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Технология поддержки жизнестойкости педагогов 
 

Л. В. Занина, М. Б. Ингерлейб 

 

Technology support of teachers’ resilience 
 

L. V. Zanina, M. B. Ingerlyib 

 
Аннотация. В статье приводится научное 

обоснование значимости жизнестойкости для 

педагога. На основе анализа научных понятий, 

описывающих устойчивость личности педаго-

га в современной социально-экономической 

ситуации, исследуются причины, порождаю-

щие негативные переживания современников. 

На основе теоретического анализа к проблеме 

успешности педагога, исследуется структура 

научного понятия жизнедеятельность. При-

водится авторская методическая модель 

тренинга жизнестойкости педагога, инте-

грирующая модифицированный тренинг жиз-

нестойкости Д. А. Леонтьева и технологию 

использования метафорических карт. Описа-

на методическая структура тренинга и 

представлена технология включения мета-

форических карт в содержание тренинга. 

Апробация технологии поддержки жизне-

стойкости педагогов реализуется в непре-

рывной системе педагогического образова-

ния, включая профориентационную работу со 

школьниками в рамках Университетского 

кластера Южного федерального универси-

тета. В статье представлены перспективы 

апробации технологии поддержки жизне-

стойкости педагога.  

Abstract. The article provides a scientific 

substantiation of the importance of resilience 

for a teacher. The stability of teacher’ person-

ality in the current socio-economic situation is 

described based on the analysis of scientific 

concepts; the causes of negative experiences of 

their contemporaries are explored. The struc-

ture of scientific concept of life is investigated 

on the basis of the theoretical analysis of the 

problem of teacher’s success. The author pro-

vides a methodological model of training teach-

er’s resilience, integrating the modified train-

ing resilience of D. A. Leontiev and technology 

use of metaphorical maps. The methodological 

structure of the training and the technology of 

incorporating metaphorical maps in the con-

tents of the training are described. Testing 

technologies support of teachers’ resilience is 

implemented in the system of continuous peda-

gogical education, including profession work 

with students in the University cluster of the 

South Federal University. The article presents 

the perspectives of application of this technolo-

gy support of teachers’ resilience. 

Ключевые слова: негативные переживания, 

жизнестойкость, тренинг, педагог, метафо-

рические карты. 

Keywords: negative emotions, resilience, train-

ing, teacher, metaphorical maps. 

 

В стремительно развивающемся мире усло-

вия, в которых осуществляется жизнедеятель-

ность современников, довольно часто рассмат-

ривают как стрессовые, приводящие к появле-

нию чувства незащищенности, уязвимости и 

т. д. Если исследовать жизнедеятельность мо-

лодых людей, то в них часто подчеркивается 

проблемы: угрозы их жизни в сети, феномен 

возникновения новых типов фобий и зависимо-
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стей (включая селфи-зависимость, «лукизм» и 

пр.). Особое место в ряду исследований осо-

бенностей влияния современных социально-

экономических условий занимает проблема 

личностного благополучия педагогов. В соци-

ально-педагогических исследованиях рассмат-

риваются следующие причины, порождающие 

негативные переживания современников: 

– деструктивность социально-педагоги-

ческой ситуации для становления личности; 

– разрушение системы традиционных цен-

ностей и механизмов социализации поколений;  

– бездуховность, проявляющаяся в агрес-

сивном невежестве, которое уничтожает духов-

ный «код» нации; 

– новая система требований общества к лич-

ности, порожденная новыми социальными реа-

лиями; 

– переоценка роли образования и недооцен-

ка значения воспитания в становлении лично-

сти молодого человека и т. д. 

В этих условиях исследователи определя-

ют различные ключевые характеристики лич-

ности, которые имеют решающее значение в 

ее развитии и благополучии. В частности, 

рассматривается категория «жизнеспособ-

ность» как способность человека выжить, не 

деградируя, развиться и духовно возвыситься, 

воспроизвести и воспитать не менее жизне-

способное потомство.  

В социокультурном плане жизнеспособ-

ность проявляется в том, насколько личность и 

поколение отвечает насущным запросам обще-

ства на данном историческом этапе и насколько 

они могут взять на себя ответственность за его 

будущее [1]: 

– формирование способности к совладанию 

со сложными ситуациями (Либин А. В., Либи-

на Е. В.); 

– самореализация личности, наивысшим 

уровнем которой Л. А Коростылева определяет 

смысложизненную и ценностную реализацию;  

– саморегуляции активности личности 

(Осницкий А. К., Моросанова В. И.), при 

этом особенности саморегуляции определя-

ются как типичные и существенные индиви-

дуальные особенности самоорганизации и 

управления внешней социальной и внутрен-

ней целевой активностью, проявляющиеся в 

различных ее видах и определяющие соци-

альную успешность личности [2, с. 10]; 

– жизнетворчество как расширение мира, 

расширение жизненных отношений (Леонть-

ев Д. А.); 

– жизнеспособность – как способность чело-

века выжить в неблагоприятных социокультур-

ных условиях, стать личностью, самореализо-

ваться, обрести собственные смысложизненные 

установки (Леонтьев Д. А.); 

– жизненный путь личности как направле-

ние (Рубинштейн С. Л., Ананьев Б. Г., Абуль-

ханова-Славская К. А) и др. 

Интегративным понятием, на наш взгляд, 

объединяющим различные аспекты исследо-

ваний личности в сложных социо-культурно-

экономических отношениях, можно рассмат-

ривать жизнестойкость, которая, по мнению 

Д. А. Леонтьева (благодаря которому само 

понятие и появилось в отечественной психо-

логии), является более конкретным понятием, 

нежели жизнеспособность.  

Тем не менее, понятие жизнестойкость ак-

тивно используется в психологических иссле-

дованиях для описания процессов противосто-

яния личности стрессу, способностей к лич-

ностному развитию в трудных жизненных об-

стоятельствах, выживания в экстремальных 

ситуациях. Именно эти характеристики и поз-

воляют рассматривать жизнестойкость как одно 

из основных определений, для изучения спосо-

бов превенции аддиктивных проявлений в по-

ведении подростков и в качестве характеристик 

профессиональной позиции педагогов.  

В сложившейся социокультурной ситуации 

деятельность педагога, помимо традиционных 

трудностей (высокой ответственностью и 

напряженностью), характеризуется дополни-

тельными – ролевая неопределенность, ролевая 

перегрузка и недогрузка, ролевой конфликт, 

«трудное начальство», использование умений и 

способностей не в полной мере и др.  

Эта особенность в психолого-педагогических 

исследованиях описывается различными поня-

тиями:  

– негативные изменения личности в профес-

сиональной деятельности, 

– профессиональная деструкция, 

– синдром «эмоционального выгорания» как 

признак профессиональной деформации специ-

алиста (А. Ф. Безносов, Н. Е. Водопьянова, 

Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 

Е. С. Старченкова, Э. Э. Сыманюк) и пр. 
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Следует подчеркнуть, что все эти проявле-

ния возникают не только под воздействием 

внешних факторов (социальная ситуация, кри-

зис профессионального становления, напря-

женность педагогической деятельности), но и 

факторов внутренних (степень значимости 

профессиональной деятельности, профессио-

нальной мотивацией, личностными особенно-

стями и т. д.).  

Проведенный блиц-опрос учителей, в ходе 

которого учителя определили характеристики 

жизнестойкости, показал, что эти характери-

стики включают: оптимизм, умение решить 

проблему, сильный характер, целеустремлен-

ность, готовность рисковать, стремление к по-

беде и пр. Исходя из того, что жизнестойкость 

представляет собой комплексный психологиче-

ский показатель, включающий систему убеж-

дений личности о мире, о себе, о своих отно-

шениях с миром, в ходе экспериментальной 

работы была предпринята попытка ответить на 

вопрос можно ли усовершенствовать жизне-

стойкость личности педагога [3]. С этой целью 

мы обратились к классической технологии 

«тренинг жизнестойкости» С. Мадди (1984), 

описанному Д. А. Леонтьевым [4], структура 

которого включает: реконструкцию ситуаций 

(situational reconstruction), фокусирование 

(focusing по Ю. Джендлину), компенсаторное 

самосовершенствование (compensatoryself-

improvement). На основе данной программы 

тренинга был разработана авторская програм-

ма, направленная на расширение адаптацион-

ных способностей личности и навыков преодо-

ления стресса.  

Групповая работа в ходе тренинга выстраи-

вается таким образом, что реализация результа-

та не ограничивается временем конкретной 

групповой работы, продолжается по мере того, 

как отрабатываются и закрепляются необходи-

мые навыки совершенствования личности, по-

скольку процесс интроспекции повышает уро-

вень осознанности собственного существова-

ния. Технологической особенностью тренинго-

вой программы жизнестойкости педагога явля-

ется использование в групповой работе мета-

форических ассоциативных карт (МАК, колоды 

“OH”, “Saga”, “Mythos”).  

Представленные на картах образы становят-

ся зримой метафорой ценностей, страхов, же-

ланий или связаны ассоциативно с нашим 

внутренним опытом участников тренинга.  

Методика использования ассоциативных 

карт способствует раскрытию творческого по-

тенциала личности педагога, поскольку способ-

ствует созданию положительной коммуника-

тивной обстановки в группе; развитию интере-

са к самопознанию и саморазвитию; развитию 

творческих способностей; обеспечению лич-

ностного роста; снятию угнетенных состояний; 

поиску ресурсного состояния; коррекции от-

ношений и разрешению конфликтов; диагно-

стике и оценке профессиональных компетен-

ций и многому другому. 

 

 

Таблица 1 

Структура тренинговой программы жизнестойкости педагога 

Триединая цель, реализация которой позволяет расширить адаптационные возможности личности,  

усовершенствовать жизненные стратегии, повысить уровень оптимизма, обеспечить необходимые знания и навыки 

владения способами и приемами преодоления стресса 

1. Совладание со стрессом 2. Целеполагание 3. Интроспекция 

Включает: 

– комплекс методик саморегуля-

ции; 

– тайм-менеджмент; 

– организации жизненного про-

странства и жизненного распо-

рядка в условиях повышенной 

стрессовой нагрузки; 

– методы сохранения и восста-

новления психической энергии 

Включает систему кейсов, спо-

собствующих повышению успеш-

ности личности, уровня ее притя-

заний, эффективности деятельно-

сти 

Включает: 

– методы саморефлексии, само-

познания, изучения собственных 

эмоций и побуждения; 

– методы формирования «образа 

Я»; 

– метод фокусирования  
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В экспериментальном тренинге поддержки 

жизнестойкости педагогов использование ме-

тафорических карт обеспечивает реализацию 

следующих функций: 

– способствуют легкому установлению кон-

такта и рабочего настроя группы; 

– способствуют снятию негативизма; 

– позволяют избежать необходимости борь-

бы с психологическими защитами (т. к. расска-

зывая о картах, вызванных ими эмоциях и ас-

социациях, члены группы избавлены от необ-

ходимости рассказывать о себе напрямую); 

– формируют позитивный эмоциональный 

настрой группы; 

– провоцируют к вовлечению в интроспек-

тивную работу как в игру; 

– стимулируют творческие способности; 

– развивают коммуникативные компетен-

ции. 

Так, например, интроспективная работа 

начинается в совершенствования навыка «узна-

вания эмоций». С этой целью группе предлага-

ется выбрать каждому по одной карте из коло-

ды «втемную» и затем, взглянув на карту, рас-

сказать какую эмоцию и переживание вызывает 

увиденный образ.  

Эта же работа может выполняться и в об-

ратном порядке – члены группы выбирают из 

разложенных на столе карт ту, которая вызвала 

у них наиболее сильную эмоцию и по очереди 

рассказывают о возникших ассоциациях. В хо-

де дальнейшего тренинга эти переживания 

прорабатываются в телесно ориентированных 

техниках, способствуя быстрому закреплению 

навыков саморегуляции.  

Использование нескольких колод предупре-

ждает «привыкание» к метафорическому мате-

риалу и сохраняет свежесть эмоциональных 

реакций участников. Учитывая продолжитель-

ность «последействия» тренинга, в настоящее 

время идет сбор и обработка аналитического и 

статистического материала, предварительный 

анализ которых позволяет говорить о том, что 

данная технология является продуктивной и 

имеет выраженный позитивный эффект. Апро-

бация тренинговой программы продолжается.  

Акцент ставим на включении тренинга во 

внеаудиторную работу со студентами – буду-

щими педагогами, что, безусловно, позволит 

осуществлять непрерывную поддержку жизне-

стойкости педагогов, начиная с первых шагов в 

профессиональную деятельность. Параллельно 

с этим, программа тренинга жизнестойкости 

включена в проектные смены школьников 

«Мир педагогических профессий», которые 

проводятся в период школьных каникул в рам-

ках Университетского кластера Южного феде-

рального университета. Тем самым осуществ-

ляется апробация разработанной программы в 

системе непрерывного педагогического образо-

вания [5].  
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Аннотация. В результате изучения доми-

нирующих инстинктов по концепции В. И. Гар-

бузова, у педагогов различных специальностей 

были выявлены приоритетные потребности. 

В тройку доминирующих инстинктов большин-

ства педагогов входят альтруистический и 

инстинкт продолжения рода. Сохранение до-

стоинства входит в тройку доминирующих 

инстинктов половины учителей русского и ан-

глийского языка, географии, музыки, психологов 

дошкольных образовательных учреждений. 

Исследовательский инстинкт входит в доми-

нирующую тройку у половины руководящих ра-

ботников образовательных учреждений и учи-

телей русского языка. Основные природные 

потребности большинства людей, выбира-

ющих педагогическую профессию, это потреб-

ность быть нужным, полезным, особенно под-

растающему поколению, возможность пока-

зать, что заботясь о детях и других нужда-

ющихся, человек может ощутить полноцен-

ность и радость своей жизни. Истинным для 

большинства педагогов является приоритет 

духовных ценностей. Результатом качествен-

ной воспитательной работы для таких педаго-

гов является включение учащимися семьи и се-

мейной жизни в главные ценности своей жиз-

ни. Семья, в представлении таких учителей, 

должна быть источником развития душевных 

и духовных качеств ребенка, а роль педагога 

должна заключаться в консультативной по-

мощи детям и родителям. 

Abstract. As a result of studying the dominant 

instincts according to Garbuzov's concept, teach-

ers of various specialties identified priority needs. 

The three most dominant instincts of the majority 

of teachers include the altruistic and instinct of 

procreation. Preservation of dignity is one of the 

three dominant instincts of half the teachers of 

Russian and English languages, geography, music, 

psychologists of pre-school educational institu-

tions. The research instinct is one of the top three 

among half of the leading employees of education-

al institutions and teachers of Russian language. 

The basic natural needs of most people who choose 

a pedagogical profession is the need to be neces-

sary, useful, especially to the younger generation, 

the opportunity to show that caring for children 

can feel the fullness and joy of their life. The true 

priority, for most educators, is moral values. The 

result of quality educational work, for such teach-

ers, is the inclusion of family in the main values of 

one's life. The family, in the presentation of such 

teachers, should be a source of development of 

moral and spiritual qualities of the child, and the 

role of the teacher should be to provide advice to 

children and parents. 
Ключевые слова: доминирующие инстинк-

ты, концепция В. И. Гарбузова, педагоги раз-

личных специальностей, природные потребно-

сти. 

Keywords: dominant instincts, concept of 

V. I. Garbuzov, teachers of various specialties, 

natural needs. 
 

Выбирая профессию учителя, многие моло-

дые люди переживают этап столкновения про-

тиворечивых чувств как в пользу, так и против 

данного выбора. С одной стороны, мы наблю-

даем изменение социального статуса учителя, 

уменьшение престижа профессии, постоянные 

разговоры о загруженности и, одновременно, о 

низкой заработной плате педагогов. С другой 

стороны, ощущение огромной роли учителя в 
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жизни каждого человека также постоянно при-

сутствует в нашем сознании.  

Учитель как феномен культуры и социаль-

ной реальности изучен в работе И. П. Сафроно-

ва [1], где автор показал, что «учитель как пе-

дагог сам является бесспорным результатом 

воздействия социокультурного феномена Учи-

теля и, несомненно, несет в себе архетипиче-

ские черты этого феномена, присущие духов-

ной жизни культуры того или иного общества и 

проявляющегося как в повседневной реально-

сти, так и на уровне символических универсу-

мов» [1, с. 276–277]. 

Что же заставляет молодых людей сделать 

выбор в пользу педагогической профессии, а 

опытных преподавателей, имеющих возмож-

ность сменить вид деятельности, держит на 

прежнем рабочем месте? 

О заложенной программе существования, в 

частности, – об инстинкте как побуждении, пи-

сал еще древнегреческий стоик Хрисипп, чьи 

работы с научной точки зрения в XVIII веке 

изучались французскими натуралистами. Во-

прос инстинктов рассматривался на протяже-

нии многих веков в этологии, философии, зоо-

логии и физиологии, что достаточно подробно 

представлено в обзоре А. Е. Серикова [2].  

В психологии о заложенных инстинктах го-

ворил З. Фрейд [3]. В теории К. Г. Юнга [3] 

большое значение уделяется «коллективному 

бессознательному» – накопленному и переда-

ваемому из поколения в поколение опыту, 

представлениям о смысле и законах жизни. 

По своей сути, это также указание на генетиче-

ски заданное восприятие мира. Основываясь на 

принципах приоритетной, в настоящее время, 

гуманистической психологии, человек от при-

роды стремится к самореализации, актуализа-

ции своего потенциала. В пирамиде потребно-

стей А. Маслоу самоактуализация – это высшая 

потребность человека [3], что также указывает 

на некоторую запрограммированность челове-

ка. Феномен предопределенности как основу 

благополучной жизни рассматривает в своем 

исследовании В. М. Карлышев [4]. Проводя 

изучение доминирующих инстинктов по кон-

цепции В. И. Гарбузова в течение 20 лет, автор 

отмечает важность понимания своего предна-

значения, жизненной программы. 

Наше исследование проводилось на базе Че-

лябинского института переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования с 

марта по май 2017 года. В диагностике приняло 

участие 189 педагогических работников раз-

личных специальностей. Изучение доминиру-

ющих инстинктов проводилось по методике 

В. И. Гарбузова, включающей опросник и четыре 

ассоциативных теста [5, с. 229–233]. Опросник 

дает понимание сознательных побуждений чело-

века, а ассоциативные тесты, опираясь на архети-

пы и наш менталитет, помогают определить бес-

сознательные потребности человека. 

В концепции Вилена Исааковича Гарбузо-

ва – профессора кафедры психотерапии, психо-

невролога – говорится о существовании у чело-

века семи инстинктов: самосохранения, про-

должения рода, альтруизма, исследования, до-

минирования, свободы и сохранения достоин-

ства. Ученый считал, что человек рождается с 

заложенной программой приспособления, в ко-

торой отражено призвание личности, ее склон-

ности и потребности. 

Более 50 лет изучая неврозы у детей, В. И. Гар-

бузов сделал вывод, что воспитание человека 

вопреки его натуре, врожденной индивидуаль-

ности, природного призвания, ломает его 

жизнь [6]. Вместе с тем во взрослом возрасте 

мы постоянно встречаемся со случаями психо-

соматических заболеваний, связанных с тем, 

что человек занимает «не свое место», выпол-

няет неинтересную для себя работу, потому что 

выбрал специальность «по совету» родителей 

или других людей [4]. Каким образом знание 

своих доминирующих инстинктов может по-

мочь педагогическому работнику в повышении 

своей квалификации? 

Даже рассмотрев только педагогическую 

среду, можно выделить условия для реализации 

различных инстинктов, возможность найти 

«свое» направление деятельности, чтобы со-

хранить ощущение полноты и смысла жизни, а 

также психологическое здоровье. К сожалению, 

по результатам диагностики педагогов – слу-

шателей Челябинского института переподго-

товки и повышения квалификации работников 

образования (ЧИППКРО), проблема психоло-

гического здоровья на сегодняшний день явля-

ется актуальной [7]. 

Рассмотрим основные характеристики лю-

дей, у которых, при ранжировании семи ин-

стинктов, на первом месте оказался один из 

представленных в концепции В. И. Гарбузова. 
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Доминирующий инстинкт самосохранения 

(«эгофильный» тип) характеризуется тем, что 

человеку нужно внимание, прежде всего, к са-

мому себе, ему нужно быть на виду. Вместе с 

тем он дисциплинирован, консервативен, осто-

рожен, предусмотрителен, стремится к соб-

ственному профессионализму, как к возможно-

сти не только гордиться собой, но и быть вос-

требованным в профессии. Это прекрасные ис-

полнители (но не создатели чего-то нового), 

которые не хотят на себя брать ответственность 

управления организацией. А вот отработка 

вместе с детьми каких-либо навыков, совер-

шенствование мастерства – это тот вид дея-

тельности, который подходит данному типу. 

Человека с доминирующим инстинктом 

продолжения рода В. И. Гарбузов назвал «ге-

нофильным». Это «сверхотцы» и «сверхмате-

ри». Люди данного типа заботятся, в первую 

очередь, не о себе, а о безопасности и благопо-

лучии своей семьи. Для данного типа характер-

ны такие черты, как ответственность, надеж-

ность, бережливость, законопослушность, кон-

серватизм. Люди данного типа не стремятся к 

лидерству, революционному переустройству 

мира, слаба у них склонность к творчеству, но 

именно они готовы к самопожертвованию, к 

проявлению беззаветной родительской любви. 

Из них получаются прекрасные учителя, класс-

ные руководители, чуткие и готовые отдать 

всего себя детям. 

Третий профиль личности по инстинктам – 

«альтруистический». Инстинкт альтруизма есть 

у всех, но выражен он по-разному: если сильно, 

то это и есть «альтруистический» тип, а если 

средне или слабо, то задачей воспитания стано-

вится стимуляция данного инстинкта, прояв-

ляющегося в нравственности, совести, чувстве 

стыда, любви к окружающему миру. Для жиз-

неспособности общества, по мнению психоте-

рапевта В. И. Гарбузова, в детях необходимо 

воспитывать ориентацию на альтруизм, так как 

остальные инстинкты направляют человека к 

его эгоистической сущности. Если же каждый 

человек будет думать только о себе, стремиться 

к удовлетворению только собственных интере-

сов и потребностей, то такое общество вскоре 

прекратит свое существование. Поэтому при-

рода распорядилась таким образом, что некото-

рые люди уже рождаются с доминирующим 

инстинктом альтруизма, и именно они берут на 

себя заботу о духовном развитии своего народа. 

Для них важнейшей задачей становится нрав-

ственное воспитание детей и молодежи, они 

чувствуют удовлетворение от того, что смогли 

помочь кому-либо, смысл их жизни – быть по-

лезным людям, и в этом они черпают свои силы 

и радость. Данный тип личности наиболее гар-

моничен. Изначально люди данного профиля 

оптимистичны, миролюбивы, тактичны, дели-

катны, интеллигентны, эмоциональны и прони-

цательны. Так как задачей школы является не 

только обучение, но и воспитание подрастаю-

щего поколения, педагоги альтруистического 

типа могут реализовать свой потенциал в орга-

низации воспитательной работы, осуществляя, 

по сути, психологическое сопровождение детей 

и их семей.  

Следующий профиль личности по инстинк-

там – «исследовательский». Главная черта, ха-

рактеризующая данный тип, – это страсть к 

творчеству. Это заразительная «одержимость», 

увлекающая за собой детей и взрослых, это со-

четание логики, анализа и интуиции. Для «ис-

следователей» важна свобода творчества, а от 

руководителя они ждут организационного, ма-

териального обеспечения и невмешательства в 

процесс созидания. Также люди данного про-

филя нуждаются в понимании и признании, в 

этом проявляется их ранимость. Поэтому, по-

рою, именно личность директора школы опре-

деляет, насколько комфортно себя чувствует 

учитель-новатор в образовательном учрежде-

нии. Нереализованное желание создавать, 

изобретать, разрабатывать и изучать, может 

стать причиной эмоционального выгорания или 

даже депрессивного состояния педагога иссле-

довательского типа. 

«Доминантный» тип – пятый профиль лич-

ности по инстинктам. Это прирожденный руко-

водитель, он нуждается в ответственности за 

других людей или за существование организа-

ции. Можно пытаться развивать у детей лидер-

ские качества, но, согласно рассматриваемой 

концепции, только седьмая часть людей обла-

дает данной способностью. Вместе с тем в 

большем количестве лидеров нет необходимо-

сти, им просто некем будет руководить. Нереа-

лизованная потребность в доминировании 

опасна не только для психологического здоро-

вья личности, но и для ближайшего окружения. 

Проявление в семье, в педагогической деятель-
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ности властности, авторитарности, агрессивно-

сти негативно сказывается на детях, на их пси-

хическом состоянии [8]. Отличительными чер-

тами данного типа являются развитая сила во-

ли, упорство, настойчивость и целеустремлен-

ность. Приоритетной задачей является развитие 

организации, а не интересы работающих в ней 

людей. Мысля стратегически, «доминантные» 

тактически могут пойти на жертвы, так как для 

них важнее судьба коллектива, а не отдельного 

человека. Призвание данного типа – карьера, 

председательство, а если у него развиты аль-

труистические черты, то руководство будет ре-

ализовываться во имя добра. Поэтому в образо-

вательном учреждении, в целях создания бла-

гоприятных условий для педагогического кол-

лектива, более предпочтителен руководитель, у 

которого инстинкт доминирования находится 

не на первом месте или в симбиозе с альтруи-

стическим инстинктом. 

