании и тратит их время на дополнительную 

работу, что влечет некачественную подготовку 

к процессу обучения из-за нехватки времени. 

Второй фактор – образовательный. Он объяс-

няется появлением новых специальностей и 

переходом на новые образовательные стандар-

ты. Появляются новые дисциплины, имеющие 

одно концептуальное ядро, но отличающиеся 

спецификой специализации. Например, на эко-

номических факультетах, дисциплины «Ин-

формационные системы в экономике», «Ин-

формационные ресурсы в менеджменте», «Ин-

форматика» могут читаться одним преподава-

телем. Это повышает требования к квалифика-

ции преподавателя и подтверждает наш тезис о 

развитии компетенций как основы высокого 

профессионального мастерства. 

Результаты опроса показывают, что значи-

тельно улучшилось положение в вопросах тех-

нического оснащения. В учебных заведениях 

растет количество учебных и рабочих мест, ос-

нащенных компьютерной техникой последнего 

поколения. Среди опрошенных преподавателей 

74% имеют личный персональный компьютер, 

в большинстве случаев с выходом в Интернет 

26% – не имеют. Данная ситуация позволяет 

преподавателям эффективно использовать со-

временные технологии при подготовке учебно-

го материала как на работе, так и в домашних 

условиях. Доступ к ресурсам сети Интернет 

дает дополнительную возможность обновления 

учебного материала, расширяет кругозор пре-

подавателя и, главное, способствует повыше-

нию квалификации, развитию и усилению ин-

формационной компетентности. 

Рассматривалась также оценка преподавате-

лями своих собственных навыков пользователя 

ПК. Не смотря на то, что оценка носит субъек-

тивный характер, она отражает общую тенден-

цию усиления заинтересованности преподавате-

лей в применении информационных технологий в 

учебном процессе и использования компьютеров 

в учебно-исследовательской деятельности. 

Исследование показало, что свои навыки 

пользователя персонального компьютера часть 

преподавателей оценивают, как плохие (18%), 

либо считают, что таковые у них вовсе отсутст-

вуют (11%).  

Интересные результаты, на наш взгляд, дал 

ответ на вопрос об обучении работе на компь-

ютере. Примерно третья часть опрошенных 

преподавателей, 29% – обучалась работе с ПК 

при получении базового образования в вузе, 

20% – проходили курсы повышения квалифи-

кации, 44% – обучались работе с ПК само-

стоятельно и 7% – не обучались нигде. Как 

показывает практика и исследования специа-

листов, самостоятельное обучение работе на 

компьютере носит фрагментарный и незакон-

ченный характер. Специалисты приветствуют 

желание и стремление освоить компьютер са-

мостоятельно, но всегда рекомендуют курсы 

повышения квалификации [5]. Данное распре-

деление подтверждает одну из исходных гипо-

тез исследования о недостаточном развитии 

информационной компетенции и необходимо-

сти ее развития в системе повышения квали-

фикации. 

Большой средний возраст преподавателей 

говорит о том, что при обучении в вузе в их 

базовом образовании отсутствовал предмет 

«Информатика и вычислительная техника». 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что большинство преподавателей восполняют 

этот пробел в своем образовании самостоятель-

но. Таким образом, по нашему мнению, весьма 

актуальной становится задача повышения эф-

фективности самостоятельной работы пре-

подавателей по развитию и формированию 

информационной компетентности и профес-

сиональных навыков применения новых образо-

вательных технологий. 

Интеграция образовательной среды помимо 

развития общих компетенций, связанных с но-
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выми технологиями, предполагает развитие 

информационно-коммуникативных компетен-

ций, основным пунктом которых являются на-

выки работы в сети Интернет [5]. Поэтому при 

анкетировании отдельно был включен вопрос 

о навыках работы в Интернете. При кажущейся 

простоте вопрос имеет специфические особен-

ности. Под «хорошей», квалифицированной 

работой в Интернете понимается не только 

умение быстро находить необходимую инфор-

мацию, но и умение организовать собственную 

web-страницу, умение активно участвовать 

в интернет-конференциях и т. д. При уточнении 

ответов выяснилось, что большинство препода-

вателей хорошо справляются с вопросами по-

иска информации и использования E-mail, 

и только 20% из ответивших «хорошо» (12% из 

общего числа опрошенных преподавателей) 

имеют навыки создания web-страницы и уча-

стия в интернет-конференциях.  

С вопросом о навыках работы в Интернете 

тесно связан вопрос об использовании ресурсов 

сети в профессиональной деятельности. Совре-

менные подходы в педагогике требуют внедре-

ние новых информационных технологий в 

учебный процесс и интенсификации обмена 

информационными потоками в едином образо-

вательном пространстве. По данным опроса 

только 15% преподавателей в полной мере со-

ответствуют современным требованиям. 

Частичное использование интернет-ресурсов 

в профессиональной деятельности говорит о 

«моральной» готовности преподавателей и 

плохой «технологической» подготовке. Это 

двоякий вопрос: либо преподаватели знают, где 

искать необходимую информацию, но не зна-

ют, как использовать в учебном процессе, ли-

бо – наоборот. 

В настоящий момент по многим дисципли-

нам накоплен большой материал, который 

представлен в различных вариантах мультиме-

дийного оформления. Бесспорным является тот 

факт, что инновация в области новых образова-

тельных технологий начинается не с момента 

ее провозглашения, а с применения компьюте-

ров в учебном процессе. При анкетировании 

рассматривался вопрос об использовании ком-

пьютерного класса в учебном процессе. При 

имеющихся возможностях 45% опрошенных 

преподавателей не используют компьютер-

ный класс, 32% – используют редко и только 

23% – используют часто. Имеются в виду 

дисциплины, в которых компьютерная под-

держка непосредственно не предусмотрена 

учебным планом, и применение компьюте-

ров значительно расширяет границы предме-

та и прививает новые практические навыки 

по предмету.  

В результате анкетирования отмечен факт, 

что число преподавателей, имеющих опыт 

применения ИТ в образовательном процессе 

слишком мало, чтобы можно было серьезно 

говорить о внедрении новых информационных 

технологий в учебный процесс. 

Данные исследования являются частью дис-

сертационной работы, выполняемой на кафедре 

управления образованием РГПУ, которая непо-

средственно участвует в реализации образова-

тельных программ по дополнительному обра-

зованию и повышению квалификации и про-

фессиональной переподготовки руководителей 

органов управления образованием и преподава-

телей. Поэтому в анкету был включен вопрос 

о возможности повышения квалификации, по-

зволяющий изучить потенциальные сферы 

и направления деятельности. Анкетирование 

показало: 66% преподавателей повышают ква-

лификацию за пределами вузов, в которых ра-

ботают, что говорит о плохой организации во-

просов переподготовки или нехватке кадров по 

ее реализации. 

Вопрос о применении дистанционных форм 

обучения в повышении квалификации показал, 

что менее половины опрошенных – 47% имеют 

представление о дистанционном обучении 

и только 11% имеют опыт применения. Эти 

данные подтверждают одно из исходных пред-

положений нашего исследования об использо-

вании дистанционных форм обучения как пер-

спективного направления в системе повышения 

квалификации. 

В наших исследованиях в анкете предлага-

лось ответить на три вопроса, связанных с на-

учной деятельностью преподавателя: 

– научно-методическая работа – подразу-

мевает научную работу, связанную прямым 

или косвенным образом с учебным процессом 

(разработка новых учебных курсов, написа-

ние УМК, учебно-методических пособий, 

учебников); 

– научно-исследовательская работа – это 

непосредственно научная деятельность препо-
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давателя (проведение теоретических, экспери-

ментальных или комплексных исследований, 

написание диссертаций, научных статей, моно-

графий); 

– применение компьютеров в научной рабо-

те – косвенный показатель умений и навыков 

преподавателя в использовании компьютерных 

технологий в научных исследованиях. 

Анализ ответов на первый вопрос показыва-

ет, что большинство преподавателей – 55% за-

нимаются «стандартной» научно-методичес-

кой работой (УМК и печатные статьи, как не-

обходимость и обязанность перед кафедрами, 

чтобы не «тянуть» вниз отчетные показатели). 

Из всех опрошенных, примерно третью часть – 

36%, можно отнести к преподавателям, кото-

рые занимаются серьезными научными иссле-

дованиями и, к сожалению, 9% опрошенных 

преподавателей (примерно каждый десятый) не 

занимаются научно-методической и научно-

исследовательской работой. 

Интерес для анализа, по нашему мнению, 

представляет ответ на вопрос о мотивации 

участия преподавателей в научно-исследо-

вательской работе. Следует обратить внима-

ние на то, что 15% преподавателей не участ-

вуют в научных исследованиях. Это не моти-

вированный отказ заниматься научной рабо-

той, а отказ из-за нехватки временного ресур-

са который тратится на дополнительную ра-

боту. 

Последний вопрос касался применения ком-

пьютеров в научной работе. Половина опро-

шенных применяют компьютеры для оформле-

ния результатов исследований в пределах стан-

дартных программ (MS Office, текстовый и 

табличный редакторы). Моделированием и сис-

темными исследованиями занимаются 12% пре-

подавателей и 27% опрошенных применяют 

специальные программы в своих научных ис-

следованиях. 

Средний процентный показатель ответов 

«нет» на все вопросы анкеты – 15%.  

Полученная фактическая информация сви-

детельствует о комплексном влиянии научно-

исследовательской деятельности на профессио-

нальную компетентность преподавателя. При 

этом самооценка преподавателями значимости 

научного исследования для его профессиональ-

ной деятельности совпадает более чем в 90% 

всех ответов. 

Самое большое влияние научная компетент-

ность преподавателя оказывает на эффектив-

ность труда преподавателя в целом (69,4%). 

Среди опрошенных преподавателей – 44,2% 

отмечают влияние научно-исследовательской 

деятельности на воспитание интереса к науке. 

В ответах (44%) отмечается, что научная работа 

влияет на авторитет преподавателя. 

Преподаватели вузов отмечают незначи-

тельное использование результатов научно-

исследовательской деятельности в учебном 

процессе на общем фоне исследовательской 

работы в вузе. 

В результате анализа полученных данных были 

выявлены следующие зависимости и тенденции. 