Шестой профиль личности – «либертофиль-

ный» – характеризует доминирование инстинк-

та свободы. Призвание данного типа – свобод-

ные профессии и сфера обслуживания. Более 

всего страдают они от бюрократизма, от запол-

нения «никому не нужных» бумаг, рутины и 

обыденности. «Либертофильные», как и «аль-

труисты», характеризуются оптимизмом, любо-

вью к людям и природе, интересом к окружа-

ющему миру. Это люди, не боящиеся перемен, 

открытые новому опыту, активные и энергич-

ные. Необходимость данного профиля заклю-

чается в том, что он является противовесом ав-

торитарной направленности «доминантных». 

Последний природный профиль личности – 

«дигнитофильный» – проявляется у людей с 

доминирующим инстинктом сохранения досто-

инства. Это гордые, немногословные, часто 

эмоционально сдержанные люди, для которых 

«честь – превыше всего». Они хороши во всех 

профессиях, где мало зависимы от других. Лю-

ди данного типа склонны к творчеству, иссле-

дованию, стремятся к новым знаниям, в этом 

они находят смысл своей жизни, как и в аль-

труистических ценностях. А сохранение досто-

инства – это ведущее качество личности, стиль 

взаимодействия с другими людьми. Для них 

неприемлемы непорядочность, трусость, кон-

формизм, поэтому они очень избирательны в 

общении. Они обладают развитым чувством 

справедливости и, требуя уважения к себе, 

уважают других людей, их чувства. По своему 

природному стилю восприятия такие педагоги 

легко находят общий язык с подростками, со-

храняя их достоинство и увлекая своими инте-

ресами. 

Таким образом, зная свои генетически зало-

женные предпочтения, педагог может опреде-

лить стратегию своего профессионального и 

личностного роста, понять причины неудовле-

творенности при занятии определенными ви-

дами деятельности, а также получить информа-

цию для размышления по поводу возможности 

реализовать свой потенциал.  

Доминирующими являются первые три ин-

стинкта при ранжировании степени проявления 

всех семи из рассматриваемой концепции. Поэто-

му в сводных таблицах по изучению преобладаю-

щих инстинктов педагогов в каждой группе, диф-

ференцированной по специальности, представлено 

количество человек (в процентах), у которых на 

первом месте (I ранг) в порядке максимальной 

степени проявления находится один из семи ин-

стинктов. Также указано количество человек (в 

процентах), у которых один из инстинктов нахо-

дится на втором и третьем месте по степени про-

явления (II и III ранги соответственно). Для 

отображения тенденций в профиле учителей 

различных специальностей, представлен про-

цент педагогов, у которых один из семи ин-

стинктов входит в тройку доминирующих ин-

стинктов (I–III ранги). 

Ниже представлены сводные таблицы по 

изучению доминирующих инстинктов в груп-

пах педагогов следующих специальностей: 

«учитель русского языка и литературы», «учи-

тель английского языка», «учитель химии», 

«учитель географии», «учитель музыки», «учи-

тель технологии», «учитель физической куль-

туры» или «тренер-педагог», «педагог-

психолог». Также представлены результаты 

группы педагогов, обучающихся на курсе 

«Технология управления персоналом». 

В исследовании были изучены показатели 

доминирующих инстинктов 21 учителя русско-

го языка и литературы (100%). Прослеживается 

преобладание в тройке доминирующих – гено-

фильного (у 71% опрошенных), альтруистиче-

ского (у 66%) и исследовательского (у 52%) 

инстинктов. Далее рассмотрены результаты 

диагностики доминирующих инстинктов 

20 учителей английского языка (100%). 
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Таблица 1 

 

Распределение процентного соотношения учителей русского языка и литературы  

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество учителей русского языка и литературы  

(в процентах) с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 5 5 5 15 

Продолжения рода 38 33 0 71 

Альтруизма 33 33 0 66 

Исследовательский 5 14 33 52 

Доминирования 5 0 14 19 

Свободы 0 10 14 24 

Сохранения достоинства 14 5 33 52 

 

 
Таблица 2 

 

Распределение процентного соотношения учителей английского языка  

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество учителей английского языка  

(в процентах) с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 0 10 10 20 

Продолжения рода 33 29 24 86 

Альтруизма 29 38 10 77 

Исследовательский 5 10 14 29 

Доминирования 0 5 5 10 

Свободы 5 0 14 19 

Сохранения достоинства 24 5 19 48 

 

 
Таблица 3 

 

Распределение процентного соотношения учителей химии 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество учителей химии (в процентах) 

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 10 24 5 39 

Продолжения рода 43 29 14 86 

Альтруизма 38 19 19 76 

Исследовательский 5 19 19 43 

Доминирования 0 0 5 5 

Свободы 5 0 19 24 

Сохранения достоинства 0 10 19 29 
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Таблица 4 

Распределение процентного соотношения учителей географии 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество учителей географии (в процентах)  

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 0 14 14 28 

Продолжения рода 33 29 14 76 

Альтруизма 52 29 14 95 

Исследовательский 0 5 14 19 

Доминирования 0 0 0 0 

Свободы 0 14 14 28 

Сохранения достоинства 14 10 29 53 

 
 

Таблица 5 

Распределение процентного соотношения учителей музыки 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество учителей музыки (в процентах)  

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 5 0 5 10 

Продолжения рода 33 19 10 62 

Альтруизма 43 33 19 95 

Исследовательский 10 5 10 25 

Доминирования 0 5 14 19 

Свободы 5 14 14 33 

Сохранения достоинства 5 24 29 58 

 
 

Таблица 6 

Распределение процентного соотношения учителей технологии 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество учителей технологии (в процентах)  

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 9 5 0 14 

Продолжения рода 32 41 18 91 

Альтруизма 46 36 14 96 

Исследовательский 0 0 18 18 

Доминирования 0 0 18 18 

Свободы 0 0 18 18 

Сохранения достоинства 14 18 14 46 

 

 

Явно преобладающими инстинктами в дан-

ной группе являются – генофильный (у 86% 

педагогов) и альтруистический (у 77%). Почти 

у половины респондентов данной группы (48%) 

в тройку доминирующих входит инстинкт со-

хранения достоинства.  
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Ниже представлены результаты диагностики 

доминирующих инстинктов 21 учителя химии 

(100%). В данной группе также преобладает 

генофильный (86%) и альтруистический (76%) 

инстинкты.  

Далее представлены результаты диагности-

ки доминирующих инстинктов 21 учителя гео-

графии (100%). 

В группе учителей географии прослеживает-

ся преобладание альтруистического (у 95%), 

генофильного (у 76% опрошенных) и инстинк-

та сохранения достоинства (у 53% человек из 

группы). По профилю личности, более полови-

ны педагогов (52%) относятся к альтруистиче-

скому типу (на первом месте – инстинкт аль-

труизма). Ниже представлены результаты диа-

гностики доминирующих инстинктов 21 учите-

ля музыки (100%). Очевидно преобладающими 

инстинктами в данной группе являются – аль-

труистический (у 95%), генофильный (у 62% 

педагогов) и инстинкт сохранения достоинства 

(у 58%). Далее представлены результаты диа-

гностики доминирующих инстинктов 22 учите-

лей технологии (100%). Почти у всех продиа-

гностированных учителей технологии в тройку 

доминирующих инстинктов входят – альтруи-

стический (у 96%) и генофильный (у 91%). По-

чти половина педагогов данной группы (46%) 

относится к альтруистическому типу. 

В исследовании были изучены результаты 

диагностики доминирующих инстинктов 

21 педагога, повышающих свою квалификацию 

на курсе «Технология управления персоналом» 

(100%).  

Среди слушателей было два директора шко-

лы, завучи, руководители кружков, секций и 

других подразделений образовательных учре-

ждений. Условно назовем представителей дан-

ной группы – «руководящие работники ОУ». 

В группе руководящих работников образо-

вательных учреждений прослеживается преоб-

ладание альтруистического (у 81%), генофиль-

ного (у 76% опрошенных) и исследовательско-

го инстинктов (у 52% человек из группы). Ин-

стинкт доминирования выражен лишь у четы-

рех человек из 21, причем, у двух педагогов он 

определяет профиль личности (лидеры «от 

природы»). 

 
Таблица 7 

Распределение процентного соотношения руководящих работников ОУ 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество руководящих работников ОУ  

(в процентах) с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 0 0 5 5 

Продолжения рода 43 14 19 76 

Альтруизма 19 33 29 81 

Исследовательский 14 24 14 52 

Доминирования 10 5 5 20 

Свободы 5 14 19 38 

Сохранения достоинства 10 10 10 30 

 
Таблица 8 

Распределение процентного соотношения тренеров ДЮСШ 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество тренеров ДЮСШ (в процентах)  

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 24 4 0 28 

Продолжения рода 20 36 16 72 

Альтруизма 28 36 24 88 

Исследовательский 4 16 12 32 

Доминирования 8 0 24 32 
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Название 

инстинкта 

Количество тренеров ДЮСШ (в процентах)  

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Свободы 0 8 16 24 

Сохранения достоинства 16 0 8 24 

 
Таблица 9 

Распределение процентного соотношения психологов ДОУ 

по типам доминирующих инстинктов 

Название 

инстинкта 

Количество психологов ДОУ (в процентах)  

с доминирующим инстинктом 

I ранга II ранга III ранга I–III рангов 

Самосохранения 0 0 12 12 

Продолжения рода 35 23,5 23,5 82 

Альтруизма 41 47 12 100 

Исследовательский 0 0 12 12 

Доминирования 0 0 6 6 

Свободы 12 6 17,5 35,5 

Сохранения достоинства 12 23,5 17,5 53 
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Гистограмма 1. Распределение педагогов с альтруистическим типом личности и с инстинктом 

альтруизма в тройке доминирующих (в группах учителей разных специальностей) 
 
Далее представлены результаты диагности-

ки доминирующих инстинктов 25 тренеров 

(100%) детско-юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ). Преобладающими инстинктами в 

данной группе являются – альтруистический (у 

88%) и генофильный инстинкты (у 72% педаго-

гов). Ниже представлены результаты диагно-

стики доминирующих инстинктов 17 психоло-

гов (100%) дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ). 
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Абсолютно доминирующим в данной группе 

является альтруистический инстинкт (у 100%). 

Также в тройку доминирующих входит гено-

фильный (у 82% педагогов) и инстинкт сохра-

нения достоинства (у 53%). По профилю лич-

ности, 41% педагогов-психологов являются 

прирожденными «альтруистами». Таким обра-

зом, в результате изучения доминирующих ин-

стинктов педагогов различных специальностей 

были выявлены следующие тенденции. В трой-

ку доминирующих инстинктов большинства 

педагогов различных специальностей входят 

альтруистический и инстинкт продолжения ро-

да. Эти инстинкты также определяют профиль 

(тип личности) большинства опрошенных ре-

спондентов. На гистограмме 1 представлены 

процентные показатели количества педагогов с 

альтруистическим типом личности (данный 

инстинкт имеет I ранг), а также с «альтруиз-

мом», входящим в тройку доминирующих ин-

стинктов. По инстинкту продолжения рода 

сводные показатели представлены в гисто-

грамме 2. 

Можно предположить, что доминирование 

генофильного инстинкта связано с гендерными 

особенностями выборки. Большинство респон-

дентов – женщины. Желание быть рядом с ре-

бенком, со своим или другими, является сопут-

ствующим признаком материнского инстинкта. 

Доминирование альтруистического ин-

стинкта у большинства учителей всех специ-

альностей свидетельствует о том, что выбор 

профессии был связан с ощущением призвания. 

Потребность делиться, передавать ценности, 

традиции своего народа, воспитывать нрав-

ственность у следующих поколений – являются  

приоритетными для педагогов. Реализация дан-

ного инстинкта наполняет смыслом существо-

вание большинства респондентов, дает ощуще-

ние удовлетворенности и придает сил для рабо-

ты и саморазвития.  

Сохранение достоинства входит в тройку 

доминирующих инстинктов половины учителей 

русского и английского языка, географии, му-

зыки, психологов ДОУ, а также 46% учителей 

технологии. При доминировании этого ин-

стинкта, человек проявляет не только принци-

пиальность, но и определенную чувствитель-

ность по отношению к другому человеку. По-

этому наличие в доминирующей тройке данно-

го инстинкта позволяет обладателю лучше по-

нимать подростков, их чувства и состояние. 

Учитывая специфику предмета «Английский 

язык», можно предположить, что включение 
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Гистограмма 2. Распределение педагогов с генофильным типом личности и с инстинктом 

продолжения рода в тройке доминирующих (в группах учителей разных специальностей) 
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человека в западную культуры, погружение в 

нее, наполняет специалиста характеристиками 

данной цивилизации (культурно-историческая 

теория Л. С. Выготского). Еще в XIX веке 

И. В. Киреевский писал, что гордость – это ха-

рактерная черта западного человека, которую 

приобретает русский человек вместе с европей-

ским просвещением [9]. Обладание специаль-

ными способностями, привычка находить 

ошибки у других людей не только в речи и тет-

ради, на наш взгляд, также способствуют более 

яркому проявлению инстинкта сохранения до-

стоинства. 

Исследовательский инстинкт входит в домини-

рующую тройку у каждого второго руководящего 

работника, учителя русского языка и у 43% учите-

лей химии. Это свидетельствует о творческом по-

тенциале педагога, его стремлении не просто пе-

редать опыт, а самому продолжать искать, изобре-

тать, находить, моделировать, оптимизировать, 

заражая своим интересом других людей. Такие 

педагоги пришли в школу как в «творческую 

лабораторию», и держать их будет именно эта 

способность к новаторству. 

Обобщая результаты исследования, можно 

указать основные природные потребности 

большинства людей, выбирающих педагогиче-

скую профессию, от реализации которых зави-

сит психологическое здоровье, ощущение са-

мореализации.  

Это потребность быть нужным, полезным, 

особенно подрастающему поколению, возмож-

ность показать, что заботясь о детях и других 

нуждающихся, человек может ощутить полно-

ценность и радость своей жизни. Истинным для 

большинства педагогов является приоритет ду-

ховных ценностей, который вступает в проти-

воречие с популярной ныне «психологией по-

требления», развивающей в детях эгоизм и ге-

донистическую направленность личности. Ре-

зультатом качественной воспитательной рабо-

ты для таких педагогов является включение 

учащимися семьи и семейной жизни в главные 

ценности своей жизни. Семья, в представлении 

таких учителей, должна быть источником раз-

вития душевных и духовных качеств ребенка, а 

роль педагога должна заключаться в консульта-

тивной помощи детям и родителям.  

Эти выводы дают основание предполагать, 

что данная информация может помочь учителю 

определиться с собственной позицией, осознать 

потребности и основные приоритеты в своей 

жизни, построить программу самообразования 

и саморазвития. 
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Супервизия в дополнительном педагогическом образовании: 

региональная модель 
 

Т. Б. Волобуева 

 

Supervision in additional pedagogical education: regional model 
 

T. B. Volobueva 

 
Аннотация. В статье анализируется ново-

введение педагогического процесса Донецкого 

республиканского института дополнительного 

педагогического образования. Обосновывается 

целесообразное использование супервизии на 

курсах повышения квалификации молодых спе-

циалистов, на постоянно действующих семи-

нарах и вебинарах в межкурсовой период. 

Представлена концептуальная модель, раскры-

вающая организационно-педагогические воз-

можности супервизии в профессиональной де-

ятельности педагогов. Выделены и охаракте-

ризованы особенности педагогической суперви-

зии, актуализируется «ремесленный аспект» 

педагогической практики. Обозначены и аргу-

ментированы образовательная, поддержива-

ющая, направляющая функции супервизии. Вы-

делены и охарактеризованы наиболее эффек-

тивные методы: наблюдение, фокус-анализ, 

рефлексивная беседа, анализ ситуаций, экзем-

плярно-событийный метод, пятиэтапная мо-

дель интервью, тестирование, интервизия и 

др. Обосновано положение о востребованно-

сти потенциала супервизии в профессиональ-

ной деятельности, как начинающих, так и 

опытных педагогов. Охарактеризована осо-

бенность супервизии с учетом регионального 

контекста. 

Abstract. The innovation of the pedagogical 

process of the Donetsk Republican Institute of 

Additional Pedagogical Education is analyzed in 

the article. The use of supervision in courses of 

improvement of qualification of young specialists 

during permanent seminars and webinars in in-

tercourse period is justified. A conceptual model, 

revealing the organizational and pedagogical 

capabilities of supervision in the professional ac-

tivity of teachers, is presented. Features of peda-

gogical supervision are highlighted and charac-

terized. “Handicraft aspect” of teaching practice 

is actualized. Educational, supportive, guiding 

functions of supervision are identified and rea-

soned. The most effective methods: observation, 

focus-analysis, reflective discussion, analysis of 

situations, model of five-stage interview, testing, 

intervision and others are characterized. The po-

sition of the demand for supervisory capacity in 

professional activity, both beginners and experi-

enced teachers is substantiated.The feature of 

supervision in view of the regional context is 

characterized. 

Ключевые слова: супервизия, супервизор, 

педагог, педагогическая практика, институт, 

дополнительное профессиональное образова-

ние, профессионализм. 

Keywords: supervision, supervisor, teacher, 

pedagogical practice, institute, additional profes-

sional education, professionalism. 

 

Продуктивность работы современного пе-

дагога обеспечивается постоянным повыше-

нием его квалификации, активным творческим 

поиском путей совершенствования своей пе-

дагогической практики, готовностью к само-

развитию. Донецкий республиканский инсти-

тут дополнительного педагогического образо-

вания (ДонРИДПО) в своей работе сочетает 

традиционные результативные методики и 

перспективные нововведения. Одной из нова-

ций работы с педагогами стала супервизия. 

Термин был заимствован из психотерапии, и в 

переводе означает «надзор, контроль, при-

смотр, наблюдение» [1], что не отражает сути 

процесса. Многие русскоязычные источники 

трактуют перевод как «обозревать сверху» 

(игра слов super vision) [2]. Педагоги предла-
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гают более интересные варианты трактовки 

перевода: кураторство, сопровождение [3; 4]. 

Проблема супервизии исследовалась отече-

ственными и зарубежными психотерапевтами, 

психологами и педагогами. Каждый автор 

предлагает свое определение понятия. Напри-

мер, в консультировании и в менеджменте су-

первизия определяется как наблюдения более 

опытного коллеги за менее опытным, обсуж-

дения сильных и слабых сторон его професси-

ональной деятельности, исправление ошибок, 

поиск путей оптимизации работы. В этом слу-

чае супервизию можно рассматривать как си-

стему профессиональной поддержки специа-

листов, которые работают в сфере «человек – 

человек» [5]. Мы будем считать, что суперви-

зия – это сотрудничество профессионалов, 

в котором более опытный специалист поможет 

проанализировать работу коллег и подсказать 

оптимальные решения их проблем [6]. 

Любые определения супервизии отражают 

ее предназначение, а именно: 

– сопровождение профессионального раз-

вития специалиста; 

– повышение его компетентности; 

– поддержка в сложных ситуациях. 

Супервизор оттачивает «ремесленную 

грань» педагогической практики.  

 

 
Рис. 1. Региональная концептуальная модель супервизии 

Супервизия (от supervidere – обозревать сверху) – это сотрудничество профессионалов, в котором 
более опытный специалист поможет проанализировать работу коллег, подсказать оптимальные 
решения их проблем. 

курсы повышения квалификации молодых педагогов; постоянно действующие 
семинары, постоянно действующие вебинары 

Цели 

предупреждение переутомления; разработка более осознанного подхода 
к требованиям, предъявляемым работой; повышение квалификации; оптимиза-
ция педагогического процесса  

индивидуальная, 
групповая, 

коллективная, 
организационная 

Применение 

Форматы 

очный, 
дистанционный, 
очно-заочный 

развивающая, ингегрирующая,  

специфически-ориентированная 
Модели 

формы методы 

наблюдение, фокус-анализ, 
рефлексивная беседа, 

анализ ситуаций 

образовательная, 
поддерживающая, 

направляющая 

результат возможности 

функции 

– прояснить профессиональные тревоги; 

– выявить и проанализировать затруднения; 

– получить поддержку, совет, рекомендации; 

– приобрести опыт продуктивных: рефлексии, 

диалога, дискуссии; 

– расширить границы своей профессиональ-

ной компетенции 

– профилактика эмоционального 

выгорания; 

– профилактика профессиональ-

ной деформации; 

– повышение квалификации 
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В Донецком республиканском институте 

дополнительного педагогического образова-

ния супервизия стала неотъемлемой частью 

работы в межкурсовой период и эксперимен-

тально применяется на курсах повышения ква-

лификации для групп молодых специалистов. 

Региональная концептуальная модель этого 

вида работы показана на рисунке 1. 

Из четырех форм супервизии, в подавляющем 

большинстве, используются групповая и индиви-

дуальная. Организационная супервизия апробиру-

ется в кооперативном обучении. Диагностика об-

щих трудностей позволяет супервизору оказать 

помощь в согласовании профессиональных дей-

ствий, поиске альтернативных решений, поддерж-

ке командной работы, а также в выявлении степе-

ни соответствия работы отдельных педагогов 

стандартам данной образовательной организации. 

Из литературных источников мы выделили 

функции супервизии. Образовательная или фор-

мирующая функция подразумевает развитие педа-

гогических умений, понимания и способностей 

педагогов. Она осуществляется через исследова-

ние работы супервизируемого педагога, которое 

помогает глубже понимать тонкости коммуника-

ций с участниками педагогического процесса, ди-

намику развития отношений с ними, свои реакции, 

использовать другие методы работы.  

Поддерживающая или тонизирующая функ-

ция – это способ противостояния стрессу и выго-

ранию, помощь в переживании негативного опыта. 

Направляющая или нормативная функция супер-

визии обеспечивает отслеживание достижения 

целей, выявления факторов, оптимизирующих и 

тормозящих профессиональное развитие педагога. 

Как показывает практика, причиной профессио-

нальных ошибок является не только недостаток 

опыта, но и личная уязвимость, приверженность 

стереотипам, предрассудкам и пр. Больше всего 

подвержены профессиональным рискам педагоги 

со стажем до трех лет.  

Значительные нагрузки, неопытность, эмоцио-

нальная насыщенность, неуверенность часто про-

воцируют стрессы, разочарование, неправильные 

действия.  

Супервизия способствует формированию педа-

гогического сознания, мышления, коррекции и 

укреплению профессиональных установок, обо-

гащению коммуникативных навыков, а также раз-

витию таких личностных качеств, как способность 

к рефлексии, инициативность, ответственность. 

Молодой педагог получает возможность озна-

комиться с образцами профессиональных дей-

ствий супервизора, совместно спланировать урок, 

проверить контрольные работы, посетить мастер-

класс, просмотреть отобранные для него ви-

деофрагменты уроков опытных коллег. Таким об-

разом, он учится отбору адекватных педагогиче-

ских приемов и методов, получает профессио-

нальные алгоритмы, советы и рекомендации, мо-

ральную поддержку.  

Супервизия является результативной методи-

кой работы не только с молодыми специалистами. 

Практика показывает, что опытные педагоги хотят 

получить супервизию мастеров, методистов для 

обновления базовых компетенций, обсуждения 

профессиональных проблем и получения методи-

ческой поддержки. В процессе педагогической 

супервизии преподаватель-супервизор использует 

специальные методы (см. рис. 1.), а также: экзем-

плярно-событийный метод, пятиэтапная модель 

интервью, тестирование и др. При групповой и 

корпоративной работе эффективно применяется 

интервизия, суть которой состоит в том, что роль 

супервизора попеременно исполняют супервизуе-

мые. Рефлексия сопровождает весь процесс супер-

визии и включает в себя самодиагностику, само-

наблюдение, самоанализ, самопознание, самокор-

рекцию. На рисунке 2 дан вариант базового алго-

ритма сессии супервизии, который адаптируется и 

расширяется под конкретные цели. 

Супервизор организует насыщенное межлич-

ностное взаимодействие, анализируя целесообраз-

ность используемых методов и приемов, качество 

принимаемых решений. Супервизор исполняет 

несколько ролей: наставник, фасилитатор (побуж-

дает, способствует, стимулирует), консультант, 

эксперт и др. В таблице 1 мы разделили причины 

обращений и ожидания нескольких специалистов, 

помогающих педагогу.  

Супервизор ДонРИДПО, благодаря своему 

большому опыту, знаком со многими педагогиче-

скими технологиями и подходами, владеет раз-

личными моделями поведения, коммуникаций. 

Поэтому ему легче систематизировать потоки ин-

формации и анализировать их. Преподаватели ин-

ститута, взявшие на себя роль супервизора, осо-

бенно тщательно обновляют свои фундаменталь-

ные педагогические знания и отслеживают инно-

вации, отбирают и осваивают перспективные ме-

тоды и технологии, организуют свое психологиче-

ское обучение. 
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Рис. 2. Вариант базового алгоритма сессии супервизии 

 
Супервизор ДонРИДПО, благодаря своему 

большому опыту, знаком со многими педагогиче-

скими технологиями и подходами, владеет раз-

личными моделями поведения, коммуникаций. 

Поэтому ему легче систематизировать пото-

ки информации и анализировать их. Препода-

ватели института, взявшие на себя роль супер-

визора, особенно тщательно обновляют свои 

фундаментальные педагогические знания и от-

слеживают инновации, отбирают и осваивают 

перспективные методы и технологии, органи-

зуют свое психологическое обучение. 

Их ключевыми характеристиками являются: 

готовность к постоянному обучению, способ-
ность одновременно видеть проблемы и перспек-

тивы в процессе работы с педагогами, умение 

создать доброжелательную профессиональную 

атмосферу.  

Создание доверительной 

атмосферы 

1. Сбор материала 

Оценка 

предварительных 
данных 

Наблюдение 

за поведением 
педагога 

Фиксация 

методики 

2. Фиксация 

  

акценты особенности риски 

фокус на педагоге 

рекомендации советы 

3. Погружение 

  

4. Поддержка 

  

фокус на процессе фокус на отношениях 

Повышение профессионализма 
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Кроме указанных на рисунке 1 возможно-

стей, супервизия позволяет педагогу: 

– поделиться своими чувствами; 

– преодолеть неуверенность; 

– обсудить возникшие в профессиональной 

деятельности трудности; 

– получить обратную связь о проделанной 

работе; 

– расширить свои теоретические и практи-

ческие представления; 

– развить профессиональное мышление; 

– наметить пути дальнейшего усовершен-

ствования своей педагогической практики; 

– поделится опытом со своими коллегами; 

– осознать свою профессиональную роль. 

Взаимодействие на супервизии показано 

графически на рисунке 4.  

На рисунке 3 показаны главные акценты су-

первизора. 

 

Таблица 1 

Отличия в запросах и ожиданиях профессиональной помощи 

Помощник Причина обращения Ожидания 

Наставник Неопытность Подсказки, обучение 

Методист Ошибки, вопросы Рекомендации, ответы 

Психотерапевт Симптомы Диагноз, лечение 

Супервизор Трудные ситуации, неудовлетво-

ренность своей работой 

Поддержка, практическая помощь 

 

 
Рис. 3. Основные категории фокуса супервизора 

Основные категории фокусов супервизора 

Дать информацию и новый взгляд на 
рабочую ситуацию 

Расширить рабочие знания и навыки 

Поддержать педагога как работника и как личность 

Убедить педагога не нести груз трудностей и про-
блем в одиночестве 

Спланировать эффективное исполь-
зование личностных и профессио-
нальных ресурсов  

Стимулировать активность в проти-
вовес реактивности 

Организовать обратную связь по процессу и по со-
держанию работы 

Обеспечить пространство для исследования и вы-
ражения дистресса, напряжения, переноса и 
контрпереноса, появляющихся в ходе работы 

Обеспечить постоянное пространство для анализа 
супервизируемым содержания и процесса своей 
работы 
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Рис.4. Процесс взаимодействия на супервизии 

 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки инструментов профессиональной поддержки 

Инструменты  

профессиональной  

помощи 

Преимущества Недостатки 

Менторинг Доступность для всех категорий педа-

гогов. 

Постоянное наблюдение и консульти-

рование. 

Возможность коммуникаций на раз-

ных уровнях. 

Эффективность для работы с молоде-

жью 

Недостаточная мотивация профес-

сионалов к участию (нежелание 

растить конкурентов). Как след-

ствие – неактивное участие в раз-

витии педагогов. 

Вероятность несовместимости пар 

Наставничество Доступность для всех категорий педа-

гогов. 

Возможность передачи знаний, пре-

емственности поколений. 

Возможность использования потенци-

ала сотрудников предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

Оптимальность для работы с молоде-

жью 

Эффективен при построении ин-

ститута наставничества как систе-

мы, разовое применение не эффек-

тивно. 

Недостаточное количество настав-

ников, сложность их мотивации. 

Вероятность несовместимости 

наставника и подопечного 

Консультирование Доступность взаимного консультиро-

вания для всех педагогов. 

Неформальность общения на всех 

уровнях. 

Возможность решения личных про-

блем конфиденциально. 

Возможность привлечения внешнего 

консультанта 

 

Необходимость подготовки для 

взаимного консультирования. 

Нежелание педагогов обсуждать 

личные проблемы. 

Высокая стоимость внешнего кон-

сультирования. 

Доступность внешнего консульти-

рования не для всех категорий пе-

дагогов 
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Инструменты  

профессиональной  

помощи 

Преимущества Недостатки 

Кейс-стади  

(решение ситуаций) 

Доступность для всех категорий педа-

гогов. Равноправие участников, не-

формальность общения. 

Свобода в организации коммуникаций 

Необходимость предварительного 

отбора ситуаций. 

Предварительная подготовка всех 

участников 

Коучинг Привлечение высококвалифицирован-

ных специалистов. 

Возможность самостоятельно выби-

рать направление развития. 

Возможность глубокого личностного 

развития 

Необходима предварительная под-

готовка коуча. 

Доступность не для всех категорий 

педагогов. 

Высокая стоимость привлечения 

профессионалов 

Супервизия Привлечение профессионалов высоко-

го уровня. 

Множество форм. 

Психологическая поддержка 

Подходит не всем категориям пе-

дагогов. 

Необходимо предварительное обу-

чение супервизоров. 

Нехватка супервизоров 

 

В Донецком республиканском институте до-

полнительного педагогического образования 

используются различные методы развития 

профессионализма педагогических кадров. 

В различных ситуациях и для определенной 

категории педагогов подбираются подходящие 

модели и методы.  

Процент удовлетворенности ими в текущем 

году достиг 97,6. Нами проанализированы пре-

имущества и недостатки каждого инструмен-

та (табл. 2). 

Таким образом, использование супервизии в 

работе Донецкого республиканского института 

дополнительного образования является пер-

спективной и результативной новацией про-

фессионального развития педагогических кад-

ров.  

Она дает возможность специалисту оце-

нить свою педагогическую практику, открыть 

для себя новые возможности, получить новые 

знания, увидеть перспективы профессиональ-

ного усовершенствования, избежать многих 

ошибок.  

 

Библиографический список: 

1. Англо-русский словарь [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.lingvolive. 

com/ru-ru/translate/en-ru/supervision (дата обра-

щения: 09.09.2017). 

2. Информационный портал «Медицинская 

психология». Супервизия в психотерапии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

супервизоров и психотерапевтов. – Режим до-

ступа: http://medpsy.com/meds/meds273.php (да-

та обращения: 09.09.2017). 

3. Пономаренко М. А. Педагогическое су-

первизорство: генезис понятия и сущность 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.emissia.org/offline/2012/1839.htm 

(дата обращения: 09.09.2017). 

4. Глуханюк Н. С. Психологические основы 

развития педагога как субъекта профессиона-

лизации : дис. … д-ра пед. наук : 19.00.13 / 

Н. С. Глуханюк. – Екатеринбург, 2001. – 

313 с. 

5. Слозанська Г. І. Супервізія в соціальній ро-

боті: основні підходи та принципи / Г. І. Слозан-

ська // Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – 

Вип. 30. – С. 155–158.  

6. Экспериментальная психология. Суперви-

зия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://texts.news/ekstremalnaya-psihologiya-kni 

gi/superviziya-30729.html (дата обращения: 

09.09.2017). 

 

References: 

1. English-Russian dictionary [Anglo-russkij 

slovar'] [Web resource], access mode: 

https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/ 

supervision (accessed date: 09/09/2017). 

2. Information portal “Medical psychology”. 

Supervision in psychotherapy. Training manual for 

supervisors and psychotherapists [Informacionnyj 

portal “Medicinskaja psihologija”. Supervizija v 

psihoterapii: uchebnoe posobie dlja supervizorov i 

psihoterapevtov] [Web resource], access mode: 

http://texts.news/ekstremalnaya-psihologiya-kni


 

 
Научные сообщения 
 

 

 Научно-теоретический журнал 28 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

http://medpsy.com/meds/meds273.php (accessed 

date: 09/09/2017). 

3. Ponomarenko M. A. Pedagogical Supervi-

sion: Genesis of the concept and essence [Peda-

gogicheskoe supervizorstvo: genezis ponjatija i 

sushhnost'] [Web resource], access mode: 

http://www.emissia.org/offline/2012/1839.htm 

(accessed date: 09/09/2017). 

4. Glukhanyuk N. S. Psychological bases of the 

development of the teacher as the subject of pro-

fessionalization [Psihologicheskie osnovy razvitija 

pedagoga kak sub’ekta professionalizacii], Yekate-

rinburg, 2001. 313 p. 

5. Sozanska G. I. Supervision in social work: 

main approaches and principles [Supervizija v 

social'noj robote: osnovnye podhody i principy], 

2014, Vol. 30, pp. 155–158. 

6. Experimental psychology. Supervision [Jek-

sperimental'naja psihologija. Supervizija] [Web 

resource], access mode: http://texts.news/ 

ekstremalnaya-psihologiya-knigi/superviziya-307 

29.html (accessed date: 09/09/2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
С. В. Смирнова, А. К. Киселева 
Преодоление профессиональных дефицитов педагогов… 

 
 

Научно-теоретический журнал 29 Выпуск 2 (31) • 2017 
 

 

УДК 371.12+378.091.398 

 

Преодоление профессиональных дефицитов педагогов  

в системе дополнительного профессионального образования 
 

С. В. Смирнова, А. К. Киселева 

 

Overcoming professional deficits of teachers in the system  

of additional professional education 
 

S. V. Smirnova, A. K. Kiseleva 

 
Аннотация. Современная модель повышения 

квалификации педагога рассматривается как 

развивающаяся система, основанная на требо-

ваниях профессионального стандарта педагога и 

нацеленная на преодоление профессиональных 

дефицитов как в предметной, так и в других 

профессиональных компетентностях. Изложе-

ны данные о состоянии общего образования в 

Республике Коми за 2014–2016 годы, определены 

стандарты и специфика профессиональных 

дефицитов педагогов республики. Специальное 

внимание уделено реализуемому комплексу мер 

по повышению компетенций педагогов для пре-

одоления их профессиональных дефицитов в 

системе дополнительного профессионального 

образования. Обозначен возможный вариант 

проведения самообследования профессиональ-

ных дефицитов педагога в соответствии с 

требованием профессионального стандарта. 

Представлена организационная модель допол-

нительного профессионального образования, 

способная решать задачи компенсации про-

фессиональных дефицитов педагогов, разра-

ботанная на основе таких базовых процессов 

как мышление, эмоции и деятельность. 

Abstract. The modern model of teacher’s ad-

vanced training is considered as developing sys-

tem, functioning on the basis of the professional 

standard of the teacher and aimed at overcoming 

professional deficits in both subject and other 

professional competencies. The data about the 

state of general education in the Komi Republic 

for 2014-2016 is presented; the standards and 

specifics of the professional deficits of the repub-

lic's teachers are defined. Special attention is paid 

to the implemented complex of measures to in-

crease the competence of teachers to overcome 

their professional deficiencies in the system of ad-

ditional professional education. The possible op-

tion for self-examination of professional deficits of 

a teacher in accordance with the requirement of a 

professional standard is highlighted. The organiza-

tional model of supplementary professional educa-

tion is presented, capable of solving the problem of 

compensation of professional deficiencies of 

teachers, developed on the basis of processes of 

thinking, emotions, and activities. 

Ключевые слова: модель дополнительного 

профессионального образования, преодоление 

профессиональных дефицитов педагогов. 

Keywords: model of additional professional ed-

ucation, overcoming of professional deficits of 

teachers. 

 

В эпоху модернизации системы образова-

ния главным признаком внедрения инноваций 

является активное включение разнообразных 

изменений не только в теорию и технологии 

образования, но и в образовательный процесс 

всех уровней. В связи с этим педагоги, не 

успевая за обновлением педагогической 

практики, накапливают значительные про-

фессиональные дефициты во всех слоях про-

фессиональной компетентности. 

Дефицитарный характер профессиональ-

ных компетенций современного педагога ис-

следуется в работах И. А. Зимней, О. Е. Лебе-

дева, Н. Ф. Радионовой, А. В. Хуторского и 

др. Так, например, А. В. Хуторской отмеча-

ет, что введение компетенций в норматив-

ную и практическую составляющую образо-

вания позволяет решать проблему, типичную 

для российской школы, когда ученики могут 

хорошо овладеть набором теоретических 
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знаний, но испытывают значительные труд-

ности в деятельности, требующей использо-

вания этих знаний для решения конкретных 

жизненных задач или проблемных ситуа-

ций [1]. 

При этом уровень системы дополнитель-

ной профессиональной подготовки педагога, 

призванный, в первую очередь, отвечать на 

вызовы преодоления профессиональных де-

фицитов педагогов, не в полной мере соот-

ветствует активному развитию требований 

современности. Так, профессиональные стан-

дарты требуют уверенного владения навыка-

ми, а система дополнительного профессио-

нального образования направлена на воспол-

нение, в первую очередь, знаниевых дефици-

тов педагогов. 

Для Республики Коми данная тема осо-

бенно актуальна в силу таких ее территори-

альных, демографических и социально-

экономических характеристик, как приток 

мигрантов и вынужденных переселенцев; 

низкая плотность населения; большая доля 

образовательных организаций, расположен-

ных в сельской местности; наличие террито-

рий с ограниченной транспортной доступно-

стью и т. д. 

В качестве показателя можно привести ин-

формацию республиканского информационно-

го центра оценки качества образования о срав-

нительном анализе результатов сдачи единого 

государственного экзамена за 2014–2016 годы, 

которая свидетельствует о состоянии общего 

образования в республике в целом: 

– количество обучающихся, получивших 

максимальное количество баллов (100) в пе-

риод прохождения государственной итоговой 

аттестации (2014 год – 14 чел., 2015 год – 

21 чел., 2016 год – 23 чел.); 

– количество выпускников-высокобалльников, 

получивших тестовые баллы в интервале от 

81 до100 баллов (2014 год – 781 чел., 2015 год – 

1119 чел., 2016 год – 1476 чел.).  

– количество высокобалльников по обяза-

тельным учебным предметам: по русскому 

языку – на 36,78%; по математике (профиль-

ный уровень) – на 46,79%; 

– количество выпускников, не набравших 

минимальное количество баллов по обяза-

тельным учебным предметам (2015 год – 38, 

2016 год – 19); 

– доля выпускников, не получивших атте-

стат о среднем общем образовании (2014 год – 

2,21%, 2015 год – 1,35%, 2016 – 0,88%). 

В целом по Республике Коми качеством 

среднего общего образования, по данным не-

зависимого опроса населения, проведенного 

Управлением государственной гражданской 

службы Администрации главы Республики 

Коми, удовлетворены 77,6% участников 

опроса.  

Но при этом в ходе проведения анализа ре-

зультатов государственной итоговой аттеста-

ции, мониторинговых и диагностических ис-

следований качества образования Министер-

ством образования, науки и молодежной по-

литики Республики Коми ежегодно опреде-

ляются образовательные организации, пока-

зывающие низкие результаты экзаменов по 

обязательным учебным предметам (имеющие 

обучающихся, не набравших минимальное 

количество баллов). 

Не удается обеспечить одинаково высокий 

уровень образовательных услуг во всех об-

щеобразовательных организациях, независи-

мо от места их расположения и контингента. 

В число неуспешных попадают в основном 

школы, работающие в сложных социальных 

условиях (район, где проживают семьи с со-

циально-экономическим неблагополучием; 

район, считающийся криминальным; терри-

ториально отделенный район, имеющий про-

блемы с благоустройством; район с ограни-

ченной транспортной доступностью и др.), со 

сложным контингентом (дети из малообеспе-

ченных семей; дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети с особыми потреб-

ностями, дети с проблемами в обучении и по-

ведении и др.) [2]. При этом очевидным явля-

ется тот факт, что результаты образования 

зависят от результатов воспитания и наличия 

продуманной и органичной системы воспита-

ния. Поэтому к социальным условиям таких 

школ, в первую очередь, относится не столь-

ко неблагоприятный социальный фон, сколь-

ко способность педагогов проектировать вос-

питательную систему с учетом потенциально-

го развития в сторону ожидаемых результа-

тов. Для преодоления профессиональных де-

фицитов педагогов в системе дополнительно-

го профессионального образования в респуб-

лике реализуется комплекс мер по повыше-
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нию компетенций педагогов, куда включены 

такие мероприятия, как: 

1) персонификация процесса повышения 

квалификации (разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе диагно-

стики профессиональных дефицитов педаго-

гов); 

2) совершенствование процедуры проведе-

ния аттестации педагогических работников; 

3) создание и обеспечение эффективной 

деятельности республиканских ресурсных 

центров по работе с педагогами (в качестве 

примера можно привести РРЦ на базе Госу-

дарственной общеобразовательной школы-

интерната «Коми республиканский лицей-

интернат для одарённых детей из сельской 

местности» г. Сыктывкара, обеспечивающего 

не только повышение качества обучения 

учащихся, но и профессиональный рост учи-

телей сельских школ); 

4) оптимизация модели предпрофильной 

подготовки и профильного обучения педаго-

гической направленности путем управления 

процессами апробации, становления и реали-

зации образовательной программы, ориенти-

рованной на социализацию учащихся с уче-

том взаимодействия и интеграции с другими 

общеобразовательными организациями горо-

да (района, населенного пункта) и реальных 

потребностей рынка труда (ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образо-

вания» – федеральная инновационная пло-

щадка по данной теме); 

5) развитие кадрового потенциала отрасли 

образования Республики Коми в условиях 

сетевого взаимодействия (ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образо-

вания» – республиканская инновационная 

площадка по данной теме); 

6) повышение методической компетент-

ности молодых педагогов посредством ад-

ресной методической работы с педагогами, 

находящихся на стадии вхождения в профес-

сиональную деятельность (ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образо-

вания» – инициатор и разработчик респуб-

ликанского проекта адресной методической 

поддержки педагогических работников со 

стажем работы не более 5 лет «Молодые пе-

дагоги») [3]. Необходимо отметить, что экс-

перты выделяют четыре группы компетен-

ций по сферам профессиональной деятель-

ности. 

Нормативно-правовая сфера 

1. Практическое применение положений 

законодательства о правах ребенка и образо-

вании, а также ФГОС. 

2. Выполнение требований официальных до-

кументов, которые регулируют деятельность 

школы и проведение мероприятий вне ее. 

Психолого-физиологическая сфера 

1. Использование знаний возрастной пси-

хологии и закономерностей, индивидуаль-

ных особенностей жизненного пути, социа-

лизации личности, диагностических прие-

мов. 

2. Ориентация в образовательном процессе 

на индивидуальные особенности обучающе-

гося. 

3. Владение и использование основ психо-

диагностики и диагностики основных при-

знаков отклонений развития детей. 

Социально-культурологическая сфера 

1. Знание закономерностей формирования 

детско-взрослых сообществ, их использова-

ние в образовательном и воспитательном 

процессе. 

2. Умение эффективно взаимодействовать 

с родителями, используя знания о закономер-

ностях семейных отношений. 

3. Умение работать со смешанными сооб-

ществами, в которые входят дети и взрослые. 

Общепедагогическая сфера 

1. Применение современных педагогиче-

ских и воспитательных технологий, дидакти-

ческих приемов, принципов деятельностного 

подхода. 

2. Понимание и использование научных пред-

ставлений о результатах обучения, способах их 

достижения и оценки. 

3. Проектирование образовательного про-

цесса с использованием закономерностей его 

организации. 

4. Применение теории и технологии учета 

возрастных особенностей обучающихся. 

Стоит отметить, что в профстандарте учите-

ля не идет речь о компетенциях. В нем пере-

числены трудовые функции, которые должен 

выполнять педагог [4]. Но на основе професси-

онального стандарта [5] педагог может прове-

сти самообследование своих профессиональ-

ных дефицитов (табл. 1). 
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Таблица 1 

Самообследование профессиональных дефицитов педагога 

Общепедагогическая функция. Обучение 
Самооценка 

педагога 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая прак-

тика и т.п. 

0-1 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других ме-

тодов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей  

0-1 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде 

0-1 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включе-

ния в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потреб-

ностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

0-1 

Владеть ИКТ-компетентностями:  

– общепользовательская ИКТ-компетентность; 

– общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

– предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональ-

ную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности)  

0-1 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона 

0-1 

Воспитательная деятельность 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных особенностей 

0-1 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 0-1 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т. п.) разновозрастные дет-

ско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

0-1 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

0-1 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

0-1 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

0-1 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

0-1 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т. п. 0-1 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач  

0-1 

Развивающая деятельность 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья  

0-1 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

0-1 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

0-1 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т. д.) 

0-1 
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Общепедагогическая функция. Обучение 
Самооценка 

педагога 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

0-1 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные об-

разовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

0-1 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характе-

ристик и возрастных особенностей обучающихся 

0-1 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

0-1 

Формировать детско-взрослые сообщества 0-1 

Педагогическая деятельность по реализации программ общего образования 0-1 

Предметная компетентность педагога 0-1 

 
 

Таблица 2 

Организационная модель дополнительного профессионального образования 

Процесс За что отвечает 
Использование в системе повышения 

 квалификации 

Мышление Знаниевый компонент (основы госу-

дарственных образовательных ориен-

тиров, современных технологий, тре-

бований внутри каждой педагогиче-

ской специальности) 

Теоретические лекции, практические заня-

тия, направленные на получение знаний, 

участие в профессиональных сообществах, 

обмен опытом, получение разносторонней 

информации 

Эмоции Желание работать (мотивация), про-

филактика эмоционального (профес-

сионального) выгорания 

Общение с коллегами, участие в совместных 

проектах, творческие мастерские в процессе 

обучения, неформализованная совместная 

деятельность 

Деятельность Умение (навык) применять знания на 

практике, передавать не только теоре-

тические знания, но и опыт, «вести за 

собой» 

Включение в деятельность (проекты, ма-

стер-классы, наставничество, коучинг и 

т. п.). Получение знаний должно быть всеце-

ло организовано через деятельность 

 

Педагог, проведя самообследования на ос-

нове профстандарта, может выявить, что зна-

ниевые (предметные) дефициты занимают не 

ведущее место в структуре педагогической 

компетентности. 

Дополнительное профессиональное образо-

вание должно откликнуться на данное выявле-

ние, и, если говорить о системном построении 

организационной модели дополнительного 

профессионального образования, способной 

решать задачи компенсации профессиональных 

дефицитов педагогов, то необходимо разраба-

тывать данную структуру на основе таких базо-

вых процессов как мышление, эмоции и дея-

тельность.  

Так, например, мышление человека призва-

но реализовать восполнение знаниевых дефи-

цитов педагогов, эмоциональный компонент 

психики человека отвечает за позитивное вос-

приятие (т. е. желание работать, находиться в 

поиске, экспериментировать и т. п.), деятель-

ностный компонент обеспечивает применение 

полученной информации на практике (табл. 1).  

Таким образом, все названные компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Например, 

деятельность без позитивного эмоционального 

настроя не приносит удовлетворения педагогу 

и не может стать значимой для учащихся. Для 

получения устойчивого результата, во время 

повышения квалификации у педагога должны 

быть в одинаковой мере задействованы все три 

компонента. Система дополнительного профес-

сионального образования учителей в этом 

должна занимать ведущее положение. Именно 
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такой подход способен обеспечить преодоле-

ние профессиональных дефицитов педагогов. 
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The choice of education technologies of children with special  

educational needs as means of planning by pedagogical workers  

of professional growth in advanced training system 
 

N. Y. Kiykova 

 
Аннотация. Актуализируется содержание 

и возможности использования основных обра-

зовательных концепций и педагогических под-

ходов к образованию детей с особыми образо-

вательными потребностями.  

На основании содержания понятия «го-

товность учителя к профессиональному ро-

сту» предложены условия, способствующие 

развитию компетентности педагогических 

работников системы специального (коррек-

ционного) и интегрированного (инклюзивного) 

образования в области выбора технологий 

образования детей с особыми образователь-

ными потребностями. Обозначены и сгруп-

пированы по показателю освоенности веду-

щих трудовых функций актуальные педаго-

гические технологии и специальные (инклю-

зивные) технологии.  

Обосновывается идея о необходимости 

проектирования педагогическими работниками 

программ профессионального роста, способ-

ствующих преемственности в освоении со-

держания и способов применения контекстно-

го, полисубъектного (диалогического), инклю-

зивного, интегрированного подхода. Уточнены 

критерии выбора педагогическими работника-

ми актуальных и специальных (инклюзивных) 

технологий образования детей с особыми об-

разовательными потребностями. 