1. Проблематика исследований в основном ак-

туальна, но лишь 33,7% из них имеют непосредст-

венный выход на совершенство вузовского обуче-

ния и профессиональную подготовку кадров. 

Свыше 40% работ относятся к общенаучной об-

ласти и их результаты не могут быть использова-

ны непосредственно в вузе. 

2. Научная ценность исследовательской работы 

преподавателей относительно невелика. Лишь 

около 8% ученых действительно вносят вклад в 

теорию науки на уровне создания научных кон-

цепций. Около 30% разрабатывают проблемные 

технологии на стыке смежных наук и еще 30% – 

решают частные практические задачи. Около 40% 

преподавателей вуза самостоятельно определили 

стратегию исследования. Они же хорошо владеют 

методологией научного исследования и обладают 

высокой компетентностью. 

3. Связь теории с практикой в научных ис-

следованиях довольно велика: так или иначе, 

она прослеживается в 86% работ. Причем, дан-

ные научных отчетов и экспертизы в этой об-

ласти почти совпадают. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что 

в вузах работают преподаватели, которые 

в большинстве своем видят перспективу примене-

ния информационных технологий в учебном про-

цессе и научных исследованиях. Это означает, что 

для полноценного и широкомасштабного приме-

нения новых технологий существуют весьма важ-

ные и основательные предпосылки. 
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Компетентностный подход к подготовке  

современного учителя биологии 
 

М. Н. Мирнова  

 

Competence-based approach to preparation  

of the modern teachers of biology 
 

M. N. Mirnova  

 
Аннотация. В статье представлен опыт 

работы кафедры методики преподавания био-

логии, химии и естествознания Южного феде-

рального университета Ростова-на-Дону по 

формированию профессиональной компетент-

ности учителей биологии. Организация курсов 

повышения квалификации основана на компе-

тентностном подходе к определению содер-

жания и результатов подготовки современно-

го учителя биологии. Под компетентностным 

подходом к профессионально-педагогическому 

образованию мы понимаем единую систему 

определения целей, отбора содержания, орга-

низационного и технологического обеспечения 

процесса подготовки будущего учителя на ос-

нове выделения специальных, общих и ключевых 

компетенций. Это гарантия высокого уровня 

усвоения профессиональных компетенций и ре-

зультативность профессионально-педагоги-

ческой деятельности учителя. Особенность 

программы повышения квалификации в модуль-

ном подходе к ее построению и организации 

обучения слушателей, что является эффек-

тивным средством развития профессиональ-

ной компетентности учителей биологии.  

Abstract. The article presents working expe-

rience of the Department of Teaching Methods in 

Biology, Chemistry and Natural Sciences of South-

ern Federal University, Rostov-on-Don, in biology 

teachers professional competence formation. Or-

ganization of professional development courses is 

based on competency-based approach to the con-

tent and results of biology teachers training. We 

understand the competency-based approach to 

professional pedagogical education as a unified 

system for determining aims, content, organiza-

tional and technological support of the teacher 

professional development by determining special, 

general and key competencies. This system guar-

antees the high level of professional competence 

learning and effectiveness of professional teacher 

activity. The peculiarity of the professional devel-

opment program is the module approach to con-

struction and organization of the learning process 

which is the effective means of biology teachers 

professional development. 

Ключевые слова: компетентностный под-

ход, профессиональная компетентность, ме-

тодическая компетентность, методическая 

компетенция, учитель биологии, курсы повы-

шения квалификации. 

Key words: Competency-based approach, pro-

fessional competence, methodical competence, me-

thodical competency, teacher of biology, profes-

sional development courses. 

 

Компетентностный подход к определению 

содержания и результатов подготовки совре-

менного учителя, требует пересмотра устояв-

шихся подходов как к содержанию, так и к ор-

ганизации учебного процесса, его научно-мето-

дическому сопровождению, способам управле-

ния самостоятельной работой. 

К настоящему времени накоплен определен-

ный научный опыт осмысления сущности таких 

категорий, как «компетенция» и «компетент-

ность» (А. Н. Дахин, О. Е. Лебедев, Г. Б. Голуб, 

Т. В. Иванова, А. В. Баранников, О. В. Чуркова, 

В. И. Третьяков, А. В. Хуторской и др.). Появи-

лись публикации по проблемам профессио-

нально-педагогической компетентности совре-

менного учителя (В. А. Адольф, В. М. Анти-

пова, А. Г. Бермус, А. Н. Дахин, О. А. Козырева, 

Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, М. М. Митина, 
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Г. А. Пахомова, В. А. Трайнев, и др.). О. В. Ро-

манова исследовала формирование профес-

сиональной компетентности учителя химии 

в условиях информатизации образования [1]. 

В рамках разработанного профессионально-

го стандарта педагогической деятельности 

(опубликован в Вестнике Минобразования № 7 

за 2007 год) под компетентностью понимается 

новообразование субъекта деятельности, фор-

мирующееся в процессе профессиональной 

подготовки, представляющее собой системное 

проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющее успешно 

решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности [2]. 

Под компетентностным подходом к профес-

сионально-педагогическому образованию мы 

понимаем единую систему определения целей, 

отбора содержания, организационного и техно-

логического обеспечения процесса подготовки 

будущего учителя на основе выделения специ-

альных, общих и ключевых компетенций, га-

рантирующих высокий уровень усвоения и ре-

зультативность профессионально-педагогиче-

ской деятельности учителя. 

Кафедра методики преподавания биологии и 

химии, как и факультет естествознания в целом, 

до 2012 года – Педагогического института, с сен-

тября 2012 – в составе Южного федерального 

университета, участвует в подготовке бакалавра и 

магистра педагогического образования. Исходя из 

собственного опыта и понимания профессио-

нальных задач, обеспечивает повышение квали-

фикации учителей биологии, химии и естество-

знания Ростовской области, осуществляет тесное 

взаимодействие с общеобразовательными учреж-

дениями (прохождение педагогической практики 

студентов факультета, продвижение и методиче-

ское сопровождение инновационных образова-

тельных проектов, проведение инновационной и 

научно-исследовательской работы на базе учреж-

дений, создание сетевого педагогического сооб-

щества, педагогических лабораторий учителей, 

организация и проведения курсов повышения 

квалификации). 

Кафедра осуществляет повышение квалифи-

кации учителей биологии, химии и естество-

знания, разработала ряд программ. Например, 

реализует программу курсов «Компетентност-

ный подход в обучении химии и биологии 

в школе» (72 часа). Общая цель данной про-

граммы состоит в повышении квалификации 

учителей химии и биологии средней общеобра-

зовательной школы в области модернизации 

содержания и технологий обучения на основе 

компетентностного подхода для обеспечения 

качества образования учащихся в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

второго поколения.  

Особенности программы повышения квали-

фикации в модульном подходе к ее построению 

и организации обучения слушателей, что явля-

ется эффективным средством развития профес-

сиональной компетентности учителей биоло-

гии. При этом для обеспечения перехода слу-

шателей с одного уровня развития компетент-

ности на другой в структуру каждого модуля 

кроме изучения содержания определенного 

объема учебного материала (учебного элемен-

та) входит время и специальные процедуры для 

педагогической рефлексии и контроля качества 

усвоения материала.  

Поскольку в наших условиях система повы-

шения квалификации учителя биологии должна 

быть мобильной и в достаточной степени учи-

тывать индивидуальные особенности каждой 

личности. Была спроектирована блочно-модуль-

ная программа повышения квалификации как 

способ реализации модели развития профессио-

нальной компетентности учителей биологии и 

химии, основанная на педагогических условиях 

развития информационно-образовательной сре-

ды вуза и предметной компетентности учителей 

биологии в процессе их обучения на курсах по-

вышения квалификации.  

В задачи программы входят: формирование 

представлений слушателей о сущности и ди-

дактических возможностях компетентностного 

подхода в обучении учащихся средней школы 

как идеологии обеспечения нового качества 

образования; становление представления слу-

шателей о современных педагогических техно-

логиях, позволяющих реализовать компетент-

ностный подход в обучении химии и биологии 

в школе; формирование профессионального 

понимания и направленности слушателей к ос-

воению и внедрению в образовательный про-

цесс технологий, обеспечивающих реализацию 

компетентностного подхода; создание условий 

для овладения основами моделирования содер-

жания и технологий обучения на основе компе-

тентностного подхода.  
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Аудиторные занятия проводятся в интерак-

тивном режиме с использованием мультиме-

дийного оборудования. Содержание аудитор-

ных занятий включает как теоретический мате-

риал, так и большой объем практических реко-

мендаций и конкретных примеров использова-

ния современных образовательных технологий 

в учебной работе по химии и биологии (прове-

дение обучающего тренинга, мастер-класса и 

др. активных форм работы). 

Самостоятельная работа выполняется слу-

шателями курсов обязательно и представляет 

собой профессиональную проектную дея-

тельность, осуществляемую по программе 

курсов с использованием рекомендованных 

источников информации и собственного педа-

гогического опыта. Самостоятельная работа 

нацелена на создание практически значимых 

методических разработок, реализующих идеи 

компетентностного подхода в обучении хи-

мии и биологии. 

Задания для самостоятельной работы и ре-

комендации по их выполнению слушатели по-

лучают в первый день занятий, а по окончании 

курсов представляют результаты работы в фор-

ме, выбранной самим слушателем (реферат, 

сценарий урока, проект, электронная презента-

ция, доклад, веб-сайт и пр.). Объем работы – 

произвольный, но не менее 10 страниц текста. 

Лучшие работы педагогов-слушателей курсов 

могут быть рекомендованы к публикации. 

Выявлено, что основными принципами сис-

темы повышения квалификации учителей био-

логии должны стать: индивидуализация, преем-

ственность, саморазвитие; опережающий ха-

рактер; технологичность; модульность; откры-

тость; гибкость и многообразие содержания, 

средств, способов и форм; учет потребностей 

регионального рынка труда.  

Рассмотрим как осуществляется обучения 

слушателей на курсах на основе компетентно-

стного подхода. Переход к компетентностной 

модели подготовки специалиста требует пони-

мания сущности и состава тех компетенций, 

за формирование которых ответственна кафед-

ра методики. Профессиональная педагогиче-

ская компетентность понимается сегодня как: 

методологическая, предметная, психолого-пе-

дагогическая, методическая. Для ее формиро-

вания требуется: переосмысление цели и ре-

зультата образования, модернизация содержа-

ния образования, оптимизация образователь-

ных технологий. 

Не раскрывая здесь всей сложности состава 

компетенций, отметим, что методическая ком-

петентность учителя биологии определяется 

как одна из главных и наиболее сложных по 

составу. Методическая компетентность пред-

полагает способность учителя (преподавателя) 

биологии организовать передачу знаний, опыта, 

формирование личности, методически интер-

претировать учебное содержание. В системе 

методической подготовки, сложившейся на ка-

федре методики преподавания химии, биологии 

и естествознания, отражен принцип последова-

тельного расширения и усложнения профес-

сиональных умений, или компетенций. Но ме-

тодическая компетентность – интегральная ха-

рактеристика, она вбирает в себя и базовые 

знания и умения предметного содержания и все 

остальные компоненты подготовки.  

На основе анализа содержания методиче-

ской подготовки выстроили технологическую 

схему, осуществления учебного процесса, от-

ражающую постепенный переход от алгорит-

мических технологий, позволяющую формиро-

вать базовую систему профессиональных зна-

ний, умений и навыков, к продуктивным обра-

зовательным технологиям, основанным на са-

мостоятельном эвристическом характере по-

знавательной деятельности, широком исполь-

зовании различных видов практико-ориенти-

рованных активных методов обучения, веду-

щих к формированию собственно профессио-

нальной компетентности. 

Такая последовательность в применении об-

разовательных технологий соответствует на-

правлению усложнения состава и сложности 

основных профессиональных умений, движе-

нию от минимального уровня развития компе-

тентности и ее высшему выражению. 

Одной из актуальных проблем совершенст-

вования подготовки современного учителя 

биологии и химии на основе компетентностно-

го подхода является проблема организации эф-

фективной системы повышения квалификации 

на базе кафедры методики преподавания био-

логии, химии и естествознания ЮФУ, налажи-

вание и организационное подкрепление связей 

с инновационными общеобразовательными уч-

реждениями, оказание методической помощи 

администрации, педагогам на основе договора 
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о сотрудничестве (подготовка к участию в про-

фессиональных конкурсах, подготовке к атте-

стации общеобразовательного учреждения, ор-

ганизации и проведения методических и педа-

гогических советов, школьных внеклассных 

мероприятий). 

Широкое использование в образовательном 

процессе информационно-коммуникационных 

и педагогических технологий приводит к соз-

данию единой профессиональной информаци-

онно-образовательной среды, комфортность 

работы в которой зависит от постоянного рас-

ширения компетентности профессиональной 

деятельности и профессионального роста слу-

шателя. Находясь в единой профессиональной 

информационно-образовательной среде, слуша-

тель находится в одной дидактической системе 

и может пользоваться средствами ее и дистан-

ционного обучения. Работа слушателей по про-

грамме курсов предполагает владение компью-

тером. В ЮФУ разработана и апробирована 

электронная обучающая среда MOODLE, кото-

рая нашла отражение в учебном плане курсов: 

в разделе «работа в MOODLE» определен объ-

ем самостоятельной работы (в часах) [3].  

Выполненные слушателями задания вносятся 

ими на сайт ЮФУ, анализируются и оцениваются 

руководителем программы повышения квалифи-

кации, на основании чего принимается решение о 

выдаче слушателю сертификата о прохождении 

курсов. Слушатели обеспечиваются необходи-

мыми для самостоятельной работы материалами 

на электронных носителях.  

Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование ак-

тивных и интерактивных форм проведения за-

нятий с учителями биологии, химии и естество-

знания (компьютерные симуляции, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, 

мастер-классы) в процессе активизации само-

стоятельной работы, которая в сочетании с вне-

аудиторной работой формирует и развивает 

профессиональные навыки обучающихся.  

Выяснили, что при компетентностном под-

ходе правильная организация самостоятельной 

работы в значительной мере помогает приобре-

сти необходимые компетенции, предъявляемые 

к выпускникам курсов.  

Самостоятельная работа обучающихся 

подкрепляется учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением, имеющимся на 

кафедре (доступ в Интернет, смарт-доски, 

наличие электронных учебников, включаю-

щих школьные учебники и электронные ме-

тодические пособия, учебно-методические 

пособия, конспекты лекций, учебное про-

граммное обеспечение).  

Для стимулирования самостоятельной рабо-

ты преподавателями кафедры внедрены инно-

вационные образовательные технологии, такие 

как: деловые игры, мастер-классы специали-

стов, направленные на формирование у обу-

чающихся общекультурных, профессиональ-

ных и профильных компетенций, модульная 

технология в конструировании рабочих про-

грамм и учебных пособий, метод проектов, 

технология портфолио. 

Технологии обучения на курсах повышения 

квалификации предполагает организацию и 

управление продуктивной самостоятельной ра-

ботой. Этому требованию отвечают проектная 

технология, информационно-коммуникативные 

технологии, организационно-деятельностные 

игры и др.  

Изменяется характер и аудиторной работы. 

На практических занятиях преобладают про-

блемные семинары, дискуссии, мозговой 

штурм, деловая игра. Лекции также изменяются 

по характеру. Из репродуктивно-информа-

тивных они становятся установочными, круп-

ноблочными, проблемными, визуальными. 

Складываются следующие виды самостоятель-

ной работы: работа с источниками информации 

(ИТ), реферирование, рецензирование, разра-

ботка проекта, конструирование, моделирова-

ние учебного процесса. 

Практикуются следующие формы представ-

ления результатов самостоятельной работы: 

доклад, реферат, web-сайт, мультимедийная 

презентация, буклет, информационный бюлле-

тень, пособие, мастер-класс, диссертация [4]. 

Виды работы преподавателя в управлении 

самостоятельной работой очень разнообразны. 

Некоторые из них: разработка заданий, созда-

ние пособий, инструктаж, планирование, реко-

мендации литературы, консультирование, про-

верка выполнения, учет результатов, рейтинго-

вая оценка. Изменяется и подход к оценке ре-

зультатов на основе компетентностного подхо-

да. Традиционные репродуктивные формы за-

чета заменили рейтинговой системой оценки, 

технологией «портфолио», расширением форм 
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проведения текущей и итоговой аттестации, 

защитой проекта.  

Практиковали проведение научно-методо-

логического семинара как базу для дисскусси-

онной площадки, на семинар приглашали кро-

ме слушателей курсов также студентов маги-

стратуры, преподавателей факультета и мето-

дистов города, авторов учебников биологии и 

химии издательства «Просвещение». Научно-

методологический семинар представлял собой 

коллективную форму работы слушателей кур-

сов, студентов магистрантов под руково-

дством ведущих специалистов в области науч-

ной дидактики и специалистов-практиков, ве-

дущих опытно-экспериментальную работу в 

образовательных учреждениях различного 

уровня. Практиковали защиту творческих ра-

бот учителей биологии и химии перед студен-

тами магистрантами. Так, проведен мастер-

класс учителя химии О. А. Рублевой на тему 

«Развитие предметных компетенций на уроках 

химии», учителя биологии З. Б. Роговенко на 

тему «Развитие метапредметных компетенций 

в процессе организации проектной деятельно-

сти учащихся» и др. 

Организация и проведение научно-мето-

дологического семинара способствовали разви-

тию профессиональной компетентности, про-

являющей себя как готовность использовать 

современные методы науки для решения слож-

ных профессиональных задач в инновацион-

ных условиях. 

Повышение уровня методологической и мето-

дической подготовки для слушателей курсов – 

разрешение возникающих научных проблем; обу-

чение решению задач, возникающих на всех эта-

пах обучения, критическому оцениванию проде-

ланной работы, оцениванию новизны и практиче-

ской значимости; тренировка выступления и за-

щиты образовательного проекта по своей теме.  

С целью осуществления мониторинга про-

цесса подготовки выпускников и реализации 

компетентностной модели специалиста разра-

батываем инструментарий измерения компе-

тентности. Средства оценивания должны выяв-

лять как содержательный, так и деятельност-

ный компоненты подготовленности выпускни-

ка, что предполагает демонстрацию компетен-

ций или их применение в конкретной ситуации.  

Данный путь предусматривает следующие 

индикаторы компетентности: 1) составление 

портфолио слушателей курсов – папки нарабо-

ток; 2) применение в учебном процессе практи-

ко-ориентированных и ситуационных заданий; 

3) обязательная публичная защита проектных 

работ; 4) введение в практику входного, про-

межуточного и итогового контроля тестирова-

ние; 6) увеличение количества видов самостоя-

тельной работы, позволяющих студентам де-

монстрировать свои компетенции; 7) разработ-

ка тестов профессионально-методической ком-

петентности; 

На основе комплексной оценки, осуществ-

ленной с помощью рассмотренных средств 

измерения, мы можем сделать вывод о сфор-

мированности компетентности выпускников 

курсов повышения квалификации. Решение 

данного вопроса поможет подготовить совре-

менного учителя, способного удовлетворить 

социальный заказ общества, и повысить каче-

ство образовательного процесса как в школе, 

так и в вузе. 
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Профессиональное самоопределение как компонент 

профессионального становления личности 
 

Т. Н. Долгушина, С. Н. Юревич 

 

Professional self-determination as a component  

of professional growth 
 

T. N. Dolgushina, S. N. Yurevich 
 

Аннотация. В статье рассматриваются 

подходы зарубежных и отечественных ученых 

к определению понятия «профессиональное са-

моопределение». Профессиональное самоопре-

деление рассматривается в научных исследо-

ваниях в качестве неотъемлемого и сущест-

венного компонента профессионального ста-

новления личности. Профессиональное самооп-

ределение является составной частью общего 

процесса самоопределения и характеризует 

личностную, профессиональную и социальную 

зрелость человека. Анализ исследований про-

блемы профессионального самоопределения 

показывает, что философско-методологии-

ческие аспекты самоопределения связаны с 

сознательным регулированием жизнедеятель-

ности человека, с пониманием им смысла жиз-

ни, личной ответственностью, нравственным 

выбором. Проблема профессионального само-

определения значительно актуализируется в 

условиях непрерывного образования, система-

тического повышения квалификации специали-

стов. От продвижения ее теоретических раз-

работок в значительной степени зависит ус-

пешность организации практических меро-

приятий по повышению эффективности про-

фессионального самоопределения обучающихся 

всех уровней. 