Abstract. Contents and possibilities of use of 

the main educational concepts and pedagogical 

approaches of education of children with special 

educational needs are actualized. The conditions 

contributing to the development of competence of 

pedagogical workers of system of the professional 

(correctional) and integrated (inclusive) education 

in the field of the choice of technologies of educa-

tion of children with special educational needs are 

offered on the basis of the concept “readiness of 

teacher for professional growth”. Relevant peda-

gogical technologies and special (inclusive) tech-

nologies are designated and grouped in an indica-

tor of familiarity of the leading labor functions. 

The idea about need of project conception by ped-

agogical workers of the programs of professional 

growth promoting continuity in development of 

contents and methods of application of contextual, 

polysubject (dialogical), inclusive, integrated ap-

proach is proved. Criteria of the choice by peda-

gogical workers of relevant and special (inclusive) 

technologies of education of children with special 

educational needs are specified. 
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Основные образовательные концепции со 

временем обретают особую значимость и 

возможности применения. В своем развитии 

образовательные традиции и подходы про-

должают идеи актуальности осуществления 

системно-деятельностного, личностно ориен-

тированного, дифференцированного развива-

ющего образования. Высокий уровень обще-

ственного развития способствует переосмыс-

лению идей и целевой направленности ис-

пользования проблемно ориентированного 

развивающего образования, компетентност-

ного подхода, смысловой педагогики вариа-

тивного развивающего образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Возможности осуществления людьми с раз-

ными потенциальными способностями сози-

дательной, инновационной деятельности в 

разнообразных областях экономики, науки, 

культуры и образовании, обновление отно-

шений между людьми, сопутствующих этому 

процессу, актуализирует необходимость раз-

вития и исследования идей контекстного, по-

лисубъектного (диалогического) подхода, ин-

клюзивного, интегрированного подхода. 

В связи с этим задача целенаправленного 

планирования педагогом профессионального 

роста в сфере образования детей с особыми 

потребностями актуальна. 

Готовность учителя к профессиональному 

росту есть интегральная характеристика лич-

ности учителя, отражающая его: мотивацион-

но-ценностное отношение к необходимости 

профессионального роста (…потребность раз-

вивать себя как профессионала, побуждение к 

позитивной динамике профессионального ро-

ста, потребность в самоактуализации творче-

ской деятельности); рефлексивно-оценочные 

способности (способность к адекватной оцен-

ке своих профессиональных возможностей, 

стремлений, неудач, способность к самоанали-

зу профессиональной деятельности и профес-

сионального саморазвития); эмоционально-

волевые качества (способность уверенно 

управлять собственными действиями, состоя-

ниями и побуждениями; уверенность в своих 

силах); когнитивные возможности (спектр об-

щекультурных и профессиональных знаний, 

наличие компетенций в области реализации 

возможностей информационных и коммуни-

кационных технологий для профессионально-

го саморазвития); операциональные умения 

(по построению собственной стратегии про-

фессионального роста; по накоплению, обнов-

лению и творческому применению професси-

онального опыта) [1]. 

Вопросы осуществления и сопровождения 

интегрированного (инклюзивного) образова-

ния широко обсуждаются в системе совер-

шенствования подготовки педагогов в до-

полнительном профессиональном образова-

нии. И. В. Возняк представлена технология 

формирования готовности педагога к инклю-

зивному образованию детей в системе по-

вышения квалификации. В качестве актуаль-

ных средств формирования инклюзивной 

образовательной среды в дополнительном 

профессиональном образовании О. В. Ка-

рынбаева предлагает модульные программы 

подготовки педагогов: «Культура психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного образования», «Ин-

новационные подходы к реализации особых 

образовательных потребностей детей с про-

блемами в развитии». Использование меха-

низмов аккумуляции личностно-професси-

онального опыта педагогов, планирования 

самостоятельной, научно-методической ра-

боты по освоению и организации практики 

разработки и реализации инклюзивной обра-

зовательной среды, технологии адаптивного 

профессионального образования являются 

предметом обсуждения задачи планирования 

педагогическими работниками профессио-
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нального роста [2; 3; 4]. Однако вопрос вы-

бора специальных технологий образования 

детей в соответствии с их особыми образо-

вательными потребностями в условиях си-

стемы повышения квалификации является 

актуальным и открытым. Источником об-

новления спектра общекультурных и про-

фессиональных знаний, побуждающих к по-

зитивной динамике профессионального ро-

ста педагогических работников в условиях 

курсов повышения квалификации является 

профессиональный стандарт «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Среди актуальных технологий, 

расширяющих спектр профессиональных ин-

тересов педагогов, названы технологии, спо-

собствующие оказанию образовательных 

услуг по основным общеобразовательным 

программам организациями, осуществля-

ющими обучение.  

С целью последовательного освоения пе-

дагогами ведущих трудовых функций клас-

сифицируем актуальные педагогические 

технологии. В таблице 1 педагогические 

технологии сгруппированы по показателю 

необходимости преемственного освоения 

педагогом ведущих трудовых функций при 

построении собственной стратегии профес-

сионального роста. Самоанализ особенно-

стей и результатов профессиональной дея-

тельности и стратегий профессионального 

саморазвития в области использования акту-

альных технологий позволяет педагогам 

проектировать программы учительского ро-

ста и развития в области научно-

методического сопровождения обучения, 

воспитания и развития детей с особыми об-

разовательными потребностями [5] в связи с 

соответствующим уровнем профессиональ-

ного мастерства, профессиональной катего-

рии поэтапно от уровня освоения технологий 

осуществления профессиональной деятель-

ности по обучению и воспитанию обучаю-

щихся, технологий проектирования образо-

вательных программ к уровню освоения тех-

нологий координации деятельности участни-

ков образования по проектированию и реа-

лизации образовательных программ. 

 
Таблица 1 

Актуальные педагогические технологии, способствующие оказанию образовательных услуг 

по основным общеобразовательным программам образовательными организациями 

Ведущие трудовые функции 

Профессиональная деятельность 

по обучению и воспитанию обу-

чающихся (содержательно-

деятельностная направленность) 

Проектирование образователь-

ных программ (организацион-

но-процессуальная направлен-

ность) 

Координация деятельности 

участников образования по про-

ектированию и реализации обра-

зовательных программ 

Основы методики преподавания, 

основные принципы деятельност-

ного подхода, виды и приемы со-

временных педагогических техно-

логий.  

Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и при-

емы современных педагогических 

технологий 

Теория и технологии учета воз-

растных особенностей обуча-

ющихся.  

Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психо-

лого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании за-

конов развития личности и по-

ведения в реальной и виртуаль-

ной среде 

Освоение и применение психоло-

го-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), необ-

ходимых для адресной работы с 

различными контингентами уча-

щихся: одарённые дети, социаль-

но уязвимые дети, дети, попав-

шие в трудные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образо-

вательными потребностями 

Формирование у обучающихся 

умения применять средства ИКТ в 

решении задачи там, где это эф-

фективно 

Формирование навыков, свя-

занных с информационно-

коммуникационными  

технологиями 

Освоение и адекватное примене-

ние специальных технологий и 

методов, позволяющих прово-

дить коррекционно-развиваю-

щую работу 
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Ведущие трудовые функции 

Современные педагогические тех-

нологии реализации компетент-

ностного подхода с учетом воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся 

Владеть технологиями диагно-

стики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и 

разрешения 

Методы и технологии поликуль-

турного, дифференцированного и 

развивающего обучения 

 
Предварительное самостоятельное иссле-

дование характера и результатов практиче-

ского использования актуальных педагоги-

ческих технологий позволяет слушателям 

курсов повышения квалификации опреде-

лить приоритеты и основные направления 

повышения квалификации в области разви-

тия ведущих трудовых функций на ближай-

шую перспективу. 

Вместе с этим некоторые педагоги по объек-

тивным причинам, не совсем ясно представля-

ют содержание понятия «специальные техноло-

гии и методы, позволяющие проводить коррек-

ционно-развивающую работу», «технологии (в 

том числе инклюзивные), необходимые для ад-

ресной работы с различными контингентами 

учащихся».  

С целью накопления, обновления и твор-

ческого применения слушателями курсов 

повышения квалификации профессионально-

го опыта необходимо уточнить содержание 

актуальных специальных подходов и поня-

тий. В проекте профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сур-

допедагог, олигофренопедагог, тифлопеда-

гог)» [6] под основной целью вида профес-

сиональной деятельности определена орга-

низация деятельности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья по 

овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, необходимыми для жизни 

человека в обществе, обеспечение достиже-

ния ими нормативно установленных резуль-

татов образования; оказание коррекционной 

помощи лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья; методическое обеспечение 

процессов образования, оказания коррекци-

онной помощи лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

При этом важное место уделяется необхо-

димости применения психолого-педагогичес-

ких технологий, уточняется характер их специ-

альной направленности.  

В таблице 2 конкретизированы специальные 

педагогические технологии по показателю 

необходимости управления освоением педаго-

гом ведущих трудовых функций при проекти-

ровании программы профессионального роста 

и развития в области образования и научно-

методического сопровождения обучения, вос-

питания и развития детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

 
Таблица 2 

Специальные педагогические технологии (инклюзивные), 

способствующие организации образовательной деятельности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональная 

деятельность по обучению 

и воспитанию обучающихся 

Проектирование 

образовательных программ 

Координация деятельности  

участников образования 

Современные педагогические 

технологии реализации деятель-

ностного, компетентностного, 

индивидуально-дифференциро-

ванного подходов с учетом воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей лиц с нарушениями 

развития 

Задачи, содержание и технологии 

разработки и реализации образова-

тельных программ обучения, вос-

питания, коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации и 

(или) программ специальной по-

мощи, а также их компонентов с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных по-

Владение психолого-педагоги-

ческими технологиями общения 

с родителями (законными пред-

ставителями), членами семей 

при обсуждении с ними резуль-

татов диагностики, рекоменда-

ций к коррекционно-педагоги-

ческому сопровождению, при 

необходимости, к дополни-
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Профессиональная 

деятельность по обучению 

и воспитанию обучающихся 

Проектирование 

образовательных программ 

Координация деятельности  

участников образования 

требностей, индивидуальных осо-

бенностей  

тельному обследованию специ-

алистами здравоохранения, 

социальной защиты 

 

Применение педагогических 

технологий, современных обра-

зовательных и коррекционно-

развивающих дидактических 

средств, информационно-

коммуникационных технологий 

(специализированные компью-

терные программы) с учетом 

особых образовательных и соци-

ально-коммуникативных по-

требностей, индивидуальных 

особенностей 

 

Владение способностью выбора тех-

нологий реализации образовательных 

программ и (или) программ специ-

альной помощи с учетом возраста, 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей  

Психолого-педагогические тех-

нологии консультирования ро-

дителей (законных представите-

лей), членов семей по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и 

его изменения на разных этапах 

образования, социальной адапта-

ции, реабилитации, профориен-

тации, проведения коррекцион-

но-развивающей работы в усло-

виях семьи 

Владение технологиями форми-

рования у лиц с нарушениями 

развития мотивации к каче-

ственному образованию, лич-

ностному развитию, овладению 

компетенцией, необходимой для 

жизни человека в обществе, со-

циальной адаптации с учетом их 

особых образовательных по-

требностей, индивидуальных 

особенностей 

 

Технологии планирования программ 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития, социальной 

адаптации и (или) программ специ-

альной помощи с учетом особых об-

разовательных и социально-

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей  

Основы поликультурного обра-

зования, методы и технологии 

поликультурного обучения, осо-

бенности региональных, этно-

культурных, языковых условий 

реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ 

Владение технологиями воспи-

тательной работы с учетом 

особых образовательных по-

требностей, индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Технологии разработки программно-

методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию образовательных 

программ и (или) программ специ-

альной помощи  

 

 

Владение технологиями педаго-

гического консультирования лиц 

с нарушениями развития по во-

просам образования, развития, 

овладения средствами коммуни-

кации, профессиональной ориен-

тации, социальной адаптации 

Корректировка организации, со-

держания и технологий реализации 

программ образования и (или) ока-

зания специальной помощи с учетом 

результатов текущего и периодиче-

ского контроля результатов их 

освоения, мониторинга результатов 

их реализации 

 

 

Обращение слушателей программы «Теория 

и методика инклюзивного обучения и воспита-

ния детей с особыми образовательными по-

требностями» к опыту специального (дефекто-

логического) образования позволяет не только 

формировать новые компетенции в области ис-

пользования технологий инклюзивного образо-

вания, но и обозначить перспективные направ-

ления развития профессиональной культуры в 

сфере образования детей и подростков с осо-

быми образовательными потребностями на 

долгосрочную перспективу [7; 8]. Идеи кон-

текстного подхода, конкретизированные в ходе 

теоретико-методологического анализа основ-
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ных педагогических концепций и составля-

ющие основание специальных педагогических 

технологий, перспективны, поскольку прини-

мают во внимание контекст особых образова-

тельных возможностей и потребностей обуча-

ющегося, жизнедеятельности его семьи. Это 

обеспечивает возможность оригинального 

взгляда на образовательную среду, выделяя как 

явные, так и скрытые контексты, определяю-

щие ее восприятие и деятельность в ней субъ-

ектов образования, а также позволяют создать 

особый вид образовательной среды кон-

текстного типа [9]. Это важно учитывать при 

проектировании адаптированных образова-

тельных программ в условиях координации де-

ятельности разных участников образователь-

ных отношений.  

Идеи индивидуально-деятельностного, лич-

ностно ориентированного, дифференцирован-

ного подходов, идеи смысловой педагогики 

вариативного развивающего образования могут 

быть избраны в качестве вспомогательных в 

зависимости от видов и вариантов особенно-

стей развития обучающегося (недостаточное, 

асинхронное, поврежденное, дефицитарное). 

Это важно, так как основное содержание обра-

зования детей в таких условиях должно отра-

жать необходимость обсуждения задач индиви-

дуальной поддержки в освоении опыта осозна-

ния индивидуальных особенностей и значимо-

сти личного участия в своей жизни; характера 

индивидуального сопровождения в условиях 

особых проявлений эмоций или поведения, в 

особенности в детском и подростковом воз-

расте, а в перспективе – программ индивиду-

альной подготовки к самостоятельной учебной, 

трудовой и социально-культурной деятельно-

сти.  

Полисубъектный (диалогический) и инклю-

зивный подход актуальны в качестве компен-

сирующих подходов, так как главный контекст 

развития личности в семье, позже – коллективе 

(друзья, учебная, деловая или другая формаль-

ная малая группа, связанная совместной дея-

тельностью) обладает значительным потенциа-

лом [10]. Посредством организации инклюзив-

ного образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья создаются необходимые 

условия для получения качественного образо-

вания лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней кор-

рекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходя-

щих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования опре-

деленного уровня и определенной направлен-

ности [11]. 

Инклюзивный подход – средство вовлече-

ния обучающихся в процесс удовлетворения 

различных потребностей в образовательной 

деятельности. Однако, сущность человека 

значительно богаче, разностороннее и слож-

нее, чем его деятельность. Необходимо ак-

центировать внимание на микросоциуме и 

отношениях между субъектами образователь-

ного процесса как на важнейших источниках 

духовного развития [12]. Таким образом, 

полноценное развитие личности требует 

освоения все более широких общественно-

культурных контекстов. В связи с этим пер-

спективным является использование про-

блемно-мотивирующего, интегрированного 

подхода, способствующего успешному реше-

нию личностных, образовательных задач в 

рамках восхождения к социальной зрелости 

каждого обучающегося с особыми образова-

тельными потребностями. Ведь при вхожде-

нии личности в референтную для нее группу, 

индивид неизбежно (вне зависимости от сво-

их индивидуально-психологических характе-

ристик и социально-психологических особен-

ностей сообщества) проходит три несомненно 

взаимосвязанные, но при этом вполне само-

ценные стадии – стадии адаптации, индиви-

дуализации и интеграции [13]. Поэтому про-

ектирование интегративных образовательных 

программ в отличие от инклюзивных нацеле-

но на полноценную реализацию всего цикла 

вхождения личности с особыми образова-

тельными потребностями в широкий социум 

в целом. Итак, выбор педагогическими ра-

ботниками технологий реализации образова-

тельных программ для детей с особыми обра-

зовательными потребностями обусловлен мо-

тивами и ценностным отношением педагоги-

ческих работников к освоению новых образо-

вательных технологий, уровнем профессио-

нализма кадрового потенциала образователь-

ного учреждения, контекстом жизнедеятель-

ности обучающегося и его семьи, сложивши-
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мися в ученическом коллективе межличност-

ными отношениями и ведущими ценностны-

ми ориентирами. Деятельность слушателей 

курсов повышения квалификации по плани-

рованию содержания, форм и методов про-

фессионального роста [14; 15] способствует 

формированию уверенности педагогов управ-

лять собственными действиями в накоплении, 

обновлении и творческом применении про-

фессионального опыта. 
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Психодиагностические аспекты внутренней системы  

оценки качества образования в учреждениях  

дополнительного профессионального образования 
 

Е. В. Бенко 

 

Psychodiagnostic aspects of the internal system of educational 

quality assessment in the institutions of additional professional 

education 
 

E. V. Benko 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

общие требования и принципы проведения мо-

ниторинговых исследований в рамках внутрен-

ней системы оценки качества образования в 

учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования. Поскольку мониторинговое 

исследование представляет собой диагности-

ческую процедуру, для формулировки данных 

требований были использованы основные прин-

ципы психодиагностики, которые обеспечива-

ют соблюдение социально-этических норм. 

Раскрываются различные ситуационные 

факторы, влияющие на процедуру проведения 

исследования.  

Основываясь на практических рекомендаци-

ях, получивших разработку в публикациях по 

психодиагностике, предложены основные эта-

пы подготовки аудитории к заполнению блан-

ков мониторингового исследования; представ-

лены примеры из практики, демонстрирующие 

затруднения, возникающие на разных этапах 

подготовки.  

Описаны случаи изъятия бланков при их не-

правильном заполнении, обозначены основные 

причины неправильного понимания инструкции 

и способы их предотвращения. 

Abstract. The article examines the general re-

quirements and principles of monitoring studies with-

in the internal system of educational quality assess-

ment in the institutions of additional professional 

education. Since the monitoring study is a diagnostic 

procedure, the main principles of psychodiagnostics 

that ensure compliance with social and ethical norms 

were used to formulate these requirements. 

The article also discloses various situational fac-

tors that influence the research procedure. The au-

thor proposes the main stages of preparing audience 

for completing forms of the monitoring study and 

presents some examples from practice that demon-

strate the difficulties at the different stages of prepa-

ration. There are described the cases of forms de-

struction when they are incorrectly filled and indicat-

ed the main causes of misunderstanding the instruc-

tions and ways to prevent them. 

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное образование, мониторинговые ис-

следования, внутренняя система оценки каче-

ства образования, диагностика, принципы пси-

ходиагностики. 

Keywords: additional professional education, 

monitoring, internal system of educational quality 

assessment, diagnostics, principles of psychodiag-

nostics. 

 

Согласно федеральному закону «Об образо-

вании в Российской Федерации» образователь-

ная организация должна регулярно проводить 

самообследование и обеспечивать функциони-

рование внутренней системы оценки качества 

образования [1, ст. 28 п. 13]. Внутренняя си-

стема оценки качества образования подразуме-

вает необходимость в организации регулярной 

оценки качества образовательной деятельности, 

условий ее реализации и образовательных до-

стижений, что обеспечивается посредством мо-

ниторинговых исследований.  

На текущем этапе развития системы допол-

нительного профессионального образования 
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регулярная оценка качества образования харак-

теризуется особой значимостью и актуально-

стью, поскольку основная цель деятельности 

образовательных организаций направлена в 

первую очередь на потребителя. Современные 

исследования показывают, что на данный мо-

мент существует ряд противоречий между по-

требностями слушателей курсов повышения 

квалификации и предоставляемыми им образо-

вательными услугами. В частности, различны-

ми исследователями отмечаются: отсутствие 

нормативных регламентов деятельности, недо-

статочная компетентность преподавательских 

кадров, непрозрачность критериев качества для 

потребителей [2, с. 6–7]; несоответствие содер-

жания познавательным и профессиональным 

интересам разных групп слушателей [3, с. 237]; 

низкий уровень интерактивности занятий, зна-

комство с теоретическими концепциями, не 

привязанными к конкретному опыту слушате-

ля, «перенос» во взрослую аудиторию методики 

работы со студентами в вузе [4, с. 2–3].  

В образовательном пространстве повыше-

ния квалификации мониторинговые исследо-

вания позволяют провести анализ эффектив-

ности программ дополнительного профессио-

нального образования, определить уровень 

проведения учебных занятий, установить ос-

новные запросы на образовательные услуги [5, 

с. 31–33]; определить уровень профессиональ-

ной компетентности преподавателей [6, с .74]; 

выявить качество курсового обучения, специ-

фику и статистическую динамику социальных 

и педагогических процессов [7, с. 3]. Полу-

ченные в ходе мониторинга данные являются 

основой для разработки планов корректирую-

щих и предупреждающих мероприятий и при-

нятия управленческих решений с целью улуч-

шения качества предоставляемых образова-

тельных услуг [8]. 

Каждое мониторинговое исследование в си-

стеме дополнительного профессионального об-

разования сопровождается определенным ре-

гламентом, установленным нормативным ло-

кальным актом образовательной организации. 

Данный регламент содержит нормы касательно 

объема выборки исследования, ее репрезента-

тивности, временного промежутка проведения 

исследования, содержание отчета и т. д., кото-

рые в разных образовательных организациях 

будут иметь свою специфику. Тем не менее, 

ряд определенных требований и принципов 

должен соблюдаться во всех без исключения 

исследованиях, поскольку это позволит снизить 

возможность искажения результатов исследо-

вания, оптимизировать процедуру проведения 

исследования, облегчить подготовку новых 

специалистов и обеспечить психологически 

безопасные условия для респондентов в ходе 

исследования. В связи с тем, что мониторинго-

вое исследование представляет собой диагно-

стическую процедуру, в основу данных требо-

ваний представляется целесообразным поло-

жить основные принципы психодиагностики. 

Принципы психодиагностики в монито-

ринговых исследованиях 

Психодиагностика представляет собой об-

ласть психологии, целью которой является 

разработка, проверка и корректное использо-

вание диагностического инструментария для 

измерения каких-либо индивидуальных пси-

хологических особенностей. В случае мони-

торинговых исследований в учреждениях до-

полнительного профессионального образова-

ния, бесспорно, психологические особенно-

сти изучаются не всегда, тем не менее, ос-

новные принципы психодиагностики направ-

лены на соблюдение социально-этических 

норм, которые распространяются на все, без 

исключения, исследования. 

Основными принципами психодиагностики, 

по мнению Р. С. Немова, являются:  

– принцип соблюдения тайны; 

– принцип научной обоснованности; 

– принцип ненанесения ущерба; 

– принцип объективности выводов; 

– принцип эффективности предлагаемых ре-

комендаций [9, с. 19–20]. 

Принцип соблюдения тайны подразумевает 

запрет на разглашение результатов исследова-

ния без согласия респондента либо их пред-

ставление без указания имен и в обобщенном 

виде. В первую очередь это обусловлено этиче-

ской составляющей, которая вполне очевидна и 

подразумевает недопустимость публичного 

разглашения персональной информации о ре-

спонденте или конкретных ответов, указанных 

им в бланке, поскольку это может нанести ему 

вред.  

Данный принцип также применяется в мо-

ниторинговом исследовании в случае исполь-

зования методик, результаты которых могут 
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быть искажены в случае отсутствия конфиден-

циальности. Например, в исследованиях уровня 

проведения учебных занятий профессорско-

преподавательским составом, при взгляде на 

графу бланка «Фамилия, имя, отчество» многие 

респонденты либо отказываются заполнять ли-

сты оценки учебного занятия, либо проставля-

ют намеренно только хорошие оценки, чтобы 

не испортить свои отношения с преподавателем 

или кафедрой, что впоследствии может нега-

тивно отразиться на учебных результатах. По-

добные исследования можно проводить и ано-

нимно, тем не менее, есть и обратная сторона 

такого подхода: отсутствие необходимости ука-

зывать имя может вызвать у некоторых респон-

дентов чувство безнаказанности, которое по-

влечет, наоборот, неадекватно заниженные 

оценки. 

Принцип ненанесения ущерба предполагает 

недопустимость использования результатов 

исследования в целях, не соответствующих 

научным, и способных причинить вред респон-

денту. Во многом данный принцип согласуется 

с принципом соблюдения тайны, поскольку 

именно нарушение конфиденциальности дан-

ных чаще всего может нанести ущерб респон-

денту. Также в ходе мониторингового исследо-

вания могут возникнуть непредвиденные ситу-

ации, конфликты, отказы от заполнения блан-

ков и т. д., в ходе которых специалист может в 

силу скопившегося эмоционального напряже-

ния нарочно или невзначай причинить вред ре-

спонденту своим поведением или резким вы-

сказыванием. В любом случае, с целью предот-

вращения непонимания и предупреждения си-

туаций, способных каким бы то ни было обра-

зом навредить респонденту, необходимо быть 

вежливым, дружелюбным и предоставлять ин-

формацию о проводимом мониторинге: с какой 

целью проводится исследование, что будет ис-

следоваться, кем и как будут использоваться 

результаты. 