Abstract. The article examines the approaches 

of foreign and domestic scholars to the definition 

of “professional self-determination”. Professional 

self-determination in research is considered as an 

integral and essential component of professional 

growth. Professional self-determination is a part of 

the general self-determination process and charac-

terizes the professional and social maturity of per-

son. The analysis of research on the problem of 

professional self-determination shows that the phi-

losophical and methodological aspects of the self-

determination are associated with conscious regu-

lation of life activities, with the understanding of 

one’s own purpose of life, personal responsibility 

and moral choice. The problem of professional 

self-determination becomes actual in continuing 

education, professional development system. Theo-

retical development of the problem promotes suc-

cessful organization of practical activities to en-

hance the effectiveness of learners’ professional 

self-determination. 

Ключевые слова: профессиональное ста-

новление, самоопределение, профессиональное 

самоопределение, виды самоопределения (лич-

ностное, жизненное, социальное и пр.), субъ-

ект профессиональной деятельности. 

Key words: professional growth, self-deter-

mination, professional self-determination, types of 

self-determination, person engaged in professional 

activities. 

 

Проблема изучения профессионального са-

моопределения личности является одной из 

важнейших научно-практических проблем, по-

скольку проблема выбора профессии, уточне-

ние этого выбора время от времени встает 

на протяжении трудовой жизни человека. Кро-

ме того, как показывают результаты экспери-

ментальных исследований, многие выпускники 

школы выбирают профессию случайно, оказы-

ваясь не в состоянии сколько-нибудь мотиви-

рованно обосновать свой выбор. Но даже моти-

вированный выбор будущей профессии не все-

гда гарантирует успешность профессионально-

го самоопределения. Это объясняется тем, что 

о завершенности процесса самоопределения 
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трудно говорить до того, как человек сам, в хо-

де профессиональной деятельности или в усло-

виях учебно-профессионального труда, макси-

мально ее имитирующих, не подтвердит свои 

возможности, не сформирует устойчивого по-

ложительного отношения к себе как профес-

сионалу. Профессиональное самоопределение, 

выбор профессии становится особенно акту-

альной проблемой в эпоху перемен, кризисных 

моментов развития общественных отношений.  

К проблеме организации профессионального 

самоопределения человека обращались многие 

теоретики и практики образования. Однако 

анализ научной литературы (философской, со-

циологической, психолого-педагогической) де-

монстрирует неоднозначность подходов иссле-

дователей к феномену профессионального са-

моопределения личности. 

В философии «самоопределение» рассмат-

ривается как понятие этики, как «деятельное 

отношение к ситуации», противоположное по-

нятиям косности, «инертности сердца».  

В психологии значительными исследованиями 

в области профессионального самоопределения 

являются работы зарубежных исследователей 

(X. Дибберн, А. Маслоу, А. Ро, К. Роджерс, 

Д. Сьюпер, Э. Фромм, Д. Фромман, Х. Хекхаузен, 

Э. Эриксон и др.).  

Лидеры гуманистической психологии, обра-

тившись к экзистенционализму, выявили пси-

хологическую детерминацию, объясняющую 

развитие человека, его стремление к самоак-

туализации, творческой реализации своих по-

тенциальных возможностей. Круг проблем, 

связанных с профессиональным самоопределе-

нием личности, разрабатывался ими в рамках 

теорий «профессионального развития» и кон-

цепций профориентации. Исследования Г. Ол-

порта, А. Маслоу, К. Роджерса обращены к 

истокам активности человека, его «росту «из-

нутри». 

Г. Олпорт резко возражал против общепри-

нятого в то время постулата, что развитие – это 

адаптация, приспособление человека к окру-

жающему миру. Он доказал, что в основе раз-

вития человеческой личности лежит как раз 

потребность взорвать равновесие, достичь но-

вых вершин, т. е. потребность в постоянном 

развитии и совершенствовании. 

Фундаментальной предпосылкой развития 

теории К. Роджерса явилось положение о том, 

что люди используют свой опыт для очерчива-

ния, определения себя. В этом им помогает са-

мооценка как движущая сила развития, их «са-

мость» или представление о себе, основанное 

на прошлом опыте, данных настоящего и ожи-

даниях будущего. Для К. Роджерса самость – 

это измеряющая структура, постоянно подле-

жащая переопределению, так как основным 

мотивом человека является тенденция к само-

реализации, что и обеспечивает ее личностный 

рост. 

А. Маслоу предложил концепцию профес-

сионального развития и выделил в качестве 

центрального понятия самоактуализацию, как 

стремление человека совершенствоваться, про-

являть себя в значимом для него деле («через 

увлеченность значимой работой»). В его кон-

цепции близкими к понятию «самоопределе-

ние» являются такие понятия, как «самоактуа-

лизация», «самореализация», «самоосуществ-

ление». 

Р. Мэй в своей теории исходил из положе-

ния о том, что одним из важнейших свойств 

человеческой психики является способность 

воспринимать себя как субъекта, и как объект. 

Эти два полюса сознания задают пространство 

свободы воли, под которой Р. Мэй подразуме-

вал свободу выбора одного из двух состояний 

и возможность смены одного состояния дру-

гим. Процесс становления личности, по мне-

нию Р. Мэя, связан с развитием самосознания, 

которое характеризуется интенциональностью 

и осознанием своей идентичности. 

Движущей силой развития человека, по мне-

нию Ш. Бюлер, является врожденное стремле-

ние человека к самоосуществлению. Именно 

способность индивида ставить цели, наиболее 

соответствующие его внутренней сути, в кото-

рых определяется полнота, степень самоиспол-

ненности, Ш. Бюлер называет самоопределени-

ем. Следует подчеркнуть, что в исследованиях 

зарубежных ученых в качестве основы самореа-

лизации рассматривается стремление человека 

выразить себя посредством деятельности. Так, 

К. Ясперс определяет понятие самоопределения 

через «дело», которое выполняет человек. Рас-

сматривая процесс профессионального самооп-

ределения через приобретение установок и тру-

довых навыков, Э. Хейвигхерст считает, что ов-

ладение ими позволяют человеку стать полно-

ценным работником. 
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Согласно теории конгруэнтности Я-кон-

цепции и профессии Д. Сьюпера, представле-

ния человека о самом себе – это важнейший 

детерминант профессионального становления. 

Человек, считает Д. Сьюпер, неосознанно ищет 

профессию, в которой он будет сохранять соот-

ветствие своим представлениям о себе, а, «вхо-

дя в профессию», будет искать осуществления 

этого соответствия. Выбор профессии, по мне-

нию Д. Сьюпера, должен проходить с учетом 

своего образа «Я», интеллектуальных особен-

ностей, способностей, ценностей, интересов, 

отношения к труду и профессии, собственных 

потребностей, черт личности. 

Таким образом, в зарубежной психологии 

профессиональное самоопределение понимает-

ся как процесс раскрытия резервов личности, ее 

творческого начала, уникальности, неповтори-

мости, и тесно связывается с самореализацией, 

самоактуализацией, самотрансценденцией, са-

мопознанием. По мнению В. Франкла, самооп-

ределение предполагает не только самореали-

зацию, но и расширение своих изначальных 

возможностей – самотрансценденцию, пони-

маемую ученым как способность «выходить за 

рамки самого себя», а главное – в умении чело-

века находить новые смыслы в конкретном де-

ле и во всей своей жизни. 

Различия в трактовке профессионального са-

моопределения зарубежными авторами рассмот-

рены в работах В. П. Борисенкова, В. В. Ве-

селовой, Б. Л. Вульфсона, С. С. Гриншпун, 

З. А. Мальковой и др. Обобщая зарубежный 

опыт, они пришли к выводу о том, что профес-

сиональное самоопределение учащихся пред-

ставляет собой длительный и непрерывный 

процесс оказания индивидуальной помощи 

обучающимся при выборе будущей профессии. 

Исследователи подчеркивают, что помощь в 

профессиональном самоопределении трактует-

ся зарубежными учеными, прежде всего, как 

помощь в самореализации. 

В отечественной науке проблему профес-

сионального самоопределения человека изуча-

ли философы, социологи, психологи, педагоги 

(Н. А. Бердяев, Б. М. Бим-Бад, И. С. Кон, 

П. Г. Щедровицкий и др.). Представления оте-

чественных исследователей о процессе самооп-

ределения развивались в следующей логике: 

если поначалу больше внимания уделялось 

труду как таковому, то в дальнейшем акцент 

в исследованиях все больше перемещался в 

сторону нахождения путей «приспособления», 

«адаптации» работника к выполняемой дея-

тельности. Важным моментом в исследовании 

проблемы профессионального самоопределе-

ния явилась книга Н. Рыбникова «Психология и 

выбор профессии» (1925 г.) – первый труд по 

проблеме профессионального самоопределения 

в отечественной науке. 

В исследованиях профессионального само-

определения личности в советский период 

можно выделить три основных психологиче-

ских направления, в русле которых решалась 

эта проблема. Первое направление характери-

зует исследование профессионального самооп-

ределения в связи и с анализом проблемы жиз-

ненного самоопределения личности (С. Л. Ру-

бинштейн, Б. Г. Ананьев). Второе направление 

разрабатывалось в контексте изучения возрас-

тных закономерностей формирования личности 

(Л. И. Божович). Третье направление связано 

с разработкой проблемы формирования челове-

ка как субъекта профессиональной деятельно-

сти (Е А. Климов, В. В. Чебышева). 

Главным преимуществом первого из на-

званных выше подходов является то, что в нем 

идея процессуальности самоопределения не-

разрывно связана с анализом уровней социаль-

ной детерминированности данного процесса. 

Это, в свою очередь, необходимая предпосылка 

целостного и адекватного анализа психологи-

ческих особенностей профессионального само-

определения личности на разных стадиях ее 

профессионального становления.  

В работах С. Л. Рубинштейна и Б. Г. Анань-

ева проблема самоопределения рассматрива-

лась в связи с исследованиями жизненного пу-

ти человека. По мысли С. Л. Рубинштейна, 

проблема самоопределения личности не мо-

жет быть разрешена в отрыве от проблемы 

взаимоотношений человека с окружающим 

миром, ибо определение себя и отношение к 

самому себе являются ключевыми моментами 

в понимании феномена самоопределения, в 

значительной степени зависят от отношения 

человека к окружающим и окружающих к 

нему. Он писал: «Человек не только находит-

ся в определенном отношении к миру, но и 

сам определяет это свое отношение, в чем и 

заключается сознательное самоопределение 

человека» [1, с. 243]. 
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С. Л. Рубинштейн отмечал, что смысл де-

терминизма заключается в подчеркивании 

внутреннего момента в самоопределении, вер-

ности себе, неодностороннему подчинению 

внешнему. Только внешняя детерминация ве-

дет за собой пустоту, отсутствие сопротивляе-

мости, избирательности по отношению к внеш-

ним воздействиям или простое приспособление 

к ним. Вскрывая специфику человеческого су-

ществования, он подчеркивал, что она заключа-

ется в мере соотношения самоопределения и 

определения другими. Самоопределение не 

замкнуто внутри личности и не посвящено ей 

же. Иными словами, оно не «монологично», 

и включает соотнесенность с другими субъек-

тами. С. Л. Рубинштейн подчеркивал значение 

деятельности для самоопределения. Ученый 

писал, что линия, идущая от того, чем человек 

был на одном этапе своей истории, к тому, чем 

он стал на следующем, проходит через то, что 

он сделал. В деятельности человека, в его делах 

практических и теоретических психическое, 

духовное развитие не только проявляется, но 

и совершается.  

Второй теоретический источник формиро-

вания представлений о профессиональном са-

моопределении в советской психологии соста-

вили работы, в которых исследовались основ-

ные психологические закономерности развития 

личности в подростковом и юношеском возрас-

те. В исследованиях Л. И. Божович проблема 

профессионального самоопределения изучалась 

в контексте исследований психологических за-

кономерностей в формировании личности 

старшего школьника. Было показано, что по-

требность в самоопределении является цен-

тральным компонентом социальной ситуации 

развития старшеклассников, а самоопределе-

ние – «мотивационным центром, который оп-

ределяет их деятельность, поведение и отноше-

ние к окружающему» [2]. Самоопределение по 

Л. И. Божович формируется в 16–17 лет и свя-

зано с необходимостью решать проблему сво-

его будущего. Однако подлинное самоопреде-

ление не заканчивается с окончанием школы, 

оно связано с формированием позиции взрос-

лого человека и завершает последний этап он-

тогенетического развития личности. 

Наконец, третье направление представлено 

работами, в которых профессиональное само-

определение рассматривается в русле проблем 

формирования человека как субъекта деятель-

ности профессионального труда. Анализ осо-

бенностей его самосознания позволил ученым 

(Е. А. Климов, В. В. Чебышева) сформулиро-

вать некоторые общие положения управления 

этим процессом. 

Обобщая различные подходы, отметим, что 

в отечественной психологии под профессио-

нальным самоопределением понимают: 

– многомерный и многоступенчатый про-

цесс, который можно рассматривать под раз-

ными углами зрения: а) как серию задач, кото-

рые ставит общество перед личностью и кото-

рые ей следует решать; б) как процесс поэтап-

ного принятия решения, посредством которого 

человек формирует баланс между собственны-

ми предпочтениями, интересами, целями и тре-

бованиями трудовой деятельности, потребно-

стями общества и т. п.; в) как процесс форми-

рования личности профессионала, его индиви-

дуального стиля и оценки деятельности 

(В. А. Бодров); 

– процесс развития личности в профессио-

нальной деятельности на основе наиболее пол-

ного использования ею своих способностей 

и индивидуально-психофизиологических воз-

можностей. Этот процесс не может быть огра-

ничен каким-то одним этапом, он занимает весь 

период активной трудовой деятельности 

(А. А. Деркач); 

– избирательное отношение индивида к 

миру профессий в целом и к конкретно вы-

бранной профессии. Профессиональное само-

определение осуществляется в течение всей 

профессиональной жизни: личность постоян-

но рефлексирует, переосмысливает свое про-

фессиональное бытие и самоутверждается в 

профессии (Э. Ф. Зеер); 

– важное проявление психического разви-

тия, как активный поиск возможностей разви-

тия, формирования себя как полноценного уча-

стника сообщества «делателей» чего-то полез-

ного, сообщества профессионалов (Е. А. Кли-

мов); 

– определение человеком себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным 

человеком) критериев профессионализма 

(А. К. Маркова); 

– самостоятельное и осознанное нахождение 

смыслов выполняемой работы и всей жизне-

деятельности в конкретной культурно-истори-
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ческой (социально-экономической) ситуации 

(Н. С. Пряжников); 

– процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой сфере 

и способ его самореализации, достигаемый 

благодаря согласованию внутриличностных 

и социально-профессиональных потребностей 

(Т. А. Родионова). 

Отличительной особенностью отечествен-

ных исследований проблемы профессионально-

го самоопределения личности является тот 

факт, что в отечественной психолого-педаго-

гической литературе процесс профессиональ-

ного самоопределения никогда не рассматри-

вался обособленно, а только как разновидность 

самоопределения и всегда во взаимосвязи с 

личностным, жизненным, социальным и дру-

гими видами самоопределения.  

Различные виды самоопределения представ-

лены в исследованиях Л. И. Божович, Н. Н. За-

харовой, Н. С. Пряжникова, Н. В. Самоукиной, 

Л. Д. Столяренко, С. Н. Чистяковой и др. 

Так, Н. С. Пряжников выделяет следующие 

типы самоопределения: личностное, жизненное 

и профессиональное самоопределение [3]. 

По его мнению, первый тип – профессио-

нальное самоопределение – это самостоятель-

ное, осознанное и добровольное построение, 

корректировка и реализация профессиональных 

перспектив. Все это предполагает выбор про-

фессии, получение профессионального образо-

вания и совершенствование в данной профес-

сиональной деятельности. 

Второй тип – жизненное самоопределение, 

куда помимо профессиональной деятельности 

относятся учеба, досуг, вынужденная безрабо-

тица и др. И хотя профессиональное самоопре-

деление часто является наиболее значимым для 

многих людей, но даже оно реализуется в опре-

деленном контексте жизни. Таким образом, со-

временное понимание карьеры – это не только 

успешность в данной деятельности, но и ус-

пешность всей жизни. 

Третий тип – личностное самоопределение – 

может рассматриваться как высший тип жиз-

ненного самоопределения, когда человеку уда-

ется действительно стать хозяином ситуации 

и всей своей жизни. Личностное само-

определение – это нахождение самобытного 

«образа Я», постоянное развитие этого образа 

и утверждение его среди окружающих людей. 

Принципиальным отличием личностного само-

определения от самоопределения жизненного 

является то, что человек не просто «овладевает 

ролью», а создает новые роли и в каком-то 

смысле даже занимается социально-психо-

логическим нормотворчеством. По А. Г. Асмо-

лову, личностное самоопределение – это спо-

собность оценивать себя изменяющегося во 

времени, осознанно влиять на процесс и резуль-

тат собственного развития, занимать активную 

позицию, осуществляя «нормотворчество», вно-

ся свой вклад в обогащение культуры [4]. 

Н. С. Пряжников отмечает, что в современ-

ном мире, когда основную часть времени 

взрослые люди проводят на работе, личностное 

самоопределение в большей степени связано 

с профессиональным самоопределением (с 

«главным делом» жизни). Поэтому главной 

(идеальной) целью профессионального самооп-

ределения является постепенное формирование 

внутренней готовности самостоятельно и осоз-

нанно планировать, корректировать и реализо-

вывать перспективы своего развития (профес-

сионального, жизненного и личностного), по-

степенно формируя готовность рассматривать 

себя развивающимся в рамках определенного 

времени, пространства и смысла, постоянно 

расширять свои возможности и максимально их 

реализовывать [3]. Процесс профессионального 

самоопределения рассматривается Н. С. Пряж-

никовым как процесс нахождения «промежу-

точных» смыслов в непрерывном стремлении 

к главному, обобщающему смыслу своей про-

фессиональной деятельности и всей жизни, 

а также связывается с помощью человеку в на-

хождении личностных смыслов в выбираемой, 

осваиваемой или уже выполняемой трудовой 

деятельности. 

Период с 90-х годов ХХ века по настоящее 

время характеризуется как период смены сис-

темы ценностей и в целом менталитета россиян 

по отношению к цели, мотивации, направлен-

ности, содержанию и результативности само-

определения. Произошла смена всей парадигмы 

самоопределения, которая в настоящее время 

определяется как достижение самодостаточно-

сти социально-общественных структур на ос-

нове стремления отдельной личности к дости-

жению личностно возможного и социально 

значимого результата в избранной сфере дея-

тельности. 
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Сегодня смысловые «сдвиги» позволяют 

обеспечить успешность профессионального са-

моопределения, акцентировав внимание на во-

просах общественного и профессионального при-

знания результатов деятельности специалиста [5]. 

Современный этап развития общества, ха-

рактеризующийся социально-культурным плю-

рализмом, свободой и открытостью, влечет за 

собой изменений требований к личности как 

субъекту социальной эволюции и актуализиру-

ет проблему развития способности человека 

самоопределяться не только в профессиональ-

ной и личностной, но и в политической, эконо-

мической, бытовой и других ситуациях, разум-

но сочетая личные, общественные, профессио-

нальные и иные интересы.  

Ведущей стратегией модернизации профес-

сионального образования и системы повыше-

ния квалификации стала ориентация их потен-

циала и ресурсов на формирование специалиста 

как личности, обладающей способностью к 

профессиональному и социокультурному само-

определению.  

Социокультурное самоопределение специа-

листа воплощает идеи воспитания человека, 

с одной стороны, социального, то есть способ-

ного занять свое место в обществе (социально 

самоопределиться), с другой стороны, – куль-

турного, присваивающего культуру и преобра-

зующего ее в своей деятельности. «Социаль-

ное» и «культурное», по мнению М. С. Кагана, 

растворены друг в друге, ибо в любом социаль-

ном явлении всегда присутствует человек как 

носитель социальных ролей, культурных цен-

ностей, субъект творческой активности. Пока-

зателями социокультурного самоопределения 

выступают: социальная активность, готовность 

и способность к творческой самореализации, 

к преобразованию жизненной и профессио-

нальной среды. В этой связи обостряется про-

блема формирования личности и субъекта про-

фессиональной деятельности, способной реали-

зовать себя в конкретных социокультурных ус-

ловиях.  