Принцип научной обоснованности говорит о 

необходимости использования надежного и 

валидного инструментария. Соответствие кри-

терию валидности свидетельствует о том, что 

данный инструментарий действительно изме-

ряет то, что заявлено, а соответствие критерию 

надежности позволяет получать устойчивые 

согласованные результаты. Реализация указан-

ного принципа обеспечивает соответствие ре-

зультатов целям исследования и предотвращает 

получение ошибочных результатов. Таким об-

разом, для каждого мониторингового исследо-

вания должен быть подобран соответствующий 

инструментарий, который будет направлен на 

изучение необходимого свойства или явления, 

указанного в цели исследования.  

Принцип объективности выводов гласит о 

необходимости предоставления объективных 

данных. Во-первых, данный принцип наклады-

вает ограничения на вольные субъективные 

интерпретации в ходе мониторинговых иссле-

дований, что подразумевает определенную 

компетентность специалистов, обеспечива-

ющую правильную интерпретацию результатов 

исследования и владение способами предостав-

ления инструкции и стимульного материала, а 

также незаинтересованность специалистов в 

изменении каких бы то ни было показателей и 

данных.  

Во-вторых, данный принцип обуславливает 

необходимость проводить анализ результатов, 

полученных только при помощи проверенного 

и надежного инструментария, соответству-

ющего целям исследования. Следовательно, 

осуществление данного принципа возможно 

только при соблюдении принципа научной 

обоснованности.  

В-третьих, исследование должно проводить-

ся на выборке определенного объема и состава. 

Состав выборки определяется целями исследо-

вания, объем же зависит от допустимого преде-

ла погрешности и уровня доверия.  

Таким образом, использование надежного и 

обоснованного диагностического инструмента-

рия, объективность и компетентность специ-

алистов, соответствующий объем и состав вы-

борки в полной мере обеспечивают объектив-

ность полученных выводов.  

Принцип эффективности предлагаемых ре-

комендаций подразумевает, что по результатам 

диагностики будут сформулированы практиче-

ские рекомендации, которые будут полезны и 

не будут иметь негативных и непредсказуемых 

последствий.  

На основании анализа результатов монито-

ринговых исследований в системе дополнитель-

ного образования также должны быть сформули-

рованы предложения или указания по оптимиза-

ции образовательного процесса, которые будут 

способствовать улучшению качества предостав-



 
Е. В. Бенко 
Психодиагностические аспекты внутренней системы оценки качества образования… 

 
 

Научно-теоретический журнал 47 Выпуск 3 (32) 2017 
 

 

ляемых образовательных услуг. В ином случае 

мониторинг не несет никакого смысла и прово-

дится просто ради проведения. 

Помимо основных принципов, психоди-

агностика также предъявляет особые требо-

вания к квалификации специалистов, основны-

ми из которых являются «хорошая теоретиче-

ская подготовка, доскональное знание психо-

диагностических методик и правил их приме-

нения, наличие достаточного опыта практиче-

ского использования соответствующих мето-

дик» [9, с. 20].  

Вполне целесообразно в таком случае обо-

значить это в отдельный принцип – принцип 

компетентности специалистов. Согласно дан-

ному принципу мониторинговые исследования 

могут проводить люди, которые ознакомлены с 

различным инструментарием, знают правила 

предоставления инструкции и стимульного ма-

териала, имеют опыт проведения исследований 

и обработки результатов. 

Как можно увидеть, основные принципы 

психодиагностики оказываются вполне реле-

вантными в отношении мониторинговых ис-

следований. Это позволяет выделить ключевые 

требования к специалистам, которые ответ-

ственны за проведение мониторинговых иссле-

дований в системе дополнительного професси-

онального образования: 

– проводить исследования должны специа-

листы, прошедшие инструктаж по работе с 

данным диагностическим инструментарием, 

подробно ознакомившиеся с его инструкцией и 

стимульным материалом; 

– специалисты должны использовать толь-

ко надежный и валидный диагностический 

инструментарий, соответствующий целям ис-

следования, и предоставлять объективные 

данные, полученные в ходе анализа результа-

тов; 

– специалисты должны предоставлять ин-

формацию о проводимом мониторинге: с какой 

целью проводится исследование, что будет ис-

следоваться, кем и как будут использоваться 

результаты; 

– специалисты должны строго следовать ин-

струкции проведения процедуры исследования 

и предъявления стимульного материала на 

каждой группе респондентов, заострять внима-

ние на трудностях, возникающих в ходе запол-

нения бланков; 

– специалисты не должны быть заинтересо-

ваны в изменении каких бы то ни было показа-

телей и данных мониторингового исследова-

ния, а также не должны вмешиваться в работу 

респондентов и влиять на результаты, высказы-

вая свое мнение по поводу того, как следует 

отвечать на тот или иной вопрос; 

– специалисты должны сохранять конфи-

денциальность информации, предоставленной 

респондентом: для отчета все данные исследо-

вания должны быть представлены в обобщен-

ном виде без указания фамилий респондентов 

(кроме специально оговоренных случаев). 

Рассмотренные требования универсальны и 

позволяют эффективно и своевременно про-

водить исследования и получать надежные 

данные. Они могут быть дополнены рядом бо-

лее частных требований в отдельных монито-

ринговых исследованиях.  

Тем не менее, существуют также различные 

ситуационные факторы, способные в значи-

тельной мере повлиять на результаты исследо-

вания.  

В связи с этим особое внимание следует 

уделить собственно процедуре проведения диа-

гностики – подготовке аудитории, презентации 

инструкции, снятию эмоционального напряже-

ния.  

Процедура проведения диагностики 

В психодиагностике отмечают, что помимо 

применяемой методики на результаты также 

имеет огромное влияние ситуация, в которой 

проходит исследование [9, с. 46].  

Во многом результаты исследования зависят 

от эмоционального фона респондентов, пове-

дения специалиста, проводящего исследование, 

и точности и доступности инструкции. Это 

обуславливает необходимость в создании опре-

деленных условий, которые бы максимально 

снизили риски искажения результатов из-за 

ситуационных факторов. 

Наиболее легко контролируемым факто-

ром в данном случае является поведение спе-

циалиста. Вполне очевидно, что специалист 

должен быть вежливым, спокойным и добро-

желательным по отношению к респондентам, 

ведь «ничто не обходится нам так дешево и 

не ценится так дорого, как вежливость» (Ми-

гель де Сервантес, «Дон Кихот»). Дружелюб-

ная атмосфера, созданная специалистом, сни-

зит эмоциональное напряжение и позволит 
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слушателям лучше сфокусироваться на 

предъявляемой инструкции. 

На общий эмоциональный фон респонден-

тов и готовность к восприятию инструкции во 

многом влияет подготовка аудитории к запол-

нению бланков мониторингового исследования. 

Группу слушателей курсов повышения квали-

фикации или профессиональной переподготов-

ки следует заранее предупредить о проведении 

в учреждении дополнительного профессио-

нального образования мониторинговых иссле-

дований оценки качества образования и необ-

ходимости участия каждого слушателя. 

Об этом могут уведомить кураторы групп или 

преподаватели в ходе курсов.  

Следующим этапом подготовки является 

непосредственное представление специалис-

тами себя, своего мониторингового исследо-

вания и бланков, которые будет необходимо 

заполнить респондентам. И последним, третьим 

этапом является представление инструкции к 

заполнению бланков. 

Данная подготовка к процедуре заполнения 

бланков может показаться необязательной, 

вследствие чего данные этапы могут игнориро-

ваться или забываться. Пропуск любого из эта-

пов может как иметь различные негативные 

последствия, так и не иметь.  

При игнорировании первого этапа подготов-

ки (уведомлении о мониторинговых исследова-

ниях), группа слушателей может выдавать са-

мые различные эмоциональные реакции, начи-

ная с замешательства и заканчивая агрессив-

ными высказываниями, которые могут поме-

шать процедуре исследования. Реальные при-

меры реакции слушателей: 

«Это что, контрольная? Нас никто не преду-

преждал!». 

«Я не буду ничего заполнять! Этого нет в 

расписании!». 

«Вы вообще кто? Какое еще исследова-

ние?». 

«Как это отразится на моих оценках?». 

Данные эмоциональные проявления могут 

негативно отражаться на результатах исследо-

вания, а также сопровождаться отказом запол-

нять бланк. Отказ одного респондента может 

спровоцировать за собой отказ еще нескольких, 

а также привести к нагнетанию эмоционально-

го напряжения как других респондентов, так и 

специалистов. Более того, если данный инци-

дент произошел до завершения курсов повы-

шения квалификации (профессиональной пере-

подготовки), негативные последствия могут 

получить отражения и на других занятиях, вно-

ся неудобство в работу преподавателей. 

Второй этап подготовки (непосредственное 

представление аудитории специалистов и мо-

ниторингового исследования) помимо соблю-

дения правил вежливого поведения, также 

несет функцию снижения эмоционального 

напряжения респондентов. Информация о ко-

личестве бланков и примерном объеме време-

ни, требуемом для заполнения, подготовит ре-

спондентов к работе и сократит количество за-

даваемых вопросов в процессе заполнения. 

Третий, наиболее значимый этап отведен 

собственно предоставлению инструкции к за-

полнению бланков. Значимость данного этапа 

очевидна, тем не менее, в случаях, когда ин-

струкция достаточно проста и прописана в са-

мом бланке, специалисты позволяют себе не 

озвучивать вслух данную инструкцию, предо-

ставив респондентам самим ознакомиться с 

текстом. Это решение является ошибочным, 

поскольку именно на этом этапе возникает 

наибольшее количество вопросов от респон-

дентов и ошибок при заполнении бланков. 

Пример из практики: респондентам выдает-

ся два листа – на одном представлен стимуль-

ный материал, на втором – бланк для внесения 

ответов. В инструкции прописано, что на пер-

вом листе ничего не нужно отмечать, необхо-

димо лишь читать утверждение и указывать 

свой вариант ответа (согласен / не согласен) на 

втором листе в ячейке с номером данного 

утверждения. Самая встречаемая ошибка в 

данном случае – проставление ответов на листе 

со стимульным материалом. Вторая по встреча-

емости ошибка – проставление галочек напро-

тив некоторых утверждений и игнорирование 

других (причем, чаще всего, опять же на бланке 

со стимульным материалом). Наиболее задава-

емый вопрос – «А для чего нужен второй ли-

сточек?». 

Таким образом, даже стандартная довольно 

часто встречающаяся инструкция в силу раз-

личных факторов может вызвать затруднения и 

быть неправильно проинтерпретированной. 

Такими факторами могут выступать: 

– возрастные изменения; 

– особенности темперамента; 
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– усталость, утомление; 

– эмоциональное состояние; 

– особенности условий, в которых прово-

дится опрос (духота, отсутствие парт, низкий 

уровень освещенности и т. д.); 

– непредвиденные обстоятельства. 

Инструкция, представленная вслух хорошо 

подготовленным специалистом и продублиро-

ванная письменно на бланке, а также перечис-

ление для респондентов наиболее часто встре-

чающихся ошибок и сложных моментов позво-

ляют максимально снизить число неправильно 

заполненных бланков. При реализации всех 

трех этапов подготовки с огромной вероятно-

стью процедура проведения диагностики будет 

осуществлена быстро, не вызовет негативных 

эмоциональных реакций и отказа от заполнения 

бланков. Тем не менее, периодически возника-

ют ситуации, требующие изъятия и уничтоже-

ния бланков.  

Случаи изъятия бланков 

В ходе мониторингового исследования не-

однократно возникает необходимость в изъятии 

и уничтожении бланков. Следует сразу отме-

тить, что данная процедура производится спе-

циалистами без присутствия респондентов и 

при согласовании с руководителем структурно-

го подразделения. Это также обусловлено ря-

дом социально-этических норм и соблюдением 

регламента исследования. 

Изъятие бланков может быть вызвано чрез-

мерным количеством бланков или несоответ-

ствием респондентов заявленным требованиям 

к выборке мониторингового исследования. 

Данные случаи встречаются весьма редко и 

обусловлены неправильной организацией и 

планированием проведения мониторинга. 

Наиболее же частой причиной уничтожения 

бланка является его неправильное заполнение, 

что во многом обусловлено неверной процеду-

рой проведения мониторинга и предоставления 

инструкции.  

Реже ошибки при заполнении бланка вызва-

ны психологической и/или физической специ-

фикой собственно респондента (сильные воз-

растные изменения, отсутствие очков, негатив-

ный настрой, безразличие и т. д.). 

Пример из практики: мужчина старше 70 лет 

не смог воспринять инструкцию на слух и про-

читать ее на бланке. При индивидуальном объ-

яснении не смог понять, что от него требуется. 

В ходе заполнения бланка расставил пометки 

наугад, оставив большую часть полей пустыми. 

В данном примере возрастные изменения столь 

значительны, что заполнить бланк даже с ак-

тивной помощью специалиста не представляет-

ся возможным. В подобной ситуации нельзя 

выделять респондента среди других, не выдав 

ему бланк, или же, наоборот, настаивать на 

обязательном его заполнении. В первом случае 

это может нанести ущерб респонденту, под-

черкнув его неполноценность по сравнению с 

другими. Во втором случае это также может 

нанести ущерб в связи с тем, что физические 

возможности человека не могут позволить вы-

полнить данное требование. Если у респонден-

тов отмечаются серьезные объективные причи-

ны, которые не позволяют ему выполнить ин-

струкцию, скорее всего, они об этом сообщат и 

откажутся от заполнения. Тем не менее, в ситу-

ации, когда, несмотря на объективные затруд-

нения, респондент принимает решение запол-

нить бланк и делает это неправильно, лучшим 

вариантом будет изъятие и уничтожение этого 

бланка без присутствия респондента, чтобы не 

обесценить его труд. 

В ряде случаев допускается изъятие бланков 

с негативными результатами из-за предвзятости 

оценки отдельного респондента. В частности, 

подобные ситуации могут возникнуть при про-

ведении мониторинга удовлетворенности слу-

шателями работой преподавателей в ходе кур-

сов повышения квалификации или профессио-

нальной переподготовки. Однако, следует от-

метить, что данные ситуации встречаются 

крайне редко и обусловлены личной неприяз-

нью определенного респондента к конкретному 

преподавателю, возникшей вследствие кон-

фликтов на предыдущем месте работы или в 

ходе личных взаимоотношений, предшеству-

ющих курсам в учреждении дополнительного 

профессионального образования. Процедура 

изъятия бланка с негативными результатами 

осуществляется в том случае, если специалист 

был заранее уведомлен преподавателем о при-

сутствии в выборке респондента, с которым у 

него в прошлом возникали конфликтные ситу-

ации, вследствие которых респондент может 

предвзято оценить работу данного препо-

давателя.  

Данный бланк, если действительно под-

тверждается факт предвзятой оценки в отноше-
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нии преподавателя по сравнению с результата-

ми других респондентов данной выборки, под-

лежит уничтожению без демонстрации его пре-

подавателю с целью сохранения конфиденци-

альности информации. В случае возникновения 

конфликтных ситуаций в ходе курсов повыше-

ния квалификации или профессиональной под-

готовки, бланки с негативными результатами 

не подлежат изъятию. 

 

Анализ основных принципов психодиагно-

стики позволил сформулировать ряд требова-

ний к специалистам, обеспечивающим прове-

дение диагностики в ходе мониторинговых 

исследований; определить основные этапы 

подготовка аудитории к процедуре заполне-

ния бланков; описать процедуру изъятия 

бланков с соблюдением социально-этических 

норм. Соблюдение данных психодиагности-

ческих аспектов в мониторинговых исследо-

ваниях позволяет получить объективную, 

прозрачную, валидную оценку образователь-

ной деятельности, что является важным в по-

строении внутренней системы оценки каче-

ства. На основе полученных данных можно 

принимать управленческие решения с целью 

оптимизации образовательного процесса и 

улучшения качества предоставляемых обра-

зовательных услуг. 
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Особенности отбора содержания  

дополнительных профессиональных программ  

на основе диагностики субъектной позиции слушателей  

из числа руководителей образовательных организаций  
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The features of content selection of additional professional  

programs based on diagnostics of subjective position of audience 

from among the heads of educational organizations 
 

T. A. Abramovskih 
 

Аннотация. Автор статьи определяет осо-

бенности отбора содержания дополнительных 

профессиональных программ (ДПП). Ориенти-

ром отбора содержания ДПП являются норма-

тивные требования, регламентированные зако-

ном «Об образовании РФ» и стандартами. Обя-

зательным условием отбора содержания ДПП 

является удовлетворение запросов потребите-

лей образовательных услуг. С целью определения 

профессиональных затруднений и потребно-

стей слушателя проводится диагностика его 

профессиональной компетентности. В статье 

показана практика применения анкетного ме-

тода при проведении входной и итоговой диа-

гностики на курсах повышения квалификации в 

ГБУ ДПО ЧИППКРО для определения уровня 

субъектной позиции руководителей образова-

тельных организаций. Результаты проведен-

ных диагностик стали основанием обновления 

ДПП. В завершение статьи автор, оперируя 

статистическими данными, показывает эф-

фективность отбора содержания дополни-

тельных профессиональных программ с учетом 

профессиональных затруднений руководителей 

образовательных организаций, выявленных в 

ходе диагностики субъектной позиции слуша-

телей. 

Abstract. The author of the article defines fea-

tures of content selection of additional professional 

programs (APP). Orientation of APP content se-

lection is regulatory. This requirements are regu-

lated by the law “About education of the Russian 

Federation” and standards. A mandatory condi-

tion of selection of the contents of the APP is to 

meet the needs of consumers of educational ser-

vices. The diagnostics of professional competence 

is carried out with the purpose of determination of 

professional difficulties and needs of a trainee. The 

article shows the practice of applying the ques-

tionnaire method by input and final diagnostics of 

courses of qualification improvement in State 

Budgetary Institution of Additional Professional 

Education “Chelyabinsk Institute of Retraining 

and Improvement of Professional Skill of Educa-

tors” for determine the level of subjective position 

of heads of educational organizations. The results 

of the diagnostics have become the basis of APP 

updating. The author, in terms of statistics, shows 

the effectiveness of the selection of contents of pro-

fessional programs with the professional difficul-

ties of heads of educational institutions, identified 

during the diagnosis subject position of the audi-

ence. 

Ключевые слова: дополнительная профессио-

нальная программа, субъектная позиция, диагно-

стика уровня субъектной позиции слушателей, 

Ассессмент-центр, проектные сессии, анкетный 

метод, профессиональная мотивация, мотив. 

Keywords: additional professional program, 

subjective position, diagnostics of level of subjec-

tive position of audience, Assessment center, pro-

ject session, questionnaire method, professional 

motivation, motive. 

 

В современной системе образования объек-

тивно меняется роль руководителя образова-
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тельной организации. Общественно-политиче-

ские изменения в стране потребовали от руко-

водителей большей самостоятельности в управ-

лении образовательным учреждением. Качество 

образования, отвечающее нормативным требо-

ваниям, обеспечение конкурентоспособности 

образовательных организаций изменили требо-

вания к административно-управленческим ра-

ботникам. Федеральный закон «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в статье 51 опре-

деляет правовой статус руководителя образова-

тельной организации: «Кандидаты на долж-

ность руководителя образовательной организа-

ции должны иметь высшее образование и соот-

ветствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, 

по соответствующим должностям руководите-

лей образовательных организаций и (или) про-

фессиональным стандартам». Пункт 4 данной 

статьи обязывает руководителей проходить ат-

тестацию, порядок и сроки которой устанавли-

ваются учредителем образовательной органи-

зации [1]. Аттестация руководящих кадров 

определяет соответствие руководителя занима-

емой должности, диктуется необходимостью 

непрерывного профессионального развития 

руководителей образовательных организаций. 

Проект профессионального стандарта совре-

менного руководителя в области управления 

образовательной организацией предусматрива-

ет профессиональную подготовку в таких 

направлениях, как разработка и руководство 

реализацией стратегии организации, осуществ-

ление мониторинга и оценки деятельности ор-

ганизации, руководство изменениями в органи-

зации, эффективное управление педагогиче-

ским коллективом. Эффективность управления 

организацией во многом определяется лич-

ностными и профессиональными качествами 

самого руководителя организации, степенью 

осознания им необходимости учиться самому и 

способствовать обучению других, чтобы соот-

ветствовать постоянно изменяющейся социаль-

но-экономической среде. 

Сложившаяся ситуация обуславливает вы-

сокий уровень требований, который предъявля-

ется на современном этапе развития образова-

ния к разработке дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Програм-

мы должны быть гибкими, мобильными, отве-

чающими запросам потребителя и ключевым 

тенденциям развития образования. Дополни-

тельные профессиональные программы (да-

лее – ДПП), к которым относятся программы 

повышения квалификации и программы про-

фессиональной переподготовки, разрабатыва-

ются с целью реализации дополнительного 

профессионального образования. Содержание 

современной реализуемой дополнительной 

профессиональной программы должно учиты-

вать требования, указанные в квалификацион-

ных справочниках по соответствующим долж-

ностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, кото-

рые устанавливаются в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Обязательным ориентиром в разработке ДПП 

становится профессиональный стандарт работ-

ника. Профессиональные стандарты представ-

ляют собой нормативные документы, описы-

вающие в рамках конкретного вида экономиче-

ской деятельности содержание трудовых функ-

ций специалиста и необходимых для их выпол-

нения компетенций по различным квалифика-

ционным уровням [2]. Разработка дополни-

тельных профессиональных программ также 

должна учитывать требования соответствую-

щих ФГОС среднего профессионального и 

высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. В основу разработ-

ки и реализации дополнительных профессио-

нальных программ в рамках доминирующей 

гуманистической образовательной парадигмы 

должен быть положен компетентностный под-

ход, предполагающий, что формулирование 

результатов освоения программы необходимо 

осуществлять на языке компетенций и компе-

тентности. При этом результаты освоения про-

граммы являются основным критерием отбора 

содержания учебного материала программы и 

разработки фонда оценочных средств для те-

кущей и итоговой аттестации слушателей. 

Названные требования к отбору содержания 

ДПП являются необходимым, но недостаточ-

ным основанием. Дополнительное профессио-

нальное образование нацелено на повышение 

качества образования, как следствие, направле-

но не только на соответствие нормативным 
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требованиям, но и на удовлетворение образова-

тельных и профессиональных потребностей 

слушателей; на профессиональное развитие 

человека, дающее возможность разрешения 

возникающих профессиональных затруднений; 

обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности и социальной среды [1, ст. 76]. 

На важность этих особенностей дополнитель-

ного профессионального образования указыва-

ет в своих исследованиях Д. Ф. Ильясов: 

«Чрезвычайно важное значение для успешно-

сти обучения имеет качество учебных планов и 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, выявление и 

учет в обучении личностных потребностей пе-

дагогов в совершенствовании профессиональ-

ных знаний и практических умений, диагности-

рование изменений профессиональной квали-

фикации слушателей» [3]. Автор исследований 

называет различные пути выявления и учета 

профессиональных потребностей слушателей. 

В частности проверить уровень сформирован-

ности профессиональных компетенций и ква-

лифицированность руководящих кадров, их 

изменение в процессе обучения помогает про-

фессиональная диагностика. Профессиональная 

диагностика представляет собой систему про-

цедур, помогающую руководителю увидеть и 

оценить свои профессиональные качества и 

профессиональные затруднения, те недостатки 

в подготовке, которые соответственно можно 

определить как потребность в обучении. По-

этому диагностику мы рассматриваем как ин-

струмент разработки дополнительных профес-

сиональных программ, позволяющий осу-

ществлять отбор содержания программ для 

обучения взрослых на курсах повышения ква-

лификации и профессиональной переподготов-

ки. Практика показывает, что существуют раз-

ные способы диагностики профессиональной 

компетентности работника. Представим далее 

наиболее актуальные, с нашей точки зрения, 

способы. 

В 30-х годах XX века перед германской и 

британской армией возникла проблема отбора 

офицеров в действующие войска, так как име-

ющиеся методы не давали необходимого каче-

ства. Тогда впервые были использованы спосо-

бы проверки навыков и подготовленности в 

ситуациях, имитирующих реальные боевые за-

дачи, что и стало основой Ассессмент-центра. 