В. Ф. Сафин и Г. П. Ников, подробно рас-

смотрев в своем исследовании такие формы 

самоопределения как жизненное, социальное 

и профессиональное, а также их взаимосвязь, 

пришли к выводу о том, что в психологическом 

плане самоопределившаяся личность – «это 

субъект, осознавший, что он хочет (цели, жиз-

ненные планы, идеалы), что он есть (свои лич-

ностные и физические свойства), что он может 

(свои возможности, склонности, дарования), 

что от него хочет или ждет коллектив, общест-

во субъект, готовый функционировать в систе-

ме общественных отношений» [6].  

По мнению авторов, профессиональное и 

иные виды самоопределения взаимозависимы и 

взаимообусловлены. В одних случаях они 

предшествуют одно другому, например, лично-

стное и социальное самоопределение могут 

предшествовать и способствовать профессио-

нальному, чаще всего они происходят одно-

временно.  

Однако, несмотря на значимость всех видов 

самоопределения, именно профессиональное 

самоопределение, подчеркивает Е. А. Климов, 

является системообразующим центром для 

всей системы возможных «самоопределений» 

человека как субъекта деятельности и граж-

данина [7].  

Профессиональное самоопределение лично-

сти является составной частью общего процес-

са самоопределения и характеризует личност-

ную, профессиональную и социальную зре-

лость личности. Профессиональное самоопре-

деление определяется как Я-концепция челове-

ка, отражающая его понимание, переживания 

и намерения, предметные действия в профес-

сиональной деятельности в конкретных социо-

культурных условиях. 

В соответствии с основными стадиями про-

фессионального становления – формирование 

профессиональных намерений, профессиональ-

ное обучение и воспитание, вхождение в про-

фессию и, наконец, полная или частичная реали-

зация личности в профессиональном труде – вы-

деляются и основные этапы профессионального 

самоопределения (Т. В. Кудрявцев, В. Ю. Ше-

гурова). 

Профессиональное самоопределение нельзя 

рассматривать как некоторый «финал» процес-

са развития. Делая последовательные выборы, 

человек не сужает свои возможности, теряя не-

выбранные варианты, а наоборот, открывает 

для себя новый мир, расширяет свой выбор. 

Сделанный профессиональный выбор и приоб-

ретаемый на избранном пути опыт меняют всю 

картину дальнейших возможностей выбора 

и меняют направление дальнейшего развития 

человека. Меняют, но не ограничивают, по-
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скольку открывают ранее недоступные воз-

можности, – писал Е. А. Климов [7]. Формиру-

ясь как субъект профессиональной деятельно-

сти, и формируя отношение к себе как к деяте-

лю, человек развивается как личность. 
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Разработка методических рекомендаций для педагогов  

по интегральной оценке академической и интеллектуальной 

одаренности обучающихся 
 

В. В. Камышин 

 

Methodological recommendations for teachers for integral  

assessment of pupils’ academic and intellectual giftedness  
 

V. V. Kamyshin 
 

Аннотация. Используя системный анализ и 

теорию принятия решений, разработаны ре-

комендации педагогам по реализации в дидак-

тике одношаговых методов решения задач с 

векторным показателем эффективности для 

интегральной оценки академической и интел-

лектуальной одаренности обучающихся. Пред-

ложенный мультипликативный подход к агре-

гированию частных оценок одаренности реали-

зован с помощью функции желательности 

Харрингтона. При отсутствии объективного 

тестового контроля в качестве переменных 

используются коэффициенты желательности 

балльных оценок, вычисленные для широкого 

спектра шкал с помощью математического 

метода расстановки приоритетов. 

Abstract. The article considers recommenda-

tions for teachers for implementation of one-step 

methods to solve problems with vector perfor-

mance indicator for integral assessment of the lev-

el of pupils academic and intellectual giftedness 

that were developed using analysis and decision 

making theory. Multiplicative approach to aggre-

gation of particular assessments of giftedness is 

implemented using a Harrington's desirability 

function. In the absence of objective test control it 

is the score desirability coefficients calculated for 

a wide range of scales using mathematical method 

of prioritization that are used as variables.  

Ключевые слова: уровни учебных достиже-

ний, академическая и интеллектуальная ода-

ренность, интегральная оценка, мультиплика-

тивный подход, среднегеометрическое значе-

ние, коэффициенты желательности балльных 

оценок. 

Key words: levels of academic achievement, 

academic and intellectual giftedness, integral as-

sessment, multiplicative approach, geometric 

mean, score desirability coefficient.  

 

На сегодняшний день большинство зару-

бежных и отечественных психологов и педаго-

гов считают приемлемым определение одарен-

ности, сформулированное в 1972 г. Комитетом 

по образованию США, в котором указано, что 

талантливыми и одаренными детьми являются 

те дети, которые, по оценке опытных специали-

стов, в силу выдающихся способностей демон-

стрируют высокие достижения. Перспективы 

таких детей определяются уровнем их дости-

жений и/или потенциальными возможностями 

в одной или нескольких сферах: 

1) академической (высокие показатели в 

школьном обучении); 

2) творческого или продуктивного мышле-

ния; 

3) художественной деятельности; 

4) общения и лидерства; 

5) интеллектуальной; 

6) экстрасенсорной; 

7) духовной; 

8) психомоторной; 

9) социальной. 

Среди перечисленных видов одаренности в 

контексте данных исследований нас наиболее 

интересует академическая одаренность (АО), 

проявляющаяся, прежде всего, в умении учить-

ся, то есть в успешности освоения отдельных 

учебных дисциплин, и являющаяся более изби-

рательной, нежели интеллектуальная. Имеются 
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в виду обучаемые, которые могут демонстри-

ровать высокие результаты по легкости, глуби-

не, быстроте освоения математики или ино-

странного языка, физики или биологии и ино-

гда иметь неважную успеваемость по другим 

предметам, воспринимаемыми ими не так лег-

ко, и наоборот. То есть, речь идет о так назы-

ваемых «физиках и лириках». 

В данном контексте принципиально важным 

мы считаем обучение педагогов процедурам 

оценки в условиях применения объективного 

тестового контроля. Данное обучение осущест-

вляется на базе Института одаренного ребенка 

НАПН Украины. Далее в статье мы подробнее 

остановимся на содержании обучения. 

Принципиально важным моментом мы счи-

таем обучение педагогов разработке надежных 

и простых процедур такой квалиметрии, ре-

зультаты которой должны быть понятны всем 

участникам учебно-воспитательного процесса, 

в том числе и обучаемым. 

В ходе обучения акцентируется внимание на 

то, что применение объективного тестового кон-

троля предусматривает, прежде всего, наличие 

надежного и валидного теста. В этом случае уро-

вень учебных достижений может быть измерен в 

абсолютной 100-балльной, а при проведении 

внешнего независимого оценивания – и 200-

балльной шкалах. Тогда результаты тестирования 

делают тривиальным ранжирование обучаемых по 

количественным уровням академической одарен-

ности. Однако если количественному результату 

не придать качественной (вербальной, лингвисти-

ческой) характеристики, то он может утратить 

свое мотивационное значение. Устранение этого 

замечания возможно путем построения функций 

принадлежности (ФП) лингвистической перемен-

ной (ЛП) «УУД», размерность терм-множества 

которой соответствует размерности принятой для 

оценки качественной шкалы, в качестве которой 

можно использовать и 4-балльную, и 7-балльную 

(европейскую «облегченную» ECTS), и 9-

балльную стенайнов, и 10-балльную стенов, и, ко-

нечно же, 12-балльную шкалы. Эти терм-

множества, равно как и ФП, строятся методами 

теории нечетких множеств и ЛП. Общий вид этих 

функций иллюстрирует парадигма на рисун-

ке 1 [1], где 
nT  – обозначение терм-множества 

«УУД» (балльной шкалы оценок размерностью n), 
n

iT – обозначение і-той оценки шкалы, i 1,n= . 

Рисунки 2 и 3 иллюстрируют уже эмпириче-

ские функции принадлежности лингвистиче-

ской переменной «уровня учебных достиже-

ний» для 4-балльной и 12-балльной шкал, по-

лученные по результатам опроса репрезента-

тивной выборки преподавателей вузов Украи-

ны на континууме 100-балльной шкалы. Точки 

на рисунках 2, 3 дают возможность анализиро-

вать представленные на них нечеткие модели 

на уровне квартилей и децилей, хотя возможен 

и более глубокий анализ на уровне проценти-

лей, что особенно важно в случае необходимо-

сти сопоставить УУД в разных качественных 

шкалах. 

Таким образом, в условиях объективного 

тестового контроля интегральная (обобщенная, 

агрегированная) оценка академической одарен-

ности старшеклассника (которой и только ко-

торой присуще системное свойство эмерджент-

ности [1; 2]) в пределах объема знаний отдель-

ной учебной дисциплины устанавливается по 

его результатам с помощью нечетких моделей. 

С другой стороны, если тест предусматривает 

возможность оценивать уровень учебных дос-

тижений по отдельным темам конкретной 

учебной дисциплины, либо, скажем, если речь 

идет уже об интеллектуальной одаренности 

(ИО), являющейся, безусловно, более общей по 

отношению к академической одаренности, то 

вроде бы явным является первоначальное три-

виальное определение среднего показателя тес-

тирования по всей совокупности изучаемых 

тем учебной дисциплины, либо по всей сово-

купности изучаемых учебных дисциплин: 

K

i
i 1

1
n n

K =

= е ,                          (1) 

где ni – результат тестирования по i-той теме 

учебной дисциплине (либо это интегральный по-

казатель тестирования i-той учебной дисципли-

ны, если речь идет об интеллектуальной одарен-

ности), i 1,K= ; К – общее количество изучае-

мых учебных дисциплин или соответствующих 

тем внутри учебной дисциплины. Далее, обраща-

ясь к рис. 2, 3, несложно перейти к качественной 

оценке УУД обучаемого, мотивирующей его на 

овладение знаниями. Таким образом, обеспечива-

ется смешанное количественно-качественное из-

мерение академической одаренности либо интел-

лектуальной одаренности. 
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Рис. 1. Парадигма функций принадлежности лингвистической переменной 

«уровень учебных достижений» 
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Рис. 2. Эмпирические функции принадлежности лингвистической переменной «уровень учебных  

достижений» как нечеткой модели квалиметрии знаний в 4-балльной шкале  

на континууме 100-балльной 
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Рис. 3. Эмпирические функции принадлежности лингвистической переменной «уровень учебных  

достижений» как нечеткие модели квалиметрии знаний в 12-балльной шкале  

на континууме 100-балльной 
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Отметим, что мы специально не ввели в 

формулу (1) весовые коэффициенты учебных 

дисциплин, поскольку интеллектуальная ода-

ренность предусматривает глубокие знания 

обучаемых именно по всему разнообразному 

спектру изучаемых дисциплин, а не по их огра-

ниченной направленности, что соответствовало 

бы изучению именно академической одаренно-

сти. При этом еще раз укажем, что только и 

только обобщенной (интегральной) оценке n  

присуще системное свойство эмерджентности, 

которого не имеет ни одна частная оценка ака-

демической одаренности ni . 

В качестве замечания к рассмотренному 

подходу следует отнести следующее. Во-

первых, требование к выравниванию надежно-

сти и валидности используемых тестов. Во-

вторых, аддитивная функция агрегирования (1) 

по своей сути предполагает возможность абсо-

лютной компенсации сколь угодно малых зна-

чений уровня учебных достижений сколь угод-

но большими, то есть в нее подспудно заклады-

вается реальное существование «физиков и ли-

риков». Скажем, неприемлемый результат «фи-

зика» ni=0 по i-той гуманитарной учебной дис-

циплине компенсируется абсолютной академи-

ческой одаренности по j-той технической: 

nj=100. 

Таким образом, рассмотренный аддитивный 

подход приемлем, если испытуемые получили 

по каждой изучаемой учебной дисциплине не-

которую пусть минимальную, но позитивную 

«проходную» оценку. 

В ходе обучения отмечается, что намного 

сложнее являются процедуры выявления инте-

грального показателя академической и интел-

лектуальной одаренностей при отсутствии объ-

ективного тестового контроля, поскольку в 

этом случае соответствующие оценки выстав-

ляются, только исходя из богатого, но все же 

субъективного опыта учебной работы экспер-

тов-преподавателей. И обобщение этих оценок 

в интегральную по формуле (1) противоречило 

бы здравому смыслу, поскольку балльные 

оценки вышеперечисленных шкал (4-балльной, 

… 12-балльной), исходя из положений теории 

измерений и методологии системного анализа 

[1–4], имеют явные характеристики шкал упо-

рядочения (ранжирования). Это означает, что 

соответствующие оценки этих шкал только ил-

люстрируют сравнительную значимость глуби-

ны и объема знаний, выявленных и оцененных 

преподавателем, но ни в коей мере не дают ин-

формации о количественных характеристиках 

этих знаний. Скажем, никак нельзя утверждать, 

что старшеклассник, получивший по какой-

либо учебной дисциплине оценку «12», имеет в 

два раза больше знаний, чем его одноклассник 

с оценкой «6» (наилучший показатель 12-

балльной шкалы для лиц со «средним» (репро-

дуктивным) уровнем учебных достижений). 

Именно поэтому никакие математические пре-

образования с этими оценками недопустимы. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях от-

сутствия объективного тестового контроля воз-

никает задача перевода качественных оценок 

лингвистических шкал в количественные. 

Из анализа научных источников [1; 5–8] следует, 

что с этой целью можно было бы взять за основу 

либо функцию агрегирования «планирование по 

узкому месту», либо интегральную функцию же-

лательности Харрингтона (Е. С. Harrington), 

опирающуюся на соответствующую шкалу 

(рис. 4). 

В первом случае, когда не допускается ни-

какая компенсация, интегральный показатель 

обученности определяется по наихудшему 

уровню учебных достижений. Такой подход 

чрезвычайно важен, скажем, при подготовке 

операторов особо сложных систем управления, 

профессиональная деятельность которых суще-

ственным образом влияет на безопасность этих 

систем. И именно такой подход был реализован 

для оценки точности пилотирования пилотов. 

Однако нам не известны случаи его примене-

ния в дидактике. 

Во-втором случае применяется специальная 

шкала желательности результатов, которую от-

носят к психофизиологическим вербально- (лин-

гвистично)-численным шкалам. Назначение шка-

лы – установление связи между количественны-

ми физическими и психолого-педагогическими 

(качественными) параметрами. 

Кривая на рисунке 4 была построена по ре-

зультатам многочисленных наблюдений за ис-

следователями и имеет такие полезные свойст-

ва, как непрерывность, монотонность и глад-

кость. Кроме того, эта кривая хорошо иллюст-

рирует тот факт, что в пределах желательности, 

приближенных к 0 или 1, «чувствительность» 

ее существенно ниже, чем в средней зоне. Од-

нако этот тезис представляется нам несколько 
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сомнительным, особенно в ракурсе вышеупо-

мянутой деятельности операторов сложных 

систем управления, на уровень обученности 

которых накладываются ограничения не просто 

«проходной» по шкале, а «проходной» по вы-

сокому уровню учебных достижений оценке. 

И это, безусловно, существенно влияет на их 

мотивацию достижения высокого уровня учеб-

ных достижений и избегания низких уровней 

учебных достижений. 
Изучаемая кривая на рисунке 4 описывается 

таким уравнением: 

      
e yd e -= или ( ){ }d exp exp y= - - ,  (2) (2) 

где exp  – общепринятое обозначение экспо-

ненты. 

Уравнение (2) обеспечивает переход качест-

венной оценки уu в количественную du: 

u uy dЮ . Имея значение частного отзыва (в 

нашем случае – отдельной качественной (лин-

гвистической) оценки академической одарен-

ности), несложно перейти в безразмерную шка-

лу ее желательности. При этом также несложно 

убедиться, что значение du=0 соответствует 

абсолютно неприемлемому результату обуче-

ния, а значение du=1 – наилучшему показателю 

академической одаренности. 

Агрегированный (интегральный) показатель 

D был назван Харрингтоном обобщенной функ-

цией желательности (ОФЖ). Соответствую-

щее обобщение, то есть переход ud DЮ  осу-

ществляется согласно формуле: 

n

n u
u 1

D d

=

= Х .                      (3) 

Как можно увидеть, обобщенная функция 

желательности задается как среднее геометри-

ческое частных желательностей оценок, что 

соответствует мультипликативному подходу в 

решении одношаговых задач принятия реше-

ний с векторным показателем эффективно-

сти [1]. Такое представление можно рассматри-

вать как удобную модель психологической ре-

акции исследователя при решении задач опре-

деленного класса. Но при этом укажем, что, во-

первых, обобщенная функция желательности 

весьма чувствительна к небольшим значениям 

частных желательностей. Во-вторых, как уже 

нами указывалось, представляется сомнитель-

ным небольшой прирост желательности высо-

ких оценок (рис. 4), что в целом не соответст-

вует мотивации на обучение, скажем, операто-

ров особо сложных систем управления, суще-

ственным образом влияющих на безопасность 

этих систем. Однако, в-третьих, безусловным 

позитивом мультипликативного подхода (3) 

является возможность, в отличие от аддитивно-

го подхода (1), относительной компенсации 

низких оценок одних показателей высокими 

оценками других. Оценка точности пилотиро-

вания, производимая, скажем, опираясь на ме-

тоды выбросов случайных процессов, показы-

вает его применимость в процессах профессио-

нальной подготовки летного персонала [9; 10]. 

Обобщенная функция желательности (3) яв-

ляется количественным, однозначным, единст-

венным и универсальным показателем качества 

исследуемого объекта, а если прибавить еще и 

такие свойства, как адекватность, эффектив-

ность и статистическая чувствительность, то 

становится понятным, что ее действительно 

можно применять в качестве критерия оптими-

зации. Обобщенные функции желательности 

нашли широкое распространение в разнообраз-

ных отраслях, однако для решения педагогиче-

ских проблем ее практически не применяют. 

Результаты наших исследований позволяют 

расширить спектр ее применимости в дидакти-

ке [8]. 

Рассматриваемая 5-балльная качественная 

шкала желательности, предложенная Харринг-

тоном, безусловно, не покрывает своими харак-

теристиками все квалиметрические особенно-

сти и привлекательности других шкал, приме-

няемых в дидактике. Тем более что объектив-

ные рекомендации по переходу из шкалы в 

шкалу возможны только при условии объек-

тивного тестового контроля (что иллюстриру-

ют, например, рис. 2, 3), случай отсутствия ко-

торого мы как раз и рассматриваем. Вместе с 

тем, представляется возможным усовершенст-

вовать подход Харрингтона путем проведения 

иной, отличной от предложенной им процеду-

ры дефаззификации оценок балльных шкал. 
Речь о том, что под du в формуле (3) будем 

понимать количественную характеристику 

«желательности» (важности, приемлемости, 

значимости) балльной оценки уровня учебных 

достижений любой качественной шкалы, при-

меняемой для квалиметрии академической ода-

ренности (или интеллектуальной). Тогда, 
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обобщая все частные количественные оценки, 

то есть находя их среднее геометрическое, не-

сложно получить интегральную оценку акаде-

мической одаренности обучаемого в рамках 

отдельной учебной дисциплины. Если же 

обобщить оценки по всей совокупности изу-

чаемых дисциплин (например, оценки аттеста-

та), то приходим к оценке интеллектуальной 

одаренности. 

Рассмотрим общее содержание процедуры 

дефаззификации оценок на примере той же са-

мой 5-балльной шкалы. Для нее тривиально 

такое ранжирование желательности соответст-

вующих оценок: 

 

5 4 3 2 1T T T T T ,               (4) 

где iT  – условное обозначение і-той оценки 

шкалы, i 1,5= . 

Ранжирование (4) можно также наглядно 

представить соответствующим графом приори-

тетности (желательности) оценок (рис. 5). 