Со временем, метод перешел из армии в бизнес 

среду. Компания АТ&T построила отдельное 

здание для оценки сотрудников, назвав его 

Assessment Centre, что в дальнейшем стало обо-

значением методики. Assessment Centre – это 

технология, серия процедур. Во время его про-

ведения моделируется процесс реальной дея-

тельности, поэтому люди демонстрируют пове-

дение, очень близкое к реальному. Оценка ком-

петенций с помощью Assessment Centre дает 

возможность очень точно выявить потребности 

в обучении – как разрыв между требуемым и 

наличным уровнем квалификации. На основа-

нии этих оценок можно обеспечить эффектив-

ный отбор содержания образовательных про-

грамм, логистику обучения – учить того, кого 

нужно, тому, что нужно, сделать обучение це-

левым, максимально индивидуализированным 

и очень эффективным. Образовательная орга-

низация может провести оценку силами соб-

ственных специалистов, обученных на специа-

лизированных курсах, либо пригласить кон-

сультантов. В настоящее время метод Ас-

сессмент-центра признан одной из самых точ-

ных и надежных процедур оценки. В связи с 

необходимостью перехода к новым, более эф-

фективным методам управления он распро-

страняется в России с 90-х годов XX века, в том 

числе и в сфере образования [4].  

Эффективным средством диагностики уров-

ня профессиональных компетенций работников 

являются проектные сессии. Теоретические ос-

новы проектно-аналитических сессий сформу-

лированы А. П. Зинченко в рамках теории ор-

ганизационно-деятельностных игр. «Проектно-

аналитические сессии – игровые площадки, на 

которых люди могут получить опыт управлен-

ческих решений в ходе командных соревнова-

ний. Решение реальных управленческих задач 

позволяет тренироваться в освоении управлен-

ческих техник» [5]. Проектные сессии относят-

ся к качественно новому типу деятельности. 

Новизна, главным образом, состоит в смене 

предмета деятельности. В процессе проектной 

сессии осуществляется переход от процессов к 

миру отношений между участниками процес-

сов, которые необходимы для реализации про-

екта. Первое и самое главное отличие: на про-

ектных сессиях всегда разбираются не задачи 

из учебника, не кейсы, а реальные проекты, ре-
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ализуемые здесь и сейчас. Работа ведется сила-

ми самой команды проекта. Задача проектной 

сессии проста: помочь командам в режиме ре-

ального времени разобраться и продвинуться в 

практической работе со своими проектами. 

Первым результатом этой работы становится 

существенное повышение качества самих про-

ектов. За несколько дней работы каждый про-

ект удается подвергнуть глубокому переосмыс-

лению и переделке. Вторым результатом – рост 

компетентности участников проекта, их само-

определение. Как правило, на сессии создается 

рабочий координирующий орган из числа ве-

дущих проектную сессию, представителей ру-

ководства и наиболее профессионально гра-

мотных консультантов. Этот орган проводит 

совещание по завершении программы для под-

ведения итогов проектной сессии. В ходе ито-

говой работы дается оценка разработанным 

проектам, осуществляется диагностика лич-

ностных черт и профессиональных компетен-

ций членов команды, обозначаются профессио-

нальные затруднения, которые находят отраже-

ние в том числе и в содержании образователь-

ных программ [6]. 

Одним из наиболее действенных способов 

диагностики является анкетный метод, практику 

применения которого мы покажем далее в своей 

статье. Анкетный метод предполагает опрос ре-

спондентов и получение информации сбора дан-

ных. С помощью опроса получают почти 90% 

всех социологических данных. В каждом случае 

опрос предполагает обращение к непосред-

ственному участнику и нацелен на те стороны 

процесса, которые мало поддаются или не под-

даются вообще прямому наблюдению. Достоин-

ством этих методов является простота, возмож-

ность одновременного охвата больших групп 

слушателей, возможность получения количе-

ственных результатов [7]. 

Однако профессиональную диагностику 

нельзя свести к совокупности недостающих 

знаний, ибо проблема заключается в том, что 

знания не механически усваиваются и перехо-

дят в деятельность. Профессиональная диагно-

стика исследует коммуникативную культуру 

руководителя, его ценностные установки, кото-

рые закладывают основы организационной 

культуры управляемого коллектива; умение 

адекватно оценивать свою деятельность и обра-

зовательную деятельность организации. В дан-

ном случае мы говорим о формировании субъ-

ектной позиции слушателя. Прокомментируем 

понятие «субъектная позиция». Проблемы 

субъектной позиции представлены в работах 

ряда советских и российских ученых. Обобще-

ние существующих точек зрения современных 

авторов на понятие «субъектная позиция» мо-

жет быть прочитано следующим образом: си-

стема отношений личности к самому себе, к 

окружающему миру; мотивов, которыми руко-

водствуется личность; ценностей и целей, на 

которые направлена деятельность слушателя 

курсов. Б. Г. Ананьев рассматривает субъект-

ность в связи с категориями деятельности, об-

щения, поведения [8].  

В исследованиях И. Ю. Кузнецовой мы 

находим критерии сформированности субъект-

ной позиции в процессе повышения квалифи-

кации: образовательная активность, инициатива 

в образовательной деятельности, самостоятель-

ное целеполагание, способность к рефлексии 

образовательной деятельности, умение выстро-

ить и реализовать индивидуальную образова-

тельную траекторию, мотивация на учебную 

деятельность, способность к разрешению про-

блем в образовательной деятельности, стремле-

ние к саморазвитию, творческий подход в обра-

зовательной и профессиональной деятельности. 

Анализ исследований субъектной позиции лич-

ности позволил выделить и охарактеризовать 

содержательные компоненты субъектной пози-

ции педагога в процессе повышения квалифи-

кации:  

– мотивационно-ценностный – выраженная 

потребность в саморазвитии, внутренняя моти-

вация к учению, осознание профессионально 

значимых образовательных потребностей, за-

интересованное отношение к образовательной 

деятельности, отношение к себе как активному 

субъекту образовательной деятельности, удо-

влетворенность результатами обучения на кур-

сах, стремление к самообразованию и самораз-

витию; 

– регулятивно-деятельностный – способ-

ность к самоопределению, формулированию 

образовательного запроса, осознанному, обос-

нованному выбору содержания и способов об-

разовательной деятельности; проектирование 

собственной образовательной деятельности, 

составление индивидуальной образовательной 

программы; избирательная активность в обра-
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зовательной деятельности, инициативность, 

ответственность за результаты обучения, само-

стоятельность, способность к саморегуляции; 

способность к партнерскому взаимодействию с 

коллегами и преподавателями; 

– рефлексивно-оценочный – способность к 

анализу и самооценке профессиональной и об-

разовательной деятельности и ее результатов; 

умение устанавливать связь между содержани-

ем обучения на курсах и практической деятель-

ностью, рефлексивное отношение к своим дей-

ствиям и достижениям в образовательно-

профессиональной деятельности [9]. 

Далее в своей работе представим использо-

вание анкетного метода при проведении диа-

гностики субъектной позиции руководителей 

образовательных организаций и использование 

полученных данных при разработке ДПП и 

принятии управленческих решений на страте-

гическом и тактическом уровнях. 

Исследования проводились на базе ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в течение 2016–2017 гг., в не-

го были вовлечены пять групп слушателей кур-

сов повышения квалификации в количестве 

132 человек. Категория слушателей – руково-

дители и заместители руководителя образова-

тельных организаций системы общего образо-

вания города Челябинска и Челябинской обла-

сти. Возраст респондентов от 27 до 72 лет. Ста-

тистические данные свидетельствуют о том, 

что большая часть руководителей имеет общий 

стаж работы в школе от 10 до 30 лет (58%), при 

этом стаж управленческой работы у большин-

ства слушателей менее 5лет (40%). Цель иссле-

дования: доказать, что данные о субъектной 

позиции слушателей являются одним из необ-

ходимых оснований для отбора содержания 

дополнительных профессиональных программ; 

показать использование анкетного метода для 

диагностики субъектной позиции слушателей. 

В своей деятельности мы исходим из положе-

ния, заложенного в Концепции мониторинго-

вых исследований ГБУ ДПО ЧИППКРО: «Реа-

лизуемая в институте система оценки качества 

образования определяется как совокупность 

организационных и функциональных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концеп-

туально-методологической основе оценку обра-

зовательных достижений слушателей, качества 

дополнительных профессиональных программ 

и условий их реализации» [10]. Мониторинго-

вые исследования в педагогической литературе 

рассматриваются как систематический сбор и 

обработка информации, которая может быть 

использована для улучшения процесса приня-

тия решения, а также, косвенно, для информи-

рования общественности или прямо как ин-

струмент обратной связи в целях осуществле-

ния проектов, оценки программ или выработки 

политики.  

Одним из направлений оценки результатов 

деятельности в ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования» на основе обнов-

ленного и дополненного инструментария оце-

нивания является проведение диагностики 

(входной и итоговой) уровня субъектной пози-

ции слушателей при освоении дополнительных 

профессиональных программ.  

«Диагностика уровня субъектной позиции 

слушателей при освоении дополнительных 

профессиональных программ» рассчитана на 

определение субъектной позиции слушателей 

при освоении дополнительных образователь-

ных программ и позволяет оценить возможные 

отдаленные результаты реализации этих про-

грамм.  

Для опроса слушателей используется анкет-

ный метод.  

Разработано два вида анкет для педагогов и 

руководителей: входная – для проведения анке-

тирования в начале обучения и итоговая по ре-

зультатам обучения. 

Входная анкета содержит ряд вопросов, ко-

торые способствуют изучению следующих ас-

пектов: 

– удовлетворенность уровнем квалификации 

до обучения на курсах; 

– профессиональные затруднения; 

– мнение слушателей о необходимости об-

новлять знания; 

– самооценка уровня знаний по некоторым 

вопросам программы курсов повышения ква-

лификации до обучения. 

Анкета по результатам обучения (итоговая) 

содержит вопросы, которые помогают оценить 

следующие аспекты: 

– удовлетворенность организацией курсов, 

их содержанием, формой проведения; 

– приращение профессиональных компетен-

ций; 
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– удовлетворенность содержанием и резуль-

тативность теоретического блока; 

– результативность технологического блока; 

– самооценка слушателя собственных зна-

ний по некоторым вопросам программы курсов 

после обучения [11]. 

Анкеты входной и итоговой диагностик 

полностью соответствуют структуре и идеоло-

гии разработанных и реализуемых в институте 

образовательных программ и включают следу-

ющие разделы: 

– современные нормативно-правовые осно-

вы образования; 

– теоретико-методологические и психологи-

ческие основы профессиональной деятельно-

сти; 

– содержательные и процессуальные аспек-

ты профессиональной деятельности; 

– прикладные аспекты решения актуальных 

проблем профессиональной деятельности.  

Содержание диагностики учитывает разли-

чия в подготовке слушателей, занимающихся 

педагогической и управленческой деятельно-

стью. Рекомендации для профессорско-

преподавательского состава, полученные по 

результатам итоговой диагностики, дают воз-

можность принятия оперативных управленче-

ских решений по обеспечению более высокого 

качества реализуемых образовательных про-

грамм.  

В 2016 году в соответствии с планом работы 

в ГБУ ДПО ЧИППКРО были переработаны до-

полнительные профессиональные программы 

курсов повышения квалификации с учетом но-

вых требований и направлений развития обра-

зовательной системы на федеральном и регио-

нальном уровнях. Процессу обновления ДПП 

предшествовала экспертиза действующих про-

грамм. На кафедре управления, экономики и 

права была проведена внутренняя оценка реа-

лизуемых дополнительных профессиональных 

программ на основе ответов слушателей на во-

просы анкет входной и итоговой диагно-

стик [12]. Анкетные данные слушателей курсов 

позволили принять оперативное управленче-

ское решение: создать две ДПП по основам 

управления образовательной организацией. Для 

начинающих руководителей была разработана 

программа «Управление общеобразовательной 

организацией в современных социально-

экономических условиях», содержание которой 

направлено на деятельность ОУ в режиме 

функционирования. Вторая программа «Инно-

вационные методы управления образователь-

ными организациями» ориентирована на опыт-

ных руководителей, образовательные органи-

зации которых работают в режиме разви-

тия [13]. В основу обновления содержания про-

грамм были заложены проблемы, выявленные в 

ходе проведения диагностики уровня субъект-

ной позиции слушателей при освоении допол-

нительных профессиональных программ. По-

кажем итоги первого этапа исследования: об-

щие негативные тенденции на примере резуль-

татов обучения по дополнительной профессио-

нальной программе одной из групп руководи-

телей образовательных организаций. При срав-

нительном анализе результатов входной и ито-

говой диагностик мы получили информацию, 

свидетельствующую о положительной динами-

ке в формировании субъектной позиции. Наря-

ду с этим были выявлены негативные тенден-

ции результатов обучения: снижение количе-

ства слушателей, демонстрирующих устойчи-

вую мотивацию к изучению теоретических ос-

нов управления (с 73 до 27% соответственно), 

что показывает наличие затруднений и проблем 

в понимании необходимости быть осведомлен-

ным по данному вопросу в своей профессио-

нальной управленческой деятельности. Данные 

анкеты входной диагностики показали недоста-

точный уровень знаний федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС). Сравнительный анализ результатов 

позволяет констатировать положительную ди-

намику сформированности системных знаний 

об особенностях ФГОС: отсутствовали систем-

ные представления у 85% – входная диагности-

ка, 58% – итоговая диагностика. Наблюдается 

повышение мотивации к изучению требований 

ФГОС у 19% слушателей. Однако остается низ-

кая мотивация к устранению обнаруженных в 

ходе изучения затруднений у 8%. Сравнитель-

ные результаты входной и итоговой диагностик 

следующего вопроса свидетельствуют о поло-

жительной динамике в повышении профессио-

нальной компетентности в вопросах делегиро-

вания полномочий контроля (от 96 до 100%).  

При этом не выражена мотивация к изуче-

нию управленческой деятельности у 50% ре-

спондентов. Мы наблюдаем устойчивую, ста-

бильную позицию в знаниях профессиональной 
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деятельности при реализации основной образо-

вательной программы (ООП) у 81% слушателей 

по результатам итоговой диагностики, при этом 

мотивация к дальнейшему изучению не выра-

жена у 35%. Таким образом, ключевой позици-

ей в работе по обновлению содержания допол-

нительных профессиональных программ стано-

вится проблема низкой профессиональной мо-

тивации слушателей и недостаточной управ-

ленческой компетентности руководителей в 

части способности осуществлять управление 

деятельностью коллектива по системному 

функционированию и непрерывному развитию 

образовательной организации. Выявленные об-

стоятельства обуславливают необходимость 

при отборе содержания программ учитывать 

наличие соответствующих факторов, создавать 

условия для реализации потребностей слушате-

лей и разрешения существующих профессио-

нальных затруднений руководителей образова-

тельных организаций.  

В связи с этим аккумулируем наше внима-

ние на мотивационно-ценностном компоненте 

субъектной позиции слушателя, отражающем 

направленность личности на профессию и ее 

ценности к профессиональной деятельности. 

Под мотивацией мы будем понимать совокуп-

ность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, 

задают границы и формы деятельности и при-

дают этой деятельности направленность, ори-

ентированную на достижение определенных 

целей [14]. Профессиональная мотивация – 

процесс побуждения руководителя к активной 

педагогической деятельности, направленной на 

получение нового качественного результата и 

сфокусированной на достижении личного 

смысла в профессии.  

Движущие силы, которые побуждают чело-

века к деятельности, определяем как мотив – 

это то, что вызывает определенные действия 

человека. Поскольку мотив является состояни-

ем предрасположенности, готовности действо-

вать определенным образом, задача заключает-

ся в формировании или активизации такого со-

стояния. Основополагающим положением раз-

работки программ, с нашей точки зрения, ста-

новится понимание преподавателями того, что 

важно не только обеспечивать слушателей 

определенным объемом знаний, но и система-

тически развивать у них умение решать управ-

ленческие задачи на основе современных зна-

ний в области образовательного менеджмента, 

принимать эффективные управленческие реше-

ния по различным направлениям деятельности 

образовательной организации. Поэтому обнов-

ленные программы предполагают общий объем 

курсовой подготовки, в котором в соотношении 

лекционных и практических занятий преобла-

дают вторые (39% против 61%). Особое внима-

ние уделяется проведению практических учеб-

ных занятий с использованием кейсов, практи-

ческих заданий для организации проектной ра-

боты слушателей.  

Данная форма работы слушателей активизиру-

ет проявления субъектной позиции слушателей 

при решении управленческих и педагогических 

ситуаций, а также при решении сложных неструк-

турированных проблем (которые невозможно ре-

шить аналитическим способом) через рассмотре-

ние, оценку реальной ситуации и принятия реше-

ний. Кроме того, для проведения практических 

занятий со слушателями используются инстру-

ментарий и конкурсные материалы региональных 

конкурсов профессионального мастерства «Со-

временные образовательные технологии» и «Но-

вой школе – новые стандарты», а также материа-

лы, разработанные для проведения фокус-групп с 

руководителями образования Челябинской обла-

сти различного уровня. Содержание программ 

также претерпело изменениям в соответствие с 

современными требованиями и выявленными в 

ходе диагностики затруднениями.  

В первом разделе «Современные норматив-

но-правовые основы образования» рассматри-

вается обновление профессиональной деятель-

ности руководителя ОО в современных соци-

ально-экономических условиях. Особое внима-

ние уделяется содержанию и реализации феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том числе 

для детей с ОВЗ (ограниченными возможно-

стями здоровья), а также профессиональных 

стандартов педагогов. Предполагается сформи-

ровать у слушателей представления о правовых 

основах формирования системы образования с 

точки зрения их правоприменения в управлен-

ческой деятельности на уровне образователь-

ной организации. Значительно обновленным 

предстает второй раздел программы «Теорети-

ко-методологические и психологические осно-

вы профессиональной деятельности». Ведущи-
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ми подходами в деятельности руководителя рас-

сматриваются системный и проектно-целевой. 

Особое внимание уделяется психологическим 

основам деятельности руководителя, ориенти-

рованной на субъектный ресурс личности педа-

гога, группы как цели управления. В третьем 

разделе «Содержательные и процессуальные 

аспекты профессиональной деятельности» осо-

бое внимание уделяется подходам к проектиро-

ванию программы развития и основных обще-

образовательных программ, в том числе адапти-

рованных, управлению профессиональным раз-

витием кадров в условиях перехода на профес-

сиональные стандарты, разработке эффективной 

системы оценки качества образования в обще-

образовательной организации.  

Четвертый раздел «Прикладные аспекты 

решения актуальных проблем профессиональ-

ной деятельности» представляет реальный 

опыт по управлению общеобразовательными 

организациями по приоритетным направлениям 

развития областной образовательной системы 

(реализация концепции ТЕМП, формирование 

системы инклюзивного образования в общеоб-

разовательной организации, реализация ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ и индивидуализации 

обучения обучающихся и др.). Осуществляется 

практическая работа с использованием Интер-

нет-ресурсов по актуальным вопросам управ-

ления образовательной организацией. Как из-

менились результаты обучения слушателей по 

обновленным программам? Мы исходим из то-

го, что основным результатом обучения слуша-

телей курсов в ГБУ ДПО ЧИППКРО является: 

развитие мотивов профессионального роста 

слушателей курсов средствами дополнитель-

ных профессиональных программ в аспекте 

требований профессионального стандарта [14]. 

На втором этапе исследовательской деятельно-

сти объектом исследования стали четыре груп-

пы слушателей курсов повышения квалифика-

ции в количестве 104 человек. Предмет иссле-

дования – четвертый раздел входной и итого-

вой диагностики. Каждый вопрос диагностики 

включает определенный мотив – движущую 

силу формирования субъектной позиции слу-

шателя. Перечень мотивов, уровень сфомиро-

ванности мотивации и динамику изменений 

после прохождения курсов можно наблюдать в 

созданной нами сводной таблице. В ходе ана-

лиза ответов слушателей на вопросы входной и 

итоговой диагностики мы наблюдаем положи-

тельную динамику развития субъектной пози-

ции слушателя (табл. 1). Информация по пер-

вому вопросу четвертого раздела – Используе-

те ли вы в своей управленческой и самообразо-

вательной работе следующие ресурсы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО? Укажите используемые ва-

ми ресурсы в порядке, соответствующем их 

практической значимости – показывает до-

статочную осведомленность слушателя о раз-

личных ресурсах ЧИППКРО, возможность и 

готовность их использования в практике рабо-

ты руководителя. Однако, как правило, из 

большого перечня ресурсов выбор ограничи-

вается 2–3 вариантами ответа, что свидетель-

ствует об отсутствии многоаспектности в вы-

боре ресурсов института для осуществления 

управленческой деятельности. Итоговая диагно-

стика показала расширение осведомленности ру-

ководителей о ресурсах института, по которым 

можно косвенно оценить их практическую зна-

чимость. У каждой группы проявляются свои 

приоритеты, в целом доминирующего ресурса не 

наблюдается. В результате активного использо-

вания преподавателями на занятиях ресурсов ин-

ститута: сайта ЧИППКРО с интерактивными 

ссылками, виртуального кабинета, научно-

методического журнала, библиотеки и т. д. про-

исходит осознание слушателями возможностей 

совершенствования профессиональных компе-

тенций через предоставленные возможности. По-

зиция готовности руководителя к распростране-

нию опыта управленческой деятельности на кур-

сах повышения квалификации прослеживается в 

результате анализа ответов на следующий вопрос 

анкеты: Готовы ли вы представить свой опыт 

управленческой деятельности в рамках курсов 

повышения квалификации? Первый вывод иссле-

дования полученных данных: мы наблюдаем, что 

во всех группах в ходе итоговой диагностики не 

все руководители подтвердили заявленную во 

входной диагностике готовность к обобщению и 

распространению опыта. Происходит переоценка 

слушателями своей профессиональной компе-

тентности, как следствие – развитие субъектной 

позиции. Вывод второй: несмотря на положи-

тельную динамику сформированности навыков 

диссеминации опыта, доля отсутствия мотивации 

к данному направлению работы руководителя 

высока (не мотивированы почти  половина руко-

водителей).
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Для преподавателей этот вопрос по-прежнему 

остается в зоне проблемного поля. Преподавате-

лю рекомендуется поиск путей вовлечения руко-

водителей в творческую образовательную дея-

тельность. Предлагаются существующие в инсти-

туте активные формы взаимодействия: совмест-

ные проекты, РИПы (региональные инновацион-

ные площадки), стажировочные площадки, соав-

торство научных статей, Сетевая школа консуль-

тантов и др. При подготовке к занятиям акцент 

делается на практическую часть программы: ак-

тивное использование деятельностных форм, ак-

тивных и интерактивных технологий обучения 

взрослых. Возможно привлечение к проведению 

практических занятий наиболее подготовленных 

слушателей. Рассмотрим следующий вопрос диа-

гностики: В своей профессиональной деятельно-

сти руководителя вы испытываете затруднения 

при:  

1) разработке локальных актов в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

2) использовании технологий управления 

персоналом; 

3) использовании технологий разрешения 

конфликтов; 

4) использовании проектных технологий в 

управлении образовательной организацией; 

5) проектировании основных образователь-

ных программ общего образования (по уровням 

образования). 

Ответы слушателей свидетельствуют о 

наличии у слушателей, пришедших на курсы, 

профессиональных затруднений в сфере управ-

ления ОО. Мы исходим из того, что большин-

ство респондентов (от 74 до 92% в разных 

группах) по результатам входной диагностики 

(табл. 1) имеют частичные представления о 

профессиональной деятельности руководителя. 

С учетом анализа запросов слушателей препо-

даватель определяет акценты в содержании и 

методике проведения лекционных и практиче-

ских занятий.  

Ответы на данный вопрос итоговой диагно-

стики позволяют судить о преодолении про-

фессиональных затруднений (уточнилась пози-

ция у 100% руководителей).  

При этом есть потребности, которые можно 

реализовать только через дополнительную 

профессиональную подготовку. В такой ситуа-

ции преподаватель может рекомендовать мо-

дульные курсы, курсы профессиональной пере-

подготовки, неформальные формы повышения 

квалификации.  

Практика показывает, что к таким потребно-

стям можно отнести знание вопросов научной 

психологии и их использование в практической 

деятельности, осведомленность в вопросах осо-

бенностей содержания и структуры федеральных 

государственных стандартов общего образова-

ния, технология составления образовательных 

программ, использование теории управления и 

образовательного менеджмента в практике 

управления. Перечень курсов слушатели могут 

найти на официальном сайте института. 

Таким образом, полученные в рамках прове-

денных диагностических исследований данные 

позволили выявить ряд позитивных тенденций 

и проблемных вопросов, проанализировать 

причины их возникновения, а также предло-

жить механизмы их преодоления.  

Мы наблюдаем усиление мотивов руководи-

телей образовательных организаций работать 

над преодолением профессиональных затруд-

нений и формированием потребностей в про-

фессиональном развитии.  

В заключение мы констатируем, что резуль-

таты анкетных опросов в рамках проведенных 

диагностик в группах, обучающихся по обнов-

ленным программам, показывают положитель-

ную динамику в процессе побуждения педагога 

к активной педагогической деятельности, 

направленной на получение нового качествен-

ного результата и сфокусированной на дости-

жении личного смысла в профессии.  