Далее, используя математический метод 

расстановки приоритетов, известный так же, 

как «задача про лидера» [11; 12], несложно вы-

числить коэффициенты важности (приоритет-

ности, желательности, приемлемости) оценок 

5-балльной шкалы с любой наперед заданной 

точностью (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Граф расстановки приоритетов (желательности) оценок 5-балльной шкалы 

 
Таблица 1 

Матрица смежности оценок 5-балльной шкалы 

и итерации расстановки приоритетов на них 

iT  

Смежность оценок Итерации 

5T  4T  3T  2T  1T  

I II III IV 

cij j Сj(2) j(2) Сj(3) j(3) 
Сj(4

) 
j(4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5T  1 2 2 2 2 9 0,36 41 0,4824 129 0,5734 321 0,6407 

4T  0 1 2 2 2 7 0,28 25 0,2941 63 0,2800 129 0,2575 

3T  0 0 1 2 2 5 0,20 13 0,1529 25 0,1111 41 0,0818 

2T  0 0 0 1 2 3 0,12 5 0,0588 7 0,0311 9 0,0180 

1T  0 0 0 0 1 1 0,04 1 0,0118 1 0,0044 1 0,0020 

 25 1 85 1 225 1 501 1 

 

5T  

4T  

3T  2T  

1T  



 
В. В.Камышин 
Разработка методических рекомендаций для педагогов по интегральной оценке… 

 
 

Научно-теоретический журнал 115 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Продолжение таблицы 1 

iT  

Итерации 

V VI VII VIII IX Х 

Сj(5) j(5) Сj(6) j(6) Сj(7) j(7) Сj(8) j(8) Сj(9) j(9) Сj(10) j(10) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

5T  681 0,6914 1289 0,7258 2263 0,7488 3781 0,7685 6059 0,7875 9329 0,8053 

4T  231 0,2345 377 0,2123 597 0,1976 921 0,1872 1357 0,1764 1913 0,1651 

3T  61 0,0619 85 0,0479 135 0,0447 189 0,0384 247 0,0321 309 0,0267 

2T  11 0,0112 24 0,0135 26 0,0086 28 0,0057 30 0,0039 32 0,0028 

1T  1 0,0010 1 0,0006 1 0,0003 1 0,0002 1 0,0001 1 0,0001 

 985 1 1776 1 3022 1 4920 1 7694 1 11584 1 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Сj(k) – ценность j-той оценки на k-той итерации; j(k) – коэффициент желательности j-той оценки на k-той 

итерации 

 

 

Таблица 2 

Коэффициенты значимости-желательности баллов 

наиболее известных оценочных шкал 

Балл / 

терм 

Коэффициенты желательности-значимости оценок шкалы, αі 

4-балльной 5-балльной 7-балльной 9-балльной 10-балльной 12-балльной 

1 2 3 4 5 6 7 

1 / Т1 – 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

2 / Т2 0,0001 0,0028 0,0009 0,0011 0,0006 0,0010 

3 / Т3 0,0048 0,0267 0,0059 0,0049 0,0029 0,0036 

4 / Т4 0,0825 0,1651 0,0260 0,0155 0,0092 0,0090 

5 / Т5 0,9126 0,8053 0,0895 0,0378 0,0229 0,0820 

6 / Т6 − − 0,2536 0,0804 0,0486 0,0184 

7 / Т7 − − 0,6240 0,1529 0,0921 0,0329 

8 / Т8 − − − 0,2668 0,1600 0,0546 

9 / Т9 − − − 0,4405 0,2606 0,1188 

10 / Т10 − − − − 0,4030 0,1652 

11 / Т11 − − − − − 0,2226 

12 / Т12 − − − − − 0,2918 

 1 1 1 1 1 1 
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По аналогии с помощью того же самого ме-

тода расстановки приоритетов вычислены с 

точностью до четвертого знака после запятой и 

представлены для сравнительного анализа в 

таблице 2 коэффициенты желательности оце-

нок рассматриваемых качественных шкал (4-

балльной, ..., 12-балльной). 

Из анализа данных таблицы 2 вытекает 

более ярко выраженное в сравнении с рисун-

ком 4 нелинейное соотношение наиболее и 

наименее желательных оценок исследуемых 

балльных шкал, что наглядно подтверждает 

рисунок 6. 

Отмеченную нелинейность можно матема-

тически описать соответствующими экспонен-

тами, что дает возможность применять для оп-

ределения интегрального показателя академи-

ческой одаренности (или интеллектуальной) 

аналитические методы: 

 

– для 4-балльной шкалы: 

  
–6 3,0201y

"4"d 7 10 e= Ч
               

(5) 

 

– для 5-балльной шкалы: 

   
–5 2,2065y

"5"d 2 10 e= Ч
                

(6) 

 

– для 7-балльной шкалы (ECTS): 

–5 1,4363y
ECTSd 5 10 e= Ч

                
(7) 

– для 9-балльной шкалы стенайнов: 

 
–4 0,976 y

"9"d 10 e=
                   

(8) 

 

– для 10-балльной шкалы стенов: 

 
–4 0,8785y

"10"d 10 e=
                  

(9) 

 

– для 12-балльной шкалы: 

  
–4 0,6135yd 4,1 10 e= Ч                 (10) 

 

Таким образом, диапазон соответствующей 

«нормы» обобщенной функции желательности 

(3) будет определяться межбалльным количест-

венным диапазоном, установленным либо по 

номограмме на рисунке 6, либо с помощью 

формул (6)–(10). 

Отметим, что при применении метода рас-

становки приоритетов мы ориентировались 

только на одинаковую точность вычисления 

количественных коэффициентов желательности 

оценок. Поэтому, в силу специфики метода, 

высшая и низшая оценки шкалы в разы-

порядки отличаются по «весу-желательности» 

от соседних, что особенно заметно для шкал 

небольшой размерности. Поэтому, например, 

позитивная оценка «4» по 4-балльной шкале в 

соответствии с формулой (3) может оказать 

существенное негативное влияние на конечный 

результат D. 

d 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рис. 6. Номограмма функций желательности основных балльных шкал 
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Устранение указанного замечания возмож-

но, с одной стороны, с помощью уменьшения 

нелинейности путем снижения формальной 

точности вычисления коэффициентов жела-

тельности, которая повышается при примене-

нии метода расстановки приоритетов на каждой 

итерации. Однако это существеннейшим обра-

зом отразится на шкалах достаточно большой 

размерности. 

С другой стороны, следует указать, что при 

формировании качественных (лингвистиче-

ских) характеристик баллов (термов, названий) 

исследуемых шкал нами был использован мо-

дификатор «очень». А в соответствии с поло-

жениями теории нечетких множеств и ЛП лю-

бой терм может действительно быть образован 

из соседнего атомарного терма с помощью мо-

дификатора «очень», чему в теории нечетких 

множеств соответствуют нечеткие операции [1; 

13; 14]: 

– концентрации 

( ) ( )
i i

2
T T

очень высокий УУД высокийm m= ; (11) 

– растяжения 

( ) ( )
i i

0,5
T T

очень низкий УУД низкийm m= .  (12) 

Ориентация на формулы (11), (12) является 

серьезным обоснованием повышения жела-

тельности (в количественном «весовом» пони-

мании) и других позитивных оценок шкал, что 

еще больше приблизит к действительности ин-

тегральный показатель академической одарен-

ности (или интеллектуальной). Причем, без 

ущерба точности вычислений. Изложенное и 

будет предметом наших дальнейших исследо-

ваний. 

Таким образом, обращаясь к полученным и 

представленным в данной статье новым науч-

ным результатам по интегральной квалиметрии 

академической и интеллектуальной одаренно-

стей, мы констатируем факт существенного 

развития методологии системных исследований 

в дидактике путем адаптации, совершенствова-

ния и разработки новых методов получения 

интегральных оценок уровней учебных дости-

жений, которым и только которым присуще 

системное свойство эмерджентности и поэтому 

необходимо обучать педагогов образователь-

ных учреждений. Отдельными результатами 

наших исследований являются следующие. 

1. Обоснована применимость мультиплика-

тивного подхода, базирующегося на усовер-

шенствованной желательности шкале Харринг-

тона, в процессах квалиметрии знаний обучае-

мых. Интегральная оценка АО или ИО нахо-

дится путем вычисления среднего геометриче-

ского результатов тестирования, либо средне-

геометрического показателя коэффициентов 

желательности оценок. 

2. Совершенствование шкалы проведено для 

широкого спектра качественных шкал, исполь-

зуемых в дидактике, путем применения мате-

матического метода расстановки приоритетом 

для вычисления количественных показателей 

желательности оценок. 

3. Доказана явная нелинейность шкалы и 

определены диапазоны соответствующей «нор-

мы» количественно-качественного соответст-

вия оценок с помощью номограмм, либо анали-

тическим путем. 

4. Учитывая особенности формирования ка-

чественных шкал с помощью специальных мо-

дификаторов, определены направления даль-

нейших исследований по увеличению количе-

ственного показателя желательности большего 

спектра позитивных оценок при заданном 

уровне их точности. 
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Самообучающаяся организация как феномен и стратегия 

(на примере общеобразовательного учреждения) 
 

Д. Ф. Ильясов 

 

Learning organization as a phenomenon and strategy 

(case study general education institutions) 
 

D. F. Ilyasov 
 

Аннотация. Феномен самообучающейся организации рассматривается как относи-

тельно новое направление в дополнительном профессионально-педагогическом образова-

нии, призванном компенсировать недостатки традиционно осуществляемой в общеобра-

зовательном учреждении методической работы. Раскрываются преимущества самообу-

чающейся организации, обобщаются положения и принципы обучения педагогов на соб-

ственном опыте… (не менее 100 слов)!!! 

Abstract. The phenomenon of self-training organization is considered as relatively new di-

rection of vocational professionally-pedagogical education, which should compensate draw-

backs of methodological work implementing in institution of general education. The author re-

veals the advantages of self-training organization and generalizes clauses and principles of 

teachers’ approach “learning by doing”… (не менее 100 слов)!!! 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

ганизация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, 

обучение в группе, ментальные модели, технология “Hansei”. 

Key-words: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 
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Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

 

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 
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