Данный факт позволяет нам делать выводы 

о повышении качества дополнительных про-

фессиональных программ и целесообразности 

выбора подходов к отбору содержания допол-

нительных профессиональных программ, в ос-

нову которых заложены не только нормативные 

требования к образовательным программам, но 

и профессиональные затруднения руководите-

лей, полученные в ходе диагностики субъект-

ной позиции слушателей из числа руководите-

лей образовательных организаций.  
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Аннотация. В статье представлена модель 

формирования содержания образовательной 

программы дополнительного профессионально-

го образования на основе изучения образова-

тельных и профессиональных потребностей 

педагогов. Нормативно-законодательные до-

кументы в сфере образования содержат тре-

бования обеспечения субъектности обучаю-

щихся в меняющихся условиях профессиональ-

ной деятельности и социальной среды. Это 

предполагает использование соответствую-

щих методов разработки образовательных 

программ повышения квалификации. Одним из 

средств, позволяющих достигать поставлен-

ных целей, могут стать экспертные карты, 

содержащие перечни теоретических пред-

ставлений (знаний) и способов профессиональ-

ной деятельности (умений), входящих в состав 

стандартных профессиональных задач педаго-

га дошкольного образования. Актуальность 

содержания экспертных карт достигается за 

счет их оценивания и корректировки педагоги-

ческим сообществом. В статье дано описание 

их применения на этапе курсовой подготовки в 

учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования.  

Abstract. The article presents a model for the 

formation of the content of educational program for 

additional professional education on the basis of 

studying the educational and professional needs of 

teachers. The regulatory and legislative documents in 

the sphere of education contain the requirements of 

students’ subjectivity in the changing conditions of 

professional activity and the social environment. 

These requirements involve the use of appropriate 

methods for the development of educational devel-

opment programs. One of the tools that can achieve 

these goals can be expert maps containing lists of 

theoretical concepts (knowledge) and ways of profes-

sional activity (skills) that are part of the standard 

professional tasks of the teacher of preschool educa-

tion. The relevance of the content of expert cards is 

achieved through evaluation and adjustment by the 

pedagogical community. The article describes the 

application at the stage of coursework in institutions 

of additional vocational education. 

Ключевые слова: компетентность педагога 

дошкольного образования, актуальные компе-

тенции, содержание программ дополнительного 

профессионального образования, профессиональ-

ные функции, профессиональные обязанности 

педагогов дошкольного образования. 

Keywords: competence of preschool education 

teacher, actual competencies, content of additional 

professional education programs, professional 

functions, professional duties of preschool educa-

tion teachers. 

 

Усиление адресной направленности допол-

нительного профессионального образования 

обусловлено требованиями нормативных доку-

ментов. В частности, в законе «Об образовании 

в РФ» в ст. 76. устанавливается, что дополни-

тельное профессиональное образование должно 

быть направлено на удовлетворение образова-

тельных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспе-

чение соответствия его квалификации меня-

ющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды [1]. Другими слова-

ми, на законодательном уровне отражены осо-

бенности профессиональной деятельности, со-

держание которой будет меняться в прямой за-

висимости от «условий профессиональной дея-
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тельности и социальной среды». В то же время 

современные попытки стандартизировать саму 

педагогическую деятельность к настоящему 

моменту не внесли ясности в понимание того, 

как же на практике это возможно реализовать. 

На наш взгляд одной из причин такого положе-

ния дел является отсутствие гибкого, динамич-

ного, способного меняться по запросу времени 

инструментария как оценивания, так и коррек-

тировки содержания профессиональной компе-

тентности педагогов [2]. 

То соотнесение с конкретной практической 

деятельностью, которое с необходимостью со-

держится в самом понятии компетентность, 

обусловливает его исторический характер. По-

нятие компетентность лишается смысла, если 

его рассматривать как внеисторическую, аб-

страктную категорию. Можно предположить, 

что изменение претерпевает и содержание по-

нятия того или иного вида профессиональной 

компетентности в зависимости от того, каков в 

данный момент критерий «успешного» выпол-

нения соответствующей деятельности относи-

тельно актуальных совокупных представлений 

педагогической общественности об эффектив-

ной профессиональной деятельности [3]. 

Поэтому актуальность разработки соответ-

ствующего инструментария оценивания про-

фессиональной компетентности, способного 

отражать изменения в представлениях обще-

ства, педагогического сообщества об эффек-

тивности профессиональной деятельности пе-

дагога в настоящий исторический период оче-

видна [4]. Следуя требованиям профессиональ-

ного стандарта педагога [5], такой инструмент 

должен содержать перечни знаний (представ-

лений, сведений) и способов профессиональной 

деятельности педагогов, позволяющих решать 

стандартные профессиональные задачи. В фе-

деральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования [6] опре-

делено, что квалификация педагогов должна 

соответствовать Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников 

образования» [7]. Сравнение требований этих 

трех документов, являющихся нормативными 

для описания профессиональной компетентно-

сти педагогов, подводит к выводу, что долж-

ностные инструкции специалистов на каждом 

из уровней образования должны включать кон-

кретизированные перечни профессиональных 

задач, в которых педагог обязан разбираться и 

за которые несет ответственность по должно-

сти, иными словами – компетенции. Должност-

ные инструкции каждого отдельно взятого пе-

дагога в конкретной, отдельно взятой органи-

зации и есть его профессиональные компетен-

ции в данной организации, качество реализации 

которых зависит от его квалификации. Без-

условно, стремительные перемены и вызовы 

времени вносят поправки в списки решаемых 

педагогом профессиональных задач, а это зна-

чит, что статичный характер перечней быстро 

перестает соответствовать действительности, 

или как принято говорить, морально устарева-

ет. Именно об этом ведет речь в своей статье 

С. М. Климов [8].  

По мнению доктора экономических наук, 

профессора, ректора Санкт-Петербургского 

Института внешнеэкономических связей, эко-

номики и права, вице-президента общества 

«Знание» С. М. Климова, профессиональная 

компетентность является интеллектуальным 

ресурсом личности.  

В свою очередь, интеллектуальные ресурсы 

личности – это сформированные в процессе 

формального и неформального обучения зна-

ния, информация и креативные способности 

человека, обладающие такими специфическими 

особенностями, как старение знаний и измене-

ние соотношение явного и неявного знания в их 

структуре. Под процессом старения знаний по-

нимается не утрата знания, связанная с биофи-

зическим старением работника, а явление, ана-

логичное моральному износу оборудования, в 

основе которого лежит старение объективиро-

ванного в этом оборудовании знания.  

Также в статье отмечается такой феномен 

как период полураспада знаний, который опре-

деляется как время после завершения обучения, 

в течение которого профессионалы теряют по-

ловину первоначальной компетентности. Сего-

дня считается, что период полураспада знаний 

в сфере образования составляет около двух лет. 

Кстати, это явление учтено в современном за-

коне «Об образовании в РФ» в ст. 47, п. 5, п. 2. 

Педагогические работники имеют… 2) право 

на дополнительное профессиональное образо-

вание по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем один раз в три года [1]. 
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Образовательный процесс, педагогическая 

деятельность в государственных образователь-

ных организациях призвана реализовывать це-

ли и задачи, которые приоритетны, в первую 

очередь, на уровне государства. Государством 

также определяется номенклатура видов ком-

петентности, что является способом социально-

го нормирования, конкретизацией на норма-

тивном уровне социального заказа, т. е. заказа 

на то, в каких вопросах профессиональной дея-

тельности должен разбираться педагог и какие 

задачи он обязан уметь решать.  

На наш взгляд, обозначенные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих [7] об-

щие виды компетентности педагогов (правовая, 

информационная, коммуникативная, професси-

ональная) носят инвариантный характер, а 

наполняться и конкретизироваться должны в 

зависимости от профессиональных задач, ре-

шаемых педагогом соответствующего уровня 

образования в каждой отдельно взятой образо-

вательной организации. Ведя речь об актуаль-

ных компетенциях педагогов дошкольного об-

разования необходимо уточнить, какие основа-

ния можно использовать для выявления степе-

ни актуальности имеющихся у педагога пред-

ставлений и способов профессиональной дея-

тельности. На наш взгляд, это цели и задачи, 

поставленные в основной образовательной про-

грамме дошкольной образовательной организа-

ции, в программе развития и годовом плане 

дошкольной образовательной организации. 

Другими словами, мы будем определять сте-

пень актуальности компетенций педагога, со-

относя их с теми профессиональными функци-

ями, задачами, которые стоят перед педагогом 

в данный момент в данной конкретной органи-

зации. Современный компетентностный подход 

к определению инвариантного состава профес-

сиональной компетентности предполагает 

уточнение и описание содержания теоретиче-

ских представлений (знаний) и способов про-

фессиональной деятельности (умений), входя-

щих в состав компетентности педагога до-

школьного образовательного учреждения.  

Формирование компетентности как резуль-

тата деятельности образовательной организа-

ции логично предполагает обновление форм, 

методов и приемов работы с обучающимся. 

Универсальный характер утверждения прояв-

ляется как в справедливости в отношении орга-

низации образовательного процесса в органи-

зациях дополнительного образования, так и в 

дошкольных образовательных организациях. 

Компетентность объединяет интеллектуальную 

и деятельностную составляющие; предполагает 

формирование образовательной подготовки в 

любой образовательной организации «от ре-

зультата», т. е. от фактического состояния 

имеющихся у обучающегося знаний и умений; 

интегративна по своей сути, вбирает в себя 

знания и умения, относящиеся к сферам куль-

туры и деятельности.  

Другими словами, необходимость постоян-

ного мониторинга за качеством имеющихся у 

обучающегося знаний и умений заложена в са-

мом понятии компетентность, что и актуализи-

рует переход на новую систему оценки каче-

ства образования как в целом, так и на отдель-

ных его уровнях.  

Подводя итог изложенному выше, можно 

отметить, что для достижения заданного в нор-

мативных документах качества профессио-

нального развития педагогов как в условиях 

дополнительного профессионального образо-

вания, так и в режиме самообразования, необ-

ходимо учесть несколько факторов: 

– построение образовательной траектории 

специалиста на основе обеспечения адресности 

содержания образования, что в корне меняет 

существующие подходы к проектированию со-

держания образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования на 

основе статичного содержания.  

– учет современного представления об эф-

фективности и актуальности имеющихся у спе-

циалиста теоретических представлений и спо-

собов профессиональной деятельности при 

проектировании содержания образования или 

самообразования  

– учет дискретности обучения педагогов в 

учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования и непрерывный характер са-

мообразования в межкурсовой период. 

Процесс формирования содержания образо-

вательной программы дополнительного про-

фессионального образования на основе опреде-

ления актуального уровня профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного обра-

зования, участвующих в курсовой подготовке, 

относительно эталонного представления о со-
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держании профессиональной компетентности 

можно представить в виде модели [3]. Создание 

эталонных представлений о содержания про-

фессиональной компетентности педагогов до-

школьного образования рассматривается нами 

следующим образом. 

1 этап. На этом этапе происходит определе-

ние содержания и признаков профессиональной 

компетентности, являющимися актуальными 

для данной категории педагогов в данный ис-

торический период, уточняются критерии оце-

нивания степени их выраженности. Представ-

ленное таким образом содержание профессио-

нальной компетентности далее формализуется 

в экспертных картах оценивания степени вы-

раженности теоретических представлений и 

способов профессиональной деятельности пе-

дагога дошкольного образования. Этот этап не 

входит в образовательный процесс курсовой 

подготовки, но необходим для целостного 

представления модели формирования содержа-

ния программ дополнительного профессио-

нального образования на основе определения 

актуальных компетенций педагогов дошколь-

ного образования.  

Справедливости ради, необходимо уточнить, 

что изучение актуальных представлений самих 

педагогов о содержании профессиональной 

компетентности можно совместить с этапом 

входного оценивания.  

2 этап – входное оценивание. На этом этапе 

проводится оценивание профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного обра-

зования, начинающих курсовую подготовку, на 

основе экспертных карт. По результатам оце-

нивания определяется первичный «профиль» 

группы. Он служит для оперативного коррек-

тирования содержания образовательных заня-

тий (лекций, семинарских, практических).  

3 этап – итоговое оценивание. На этом эта-

пе, после освоения содержания образователь-

ной программы педагоги вновь заполняют экс-

пертные карты, выводится итоговый «профиль» 

группы. 

Соотнесение первичного «профиля» группы 

и итогового позволяют сделать выводы о дина-

мике изменений профессиональной компетент-

ности педагогов дошкольного образования, 

участвующих в курсовой подготовке и эффек-

тивности освоения содержания образователь-

ной программы дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалифика-

ции). 

Экспертные карты представляют собой со-

держание образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования в ви-

де списка формируемых компетенций, конкре-

тизированных до описания входящих в их со-

став теоретических представлений и способов 

профессиональной деятельности. Педагогам 

предлагается напротив позиции, которую они 

определяют, как необходимую для освоения, 

поставить условный знак «х». Технология об-

работки результатов автоматизирована, осу-

ществляется с помощью компьютерной про-

граммы и позволяет получить обобщенные све-

дения по группе.  

Так, например, позиции, получившие 

наибольшее количество выборов, определяют 

востребованность и актуальность формируе-

мых компетенций. Также определяется степень 

сформированности теоретических представле-

ний и способов профессиональной деятельно-

сти по видам компетенций.  

В экспертной карте предусмотрены строки, 

в которых педагоги вписывают те способы дея-

тельности и теоретические представления, ко-

торые, по их мнению, важны, но отсутствуют в 

экспертной карте. Этот шаг позволяет исполь-

зовать экспертные карты как инструмент си-

стематического пополнения и обновления со-

держания образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования. 

На наш взгляд, содержание дополнительно-

го образования, корректируемое на основе экс-

пертных карт, позволяет выстраивать образова-

тельную траекторию специалиста на основе 

обеспечения адресности содержания образова-

ния, позволяет учитывать современные пред-

ставления об эффективности и актуальности 

имеющихся у специалиста теоретических пред-

ставлений и способов профессиональной дея-

тельности при проектировании содержания об-

разования или самообразования, учитывает 

дискретность обучения педагогов в учреждени-

ях дополнительного профессионального обра-

зования и непрерывный характер самообразо-

вания в межкурсовой период, служит основа-

нием преемственности и согласованности в 

осуществлении целенаправленного характера 

саморазвития педагогов дошкольного образо-

вания. 
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Таким образом, описанные нами методы ак-

туализации содержания программ дополни-

тельного профессионального образования на 

основе определения актуальных компетенций 

педагогов дошкольного образования позволяют 

решать задачи учета образовательных потреб-

ностей педагогов и оценки эффективности и 

востребованности содержания образования, 

реализуемого в ходе курсовой подготовки. 
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N. K. Kibataeva 
 

Аннотация. В статье раскрываются осо-

бенности современной системы повышения 

квалификации педагогических работников Рес-

публики Казахстан. Рассматриваются вопро-

сы непрерывного образования педагогов в усло-

виях перехода на новый формат повышения 

квалификации. Обозначен смысл повышения 

квалификации педагогических кадров на уров-

невых и обновленных курсах заключающийся во 

внедрении системы критериального оценива-

ния учебной деятельности, формировании но-

вого взгляда и навыков, умении оперировать 

предметным содержанием знаний, способно-

сти проектировать и моделировать професси-

ональную деятельность, направленную на раз-

витие функциональной грамотности учащихся, 

активизацию их самостоятельной работы в 

школе.  

Аргументируется становление тенденции пе-

рехода от традиционных учебно-тематических 

планов и программ, к более гибким, устанавлива-

ющим новые цели, задачи и ожидаемые резуль-

таты в конце курсов. Декларируется задача не-

прерывного профессионального образования со-

хранять и развивать субъектную позицию учи-

теля на основе самоанализа, самооценки, само-

организации в профессиональной среде. Обосно-

вывается, что новый формат повышения квали-

фикации содержит перспективы развития прин-

ципиально новой психологической составляющей, 

которая должна помочь учителю прогнозиро-

вать, проектировать, формировать и мотиви-

ровать педагогическую деятельность. Новый 

формат повышения квалификации, инновацион-

ное моделирование учебных курсов, модулей, мно-

гообразие форм повышения квалификации в 

посткурсовой период, профессиональное общение 

в сетевых сообществах открывают широкие 

возможности для непрерывного образования 

педагогов, а также самореализации професси-

ональной, личностной, индивидуальной Я-

концепции. 

Abstract. The article reveals the features of the 

modern system of advanced training of pedagogical 

staff of the Republic of Kazakhstan. The issues of 

continuous education of teachers in the context of 

new format transition for advanced training are con-

sidered. The sense of upgrading the qualifications of 

pedagogical staff at updated courses is indicated. 

These courses is about the adoption of a system of 

criterial evaluation of learning activity, the formation 

of a new view and skills, the ability to operate with 

the subject content of knowledge, the ability to design 

and model professional activity aimed at developing 

the functional literacy of students, enhancing their 

independent work at school. It is argued that the 

transition from traditional curriculum-thematic plans 

and programs is becoming more flexible, setting new 

goals, objectives and expected results at the end of 

the course. The transition from traditional curricu-

lum-thematic plans and programs to more flexible 

one, setting new goals, objectives and expected re-

sults at the end of the course is argued.  

The task of continuing professional education is 

declared to preserve and develop the teacher's sub-

jective position on the basis of self-analysis, self-

evaluation, and self-organization in a professional 

environment. It is substantiated that the new format 

of advanced training contains the prospects for de-

veloping a fundamentally new psychological compo-

nent that should help a teacher predict, design, for-

mulate and motivate pedagogical activity. A new 

format of advanced training, innovative modeling of 

training courses, modules, a variety of forms of con-
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tinuing education in the post-course period, profes-

sional communication in the network communities 

offer the opportunities of continuing education of 

teachers, as well as self-actualization of the profes-

sional, personal, individual Self-Conception. 

Ключевые слова: слова: педагог, непрерывное 

образование, повышение квалификации, самораз-

витие, Я-концепция, проектирование. 

Keywords: teacher, continuous education, ad-

vanced training, self-development, Self-

Conception, projection. 

 

В начале XXI века мир переживает каче-

ственные перемены, которые вызваны устойчи-

вым развитием общества, новыми стратегиче-

скими ориентирами в экономике, политике, 

необходимости освоения людьми новых соци-

альных ролей с учетом открытости общества, 

его быстрой информатизации и динамичности. 

В этих условиях очевидным становится возрас-

тание роли и значения качества образования 

как одного из важнейших факторов экономиче-

ского и социального прогресса общества и раз-

вития творческого потенциала человека. 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назар-

баев в Послании народу Казахстана «Социально-

экономическая модернизация – главный фактор 

развития Казахстана» отметил: «Важно повышать 

качество педагогического состава; надо уси-

лить… требования к повышению квалификации 

преподавателей школ и вузов» [1]. В контексте 

изложенного актуализируется взрослыми обуча-

ющимися приоритетность и необходимость обра-

зования через всю жизнь. Составной частью не-

прерывного образования является образование 

взрослых, работа в андрагогической практике. 

В современных условиях быстроизменяю-

щегося мира образование взрослых устойчиво 

называют «образованием через всю жизнь», « 

обучением длиной в жизнь», обращая серьезное 

внимание на главный принцип образования 

взрослых – непрерывность. Надо отметить, что 

в «эпоху знаний», «общества знаний», в «век 

культурного человека» образование взрослых 

перестает означать только передачу знаний, оно 

становится обменом человеческим опытом, ин-

тересами, которые впоследствии помогают 

строить как жизнь каждого в отдельности, так и 

жизнь общества. Успешный переход к рыноч-

ной экономике и обществу, основанному на 

знании, действительно должен сопровождаться 

процессом непрерывного образования – учения 

длиною в жизнь (lifelong learning) [2, c. 69]. 

Серьезной угрозой наших дней является от-

ставание способности человека адаптироваться 

к изменениям в окружающем его мире от тем-

пов этих изменений. Так, по данным исследо-

вателей России, после окончания вуза ежегодно 

теряется в среднем 20% знаний. Хотя данных 

по системе образования не приводится, однако 

с полным основанием можно утверждать, что 

постоянное обновление знаний становится и 

для педагогов необходимым условием сохране-

ния их квалификации.  

В настоящее время система повышения 

квалификации работников образования пре-

терпевает значительные перемены, развива-

ется, обновляется в связи с возрастанием тре-

бований к профессиональной компетентности 

педагогов в рамках модернизации образова-

ния Республики Казахстан. В условиях об-

новления содержания образования, цель, про-

блема повышения квалификации педагогиче-

ских кадров приобретает особую актуаль-

ность, ибо поднять учебно-воспитательный 

процесс на качественно новый уровень не-

возможно без активного педагогического по-

иска тех, кто непосредственно претворяет в 

жизнь социальный заказ общества школе. 

Несомненно, созданные в республике новые 

структуры – Центры педагогического мастер-

ства при АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», а также АО «Национальный центр по-

вышения квалификации» «Өрлеу» с филиалами 

в областях, являются новым прорывным проек-

том в системе образования. Определены новые 

стратегии повышения квалификации педагогов, 

направленные на развитие их профессиональ-

ной и личностной готовности к восприятию 

новых ценностей и целей образования.  

В названном контексте педагогам предлага-

ется широкий спектр разнообразных по целям, 

задачам, содержанию, технологиям проведения 

курсы повышения квалификации: от кратко-

срочных к длительным (до 4-х месяцев). 

И ключевой задачей для филиалов АО 

«НЦПК «Өрлеу» является обеспечить качество 

повышения квалификации педагогов в рамках 

обновления содержания образования. Смысл 

обновленного содержания образования заклю-

чается в развитии функциональной грамотно-

сти – не только знать, но и уметь! 
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Все это находит реальное отражение в моде-

ли повышения квалификации как открытой об-

разовательной среды профессионального раз-

вития и саморазвития педагога в филиале АО 

«НЦПК» «Өрлеу» – ИПК ПР по Актюбинской 

области, максимально приближенной к запро-

сам потребителей [3]. 

В условиях перехода на новый формат по-

вышения квалификации наметилась определен-

ная тенденция перехода от традиционных 

учебно-тематических планов и программ, кото-

рые определяют содержание обучения, к созда-

нию более гибких программных рамок, трак-

тующих новые цели, задачи и ожидаемые ре-

зультаты в конце курсов. В качестве инстру-

мента управления гибкой организации учебно-

го процесса и педагогического опыта является 

новая концепция образовательных программ в 

системе повышения квалификации. Данная 

концепция смещает фокус с преподавания на 

обучение людей учиться, переключается с пе-

редачи и получения информации на основе 

компетентностного подхода к знаниям и на 

формирование навыков, необходимых для обу-

чения и продолжения образования на протяже-

нии всей жизни.  

Учебный процесс в институте строится на 

основе реализации образовательных программ 

по повышению квалификации педагогических 

работников в соответствии с их целями, фор-

мами организации, направленностью обучения 

(на изменение образовательной практики). 

Первичную экспертизу образовательных 

программ проводит экспертная комиссия 

филиала, в результате которой определяется 

рейтинг и статус каждой программы: общего 

уровня, повышенного уровня, продвинутого 

уровня, а затем – Республиканский учебно-

методический Совет. В них предполагается от-

ражение последних достижений науки, техни-

ки, культуры и других сфер общественной дея-

тельности, приоритетность тех ли иных вопро-

сов и разделов программы, связанных с про-

фессиональными затруднениями учителя [4]. 

Обновление содержания обучения педаго-

гов, создание Национального образователь-

ного портала повышения квалификации педа-

гогов РК по обучению учителей в режиме 
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смешанного обучения – Blended learning, 

улучшение материально-технического осна-

щения Актюбинского филиала позволили на 

новом качественном уровне предоставлять 

образовательные услуги.  

Система повышения квалификации преду-

сматривает получение сертификатов через не-

зависимые признаваемые и аккредитованные 

организации. С целью внедрения международ-

ного преподавания реализуется проект по при-

глашению иностранных преподавателей – вы-

сококвалифицированных специалистов между-

народного уровня из Великобритании, США, 

Новой Зеландии, ЮАР и других стран. Появи-

лась в АО «НЦПК «Өрлеу» реальная возмож-

ность обмена педагогическим опытом с зару-

бежными коллегами (Сингапур, Южная Корея, 

Франция, Англия, Австралия, Россия). 

В институте обучение на курсах по 

уровневым программам предполагает: на тре-

тьем ( базовом) уровне – подготовка учителей к 

руководству процессом обучения в классе; в 

рамках второго уровня – подготовка учителей к 

руководству процессом в школе; в рамках пер-

вого уровня – подготовка к руководству про-

цессом обучения в школе и сети школ. Обуче-

ние в рамках уровневых программ не только 

обогащает методический арсенал учителя, но и 

способствует преодолению стереотипов в про-

фессиональной деятельности. 

Мониторинговые исследования, проводи-

мые филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР 

по Актюбинской области, показывают, что в 

системе повышения квалификации педагогу 

была предоставлена возможность осмысления, 

обобщения и трансляции своих профессио-

нальных достижений. Одним из вариантов 

профессионального роста стал переход педаго-

га на уровень научной рефлексии, включение 

его в проектную, экспериментальную, исследо-

вательскую и другие виды деятельности. Важ-

но, чтобы непрерывное профессиональное об-

разование способствовало сохранению и разви-

тию субъектной позиции учителя на основе са-

моанализа, самооценки, самоорганизации в 

дальнейшем освоении поля профессиональной 

активности. 

Новый формат повышения квалификации 

учителя содержит в себе перспективы развития 

принципиально новой психологической состав-

ляющей, которая должна помочь учителю про-

гнозировать, проектировать, формировать и 

мотивировать педагогическую деятельность. 

На практических занятиях, мастер-классах, 

площадках успешности педагогами демонстри-

руются конкретные примеры по проектирова-

нию современного урока, а также в посткурсо-

вой период проводятся консультации, семина-

ры, тренинги по проблемам психолого-

педагогического сопровождения учебного про-

цесса, внедрения системы критериального оце-

нивания учебной деятельности учащихся. 

Однако никакие курсы и семинары не будут 

эффективными без систематических самостоя-

тельных занятий педагога. Поэтому самообра-

зование и саморазвитие, на наш взгляд, приня-

то считать одной из основных форм повышения 

квалификации. Успех самостоятельной работы 

педагога в решающей степени зависит от его 

усилий и желаний. Положительные результаты 

самообразование может принести только в том 

случае, если оно будет вестись целенаправлен-

но, планомерно и систематически. Вот почему 

так важно иметь перспективный план индиви-

дуальной научно-методической работы и про-

грамму саморазвития учителя. 

Безусловно, важную роль в совершенство-

вании и саморазвитии играет постоянная под-

держка учителей в посткурсовой период. Од-

ной из форм организации взаимодействия тре-

неров, преподавателей и учителей являются 

сетевые сообщества.  

Сетевые сообщества способствуют созда-

нию единого информационного пространства, 

доступного для каждого члена сообщества; 

организации формального и неформального 

общения на профессиональные темы; распро-

странению успешных педагогических прак-

тик; поддержке новых образовательных ини-

циатив [5]. 

В целях оценки и контроля знаний и навы-

ков, полученных педагогами на курсах повы-

шения квалификации, проводится входное и 

выходное тестирование.  

Так, диагностика слушателей ПК показала, 

что разнообразные методы и приемы, исполь-

зуемые на занятиях, способствовали проявле-

нию особого интереса ко всем темам, предлага-

емым на курсах (лекции, практическая работа, 

тренинги, ролевая игра и т. д.).  

Несомненными преимуществами обучения 

на курсах повышения квалификации в рамках 
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обновления содержания образования педагоги 

считают развитие и формирование способности 

по-новому планировать свою профессиональ-

ную деятельность, работать в команде, презен-

товать обществу себя и свою работу. Большин-

ство учителей отметили, программа курсов 

очень насыщена, что позволяет себя мобилизо-

вать, включить внутренние резервы (индивиду-

альные, личностные, профессиональные).  

На вопрос: «Из каких источников вы полу-

чаете информацию об инновационных подхо-

дах к образованию?» большинство педагогов 

считают курсы повышения квалификации – 

75,2%, интернет-ресурсы, сетевое сообщество –

59,7%, межкурсовая работа ИПК (семинары, 

конференции и т. д., в т. ч. online) – 32,8%).  

Профессиональный и личностный рост пе-

дагога предполагает новый взгляд на привыч-

ное, открытость к информации, решение про-

блем и конфликтных ситуаций и, самое глав-

ное, – жизнелюбие и позитив. Учитель готовит-

ся к урокам всю жизнь. Этот тезис отражает 

саму суть профессии педагога. Невозможно 

научить тому, что не умеешь сам. Невозможно 

отдавать то, чего не имеешь сам. А отдавать с 

каждым годом нужно все больше. Бурно рас-

тущий поток информации приводит к усложне-

нию школьных предметов и быстрому мораль-

ному износу ранее полученных учителем зна-

ний. Быстро растет кругозор учащихся, заметно 

повышается уровень их общего развития. Это 

позволяет учителю самому конструировать 

профессиональный рост и карьеру [6]. 

Чтобы стать и быть хорошим педагогом, 

надо не только любить учить других, но и лю-

бить учиться самому, постоянно повышать 

свою квалификацию. Об этом свидетельствуют 

результаты мониторинговых исследований сре-

ди учителей. К примеру, по итогам мониторин-

га среди учителей-предметников были получе-

ны следующие ответы, подтверждающие факт 

постоянного стремления к расширению про-

фессионального кругозора (96,7%), чаще да, 

чем нет (2,8%), скорее нет, чем да (0,5%). И в 

условиях обновляющегося общества учитель 

перестает быть лишь тем, кто просвещает и по-

учает, а становится сотворцом новой личности. 

Основным методом обучения избирается не 

монолог, а диалог, урок превращается в учеб-

ную деятельность школьника; педагогику ме-

роприятий заменяет педагогика включения его 

в социально значимые, воспитывающие ситуа-

ции. Объектом оценивания для учителя стано-

вится личность ученика во всем многообразии 

ее проявлений.  

Таким образом, в условиях перехода на но-

вый формат повышения квалификации иннова-

ционное моделирование учебных курсов, моду-

лей, организация и проведение курсов в рамках 

обновления содержания образования, новых 

предметно-языковых курсов для учителей 

предметов естественно-научного цикла (на ан-

глийском языке с приглашением иностранных 

лекторов), обучение педагогов в режиме blend-

ed learning, по программе «Основы робото-

техники», внедрение smart-технологий и мно-

гообразие форм повышения квалификации в 

посткурсовой период, профессиональное обще-

ние в сетевых сообществах открывают широкие 

возможности для непрерывного образования 

педагогов, а также самореализации профессио-

нальной, личностной, индивидуальной Я-

концепции.  

Действительно, «образование через всю 

жизнь» – это путь к профессиональному успеху 

учителя, деятельность которого ориентирована 

на результат – обеспечение качества образова-

ния [7]. 
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Аннотация. Авторами статьи проанализи-

рован имеющийся опыт исследования профес-

сиональной адаптации. Выявлена причина от-

тока молодых специалистов из сферы образо-

вания, в том числе дополнительного професси-

онального образования, раскрыты факторы, 

влияющие на формирование успешной профес-

сиональной адаптации. 

В статье рассмотрены основные состав-

ляющие процесса педагогической адаптации, 

обоснована важность правильной организации 

процесса адаптации молодого специалиста. 

Также проанализировано понятие «молодой 

специалист», определена обобщенная характе-

ристика данного понятия.  

Профессиональная адаптация молодого 

специалиста – перманентный процесс преодо-

ления внутренних и внешних трудностей, пре-

пятствий. Это создает те или иные стрессо-

вые состояния, преодоление и недопущение ко-

торых требует дополнительных усилий и спе-

циальной подготовленности как со стороны 

самого молодого специалиста так и со сторо-

ны администрации образовательной организа-

ции.  

При этом администрация напрямую заин-

тересована в успешности адаптации и ста-

новлении перспективного и успешного сотруд-

ника, так как это влияет на образовательную 

деятельность и весь учебный процесс образо-

вательной организации. 

Abstract. Authors of article have analyzed the 

available experience of a research of professional 

adaptation. The reason of outflow of young spe-

cialists from education sphere, including addition-

al professional education is established and also 

the factors influencing formation of successful pro-

fessional adaptation are opened. 

The main concepts of pedagogical adaptation 

process are considered; importance of the correct 

organization of adaptation process of the young 

specialist is proved. The situation with absence in 

the law of the concept “young specialist” is also 

revealed. In this regard the generalized character-

istic of this concept is defined.  

Professional adaptation of a young specialist is 

permanent process of overcoming internal and 

external difficulties. It creates different stressful 

states which overcoming and prevention demands 

additional efforts and special readiness both from 

a youngest specialist and from administration of 

the educational organization which is directly in-

terested in success of adaptation and formation of 

the perspective and successful employee. 

Ключевые слова: молодой специалист, адап-

тация, профессиональная адаптация, педагоги-

ческая адаптация, педагогическая адаптация 

молодого специалиста. 
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Повышение качества потенциала кадров 

образовательной организации и приток в нее 

молодых специалистов является важным 

условием развития современного образования 

в Российской Федерации. Потребность в мо-

лодых педагогах, способных адекватно реа-

гировать на изменения в образовании, внед-

рение различных инноваций, новые условия 

профессиональной деятельности, имеющих 

новое педагогическое мышление в данный 

момент ощущается особо остро. Имеется пер-

спективный опыт профессиональной адапта-

ции молодых педагогов в ряде регионов стра-

ны, в том числе в Челябинской области, кото-

рый требует научного обоснования, осмысле-

ния и обобщения.  

Необходимо заметить, что причиной отто-

ка молодых специалистов из сферы образова-

ния не всегда является неудовлетворенность 

заработной платой. На первом месте, как по-

казывает практика, находятся проблемы, свя-

занные с особенностями взаимодействия с 

коллегами, стилем общения с ними, не быть 

воспринятым в целом и в итоге потерять ра-

боту или перспективы продвижения. Научные 

исследования по профессиональной адапта-

ции показывают, что начальный период 

вхождения в профессиональную деятельность 

и образовательную среду характеризуется 

повышенной напряженностью [1]. Содей-

ствие же профессиональной адаптации моло-

дого специалиста существенно «сглаживает» 

этот процесс. Зарубежный и отечественный 

опыт введения педагога в профессию свиде-

тельствует о том, что это позволяет способ-

ствовать комфортности вхождения в профес-

сию, а также повысить эффективность всего 

образовательного процесса.  

Исходя из этого, становится понятной ак-

туальность организации управленческого со-

действия адаптации молодых педагогов в 

профессиональной деятельности и в образо-

вательной организации дополнительного 

профессионального образования. В период 

так называемого «вхождения» в должность 

новый сотрудник проходит несколько этапов 

периода адаптации. В связи с этим в научной 

литературе представлена совокупность про-

цедур, имеющих цель сократить период адап-

тации в коллективе [2]. 

Говоря о сущности и специфике адаптации 

молодого специалиста, необходимо раскрыть 

само понятие «адаптация» и его интерпрета-

цию в современной науке.  

В большом психологическом словаре 

адаптация (от лат. adaptare – приспособлять) 

в широком смысле определяется как приспо-

собление к изменяющимся внешним и внут-

ренним условиям.  

Процессы адаптации направлены на со-

хранение гомеостаза – поддержание посто-

янства внутренней среды организма. Изме-

нения, сопровождающие адаптацию, затра-

гивают все уровни организма: от молекуляр-

ного уровня до психологической регуляции 

деятельности. Решающую роль в успешности 

адаптации к экстремальным условиям игра-

ют процессы тренировки, функциональное, 

психическое и моральное состояние индиви-

да [3, с. 13]. 

Все живые существа практически посто-

янно на протяжении своей жизни в той или 

иной степени сталкиваются с адаптацией. Это 

связано с изменяющимися внешними или 

внутренними условиями живых организмов. 

Мы рассматриваем адаптацию человека в 

трех ее основных аспектах: биологическом, 

психологическом и социальном.  

Нами будет рассмотрен особый вид адап-

тации человека – адаптация к профессии.  

Профессиональная адаптация заключается 

в активном освоении профессии, ее тонко-

стей, специфики, необходимых навыков, при-

емов, способов принятия решений для начала 

стандартных ситуаций [4, с. 181]. 

Правильно организованный процесс адап-

тации должен привести: 

– к уменьшению стартовых издержек за 

счет уменьшения сроков достижения новым 

сотрудником установленных стандартов вы-

полнения работ; 

– сокращению текучести кадров; 

– экономии времени непосредственного 

руководителя и рядовых работников; 

– возникновению у нового члена коллек-

тива чувства удовлетворенности работой, 

снижению тревожности и неудовлетворенно-

сти [5, с. 177]. 
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Профессиональная адаптация может быть 

первичной, то есть процесс приспособления 

работников, не имеющих никакого трудового 

опыта. Как правило, это касается выпускни-

ков учебных заведений и вторичная – процесс 

приспособления работников, имеющих тру-

довой опыт, но переходящих либо на новое 

рабочее место, либо в другую организацию. 

Из этого следует, что под адаптацией че-

ловека мы будем понимать приспособление 

человека к изменяющимся условиям суще-

ствования. Под профессиональной адаптаци-

ей будет пониматься процесс вхождения че-

ловека в профессию, гармонизация его взаи-

модействий с профессиональной средой. 

Образовательная практика показывает, что 

без дополнительной профессиональной под-

готовки, выраженной в организации системы 

адаптации молодых специалистов в образова-

тельной организации, трудно получить со-

временного педагога современной школы. 

Имеющийся в настоящее время отечествен-

ный и зарубежный опыт введения в профес-

сию педагога свидетельствует о том, что это 

позволяет повысить эффективность образова-

тельной деятельности. Исходя из этого, ста-

новится актуальной организация управленче-

ского содействия адаптации молодых педаго-

гов в профессиональной деятельности обра-

зовательной организации.  

Имеющиеся исследования профессиональ-

ной адаптации показывают, что начальный пе-

риод вхождения в профессиональную деятель-

ность и образовательную среду характеризует-

ся повышенной напряженностью (Э. Ф. Зеер, 

Е. А. Климов и др.) [6]. От того, как пройдет 

этот период, зависит, состоится ли молодой 

учитель как профессионал, останется ли он в 

сфере образования.  

П. А. Просецкий справедливо считал, что 

одной из трудностей адаптации личности яв-

ляется недостаточная профессиональная под-

готовленность, самоорганизация, слабость 

воли [7]. 

Профессор Е. А. Климов вообще выделяет 

направление в психологии – психологию тру-

да, которая имеет практико-ориентированный 

подход в области формирования человека как 

субъекта труда. Одним словом, призвана по-

мочь адаптироваться молодому специали-

сту [8, с. 85]. 

Поскольку нами будут рассмотрены осо-

бенности адаптации молодых специалистов в 

дополнительном профессиональном образо-

вании, то необходимо остановиться также на 

рассмотрении характеристик и особенностей 

представителей этой социально-профес-

сиональной группы. Некоторую трудность 

для решения данной задачи представляет от-

сутствие в настоящем трудовом законода-

тельстве формулировки понятия «молодой 

специалист».  

Во времена и в условиях социалистиче-

ской экономики это понятие распространя-

лось на выпускников вузов и средних специ-

альных учебных заведений, не имеющих 

опыта работы по приобретенной специально-

сти и обязанных проработать на конкретном 

предприятии не менее трех лет.  

С утратой институтами функции распреде-

ления выпускников данное определение пере-

стало соответствовать социальным условиям.  

Анализ законодательной базы показал, что 

на данный момент на федеральном уровне не 

закреплено понятие «молодой специалист», 

что, в целом, весьма отрицательно сказывает-

ся на положении и статусе такой особой кате-

гории работников.  

Поэтому каким образом выделять эту кате-

горию специалистов и как стимулировать 

начало их трудовой деятельности – государ-

ство дает право решать в самостоятельном 

порядке на региональном уровне.  

По результатам анализа документов и 

практики работы с молодыми специалистами 

в регионах Российской Федерации можно со-

ставить общую характеристику такого со-

трудника.  

Под молодым специалистом понимается 

работник предприятия, организации, учре-

ждения в возрасте от 22 до 30 лет (в некото-

рых регионах до 35–36 лет), имеющий ди-

плом о получении среднего или высшего 

профессионального образования.  

Необходимым условием для работников 

сферы образования является поступление на 

работу в государственное учреждение, а так-

же начало трудовой деятельности непосред-

ственно в год получения образования (не 

позднее 3 месяцев с начала учебного года). 

Статус молодого специалиста устанавливает-

ся на три года и присваивается однократно. 
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Молодой специалист должен владеть 

большим объемом профессиональных знаний, 

уметь ставить и достигать цели, обладать 

творческими способностями и быть воспри-

имчивым к внедрению инноваций, знать свои 

права и обязанности, непрерывно повышать 

уровень знаний. Отчасти эти требования обу-

словлены растущей широтой диапазона со-

временной квалификации. Узкой специализа-

ции сегодня недостаточно для овладения но-

вой техникой и современными технологиями. 

Этот недостаток особенно сильно проявляет-

ся в ситуации, когда профессиональная про-

блема выходит за рамки своей области и со-

прикасается с другими сферами жизни. 

В настоящее время положение молодых 

специалистов на рынке труда характеризуется 

такими проблемами, как отсутствие резерв-

ных накоплений и собственного жилья, а 

также рост безработицы, связанный с невос-

требованностью полученных во время учебы 

знаний или нежеланием работодателей наби-

рать сотрудников без опыта работы. В ре-

зультате рыночных реформ молодежь оказа-

лась наименее защищенной частью трудовых 

коллективов, как показали работы исследова-

телей, занимающихся вопросом адаптации 

молодых специалистов.  

В связи с этим можно предложить пример-

ный перечень основных профессиональных и 

личностных характеристик молодого специа-

листа, отвечающего современным требовани-

ям трудовых отношений: 

– высокий уровень профессиональных 

знаний и умение использовать их в работе; 

– способность быстро адаптироваться к 

изменениям техники и технологии; 

– творческие способности; 

– стремление к саморазвитию; 

– самостоятельность и ответственность; 

– инициативность, социальная активность; 

– коммуникабельность, умение работать в 

коллективе. 

Адаптация молодых специалистов суще-

ствует в разных профессиях. Сама профессия 

определяет специфические особенности адап-

тации, факторы, влияющие на ее успешное 

прохождение, сроки и план работы по содей-

ствию адаптации молодого специалиста. Нам 

будет интересна профессиональная адаптация 

специалиста в сфере дополнительного про-

фессионального образования (педагога), т. е. 

педагогическая адаптация.  

Педагогическая адаптация – это процесс 

ознакомления, приспособления работника к 

содержанию и условиям трудовой деятельно-

сти, а также к социальной среде образова-

тельной организации [9, с. 12]. В дальнейшем 

мы будем называть ее профессиональной 

адаптацией педагога, либо молодого специа-

листа в сфере образования. 

Научно доказано [10, с. 16–24], что 

начальный период вхождения в профессио-

нальную среду специфичен своей напряжен-

ностью, важностью для личностного и про-

фессионального развития начинающего педа-

гога. От того, как пройдет этот период, зави-

сит, состоится ли новоявленный педагог как 

профессионал, останется ли он в сфере обра-

зования или найдет себя в другом деле (по-

добная ситуация во многом типична для 

начинающих специалистов и в других сферах 

деятельности). 

В течение первых пяти лет педагогической 

деятельности молодой специалист приобрета-

ет начальный практический педагогический 

опыт, осваивает основные профессиональные 

навыки. Именно в этот период меняется одна 

из ведущих деятельностей начинающего пе-

дагога: учебную деятельность заменяет «про-

изводственная» – педагогическая.  

Вступая в педагогическую деятельность, 

молодой специалист попадает в новую для 

него социальную и профессиональную среду, 

в новые режимы умственных и физических 

нагрузок, в новую сферу отношений и взаи-

модействия. В связи с этим с первых дней 

вступления в трудовую деятельность перед 

каждым молодым специалистом встает ряд 

взаимообусловленных задач.  

В первую очередь, – найти оптимальные 

варианты взаимодействия со всеми участни-

ками образовательной деятельности – слуша-

телями, коллегами, администрацией образо-

вательной организации; умело применять 

знания и практические навыки, полученные в 

вузе, предварительно оценив уровень исполь-

зования инновационных методов в образова-

тельной деятельности и целесообразность 

внедрения нововведений. 

Во-вторых, перестроить студенческий сте-

реотип поведения в соответствии с изменив-
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шимися внешними социальными условиями 

(ценностями и нормами культуры образова-

тельной организации), условиями труда, при-

способиться к новому ритму, режиму и прио-

ритетам новой деятельности. В то же время 

необходимо, наблюдая за «чужим» поведени-

ем, оценить соответствие собственных спо-

собностей требованиям нового социального 

окружения, профессиональной деятельности 

и при необходимости постараться скорректи-

ровать свое поведение. 

Содействие молодому педагогу в последо-

вательном решении перечисленных задач яв-

ляется необходимым условием для его благо-

приятной последующей профессиональной 

адаптации и удачного начала трудовой жиз-

ни. При этом важно учитывать, что с первого 

же дня работы начинающий педагог имеет те 

же обязанности и несет ту же ответствен-

ность, что и педагоги с многолетним стажем. 

Обучающиеся, родители, как правило, не де-

лают скидки на молодость и неопытность. 

Для выстраивания грамотной модели 

управленческого содействия адаптации моло-

дому преподавателю необходимо понимать, 

через какие этапы в своей адаптации он про-

ходит в данный момент. Классической в со-

временной науке является точка зрения, в со-

ответствии с которой процесс адаптации про-

ходит следующие четыре стадии или этапы 

адаптации. 

1. Ориентация (ознакомление), т. е. полу-

чение информации о новой ситуации в целом, 

критериях оценки деятельности, нормах по-

ведения. Продолжительность стадии ориен-

тации (начального ознакомления) – от одного 

до нескольких месяцев. 

2. Приспособление – усвоение работни-

ком организационных стандартов, правил и 

стереотипов, установление конструктивных 

отношений с коллегами. Однако на этом эта-

пе работник еще продолжает сохранять мно-

гие свои установки. Продолжительность это-

го этапа – от нескольких месяцев до одного 

года. 

3. Ассимиляция – предусматривает при-

способление к среде, принятие ее традиций, 

норм, системы ценностей. Происходит посте-

пенная интеграция работника в организацию. 

Продолжительность этого этапа определяется 

индивидуально. 

4. Идентификация, т. е. отождествление 

целей служащего с целями коллектива и ор-

ганизации в целом. Продолжительность этого 

этапа также зависит от индивидуальных осо-

бенностей каждого отдельного работника. 

Полностью идентифицированные работни-

ки – «ядро» любой организации, они являют-

ся наиболее добросовестными и преданными. 

Согласно мнению Т. Ю. Базарова и Б. Л. Ере-

мина, процесс профессиональной адаптации мож-

но разделить на четыре стадии. 

1. Оценка уровня подготовленности спе-

циалиста. Если педагог имеет не только спе-

циальную подготовку, но и опыт работы в 

других образовательных учреждениях, пери-

од его адаптации будет минимальным. По-

скольку организационная структура зависит 

от ряда параметров, таких как технология де-

ятельности, внешняя инфраструктура и пер-

сонал, новичок неизбежно попадает в неиз-

вестную ему ситуацию. Адаптация должна 

предполагать собой не только знакомство с 

индустриальными особенностями учрежде-

ния, но и включение в коммуникативные се-

ти, знакомство с персоналом, с корпоратив-

ными особенностями коммуникаций, прави-

лами поведения и т. д.  

2. Ориентация. Практическое знакомство 

молодого педагога со своими обязанностями 

и требованиями, которые к нему предъявля-

ются со стороны образовательного учрежде-

ния. В эту работу вовлечены как руководите-

ли новичков, так и сотрудники по управле-

нию персоналом. 

3. Эффективная адаптация. Приспособле-

ние работника к своему статусу, включение в 

межличностные отношения с коллегами. 

В рамках данной стадии необходимо, чтобы 

дать шанс новичку работать активно в раз-

личных сферах, проверяя себя и обдумывая 

полученные знания об учреждении. Самое 

важное в рамках этой стадии, чтобы дать 

максимальную поддержку молодому педаго-

гу, регулярно вместе с ним делать оценку эф-

фективности деятельности и особенностей 

взаимодействия с коллегами. 

4. Функционирование. Последний этап 

процесса адаптации. Характеризуется посте-

пенным преодолением производственных и 

межличностных проблем и переходом к ста-

бильной работе. Как правило, при самопроиз-
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вольном процессе адаптации эта стадия 

наступает после 1–1,5 года работы. Если про-

цесс адаптации своевременно регулировать, 

то стадии эффективного функционирования 

может наступить уже через несколько меся-

цев. Такое сокращение приспосабливаемого 

периода способно принести значительную 

финансовую выгоду, особенно если в органи-

зации вовлечено значительное количество 

персонала [11].  

Изменение стадий вызывает трудности, 

поскольку влияние социальной среды обыч-

но резко увеличивается. В результате, у пе-

дагогического работника появляется чувство 

тревоги, беспокойства, напряжения, возник-

новения потребности для более активного 

освоения до настоящего времени неизвест-

ного [12]. 

Период адаптации зависит от многих фак-

торов и может составлять срок от одного года 

до трех лет. В это время человек, делая выво-

ды из последствий своего предыдущего опы-

та, сознательно корректирует и меняет свое 

поведение.  

Это находит отражение в том, что новый 

сотрудник, познавая свою функциональную 

роль, учится расставлять акценты в выполня-

емой им работе с позиции ее важности для 

организации, оценки качества его работы; 

учится выполнению таких формально-

процедурных действий, как назначение и 

проведение встреч, заполнение различных 

форм и анкет, получение и отправка инфор-

мации и т. п.; учится понимать и занимать 

свое место в организации (т. е. правильно ве-

сти себя с коллегами и руководством), учит-

ся, как решать свои собственные задачи и до-

биваться своих целей в организации. 

При индивидуальном введении в долж-

ность непосредственный руководитель пред-

ставляет его коллективу, знакомит с подраз-

делением и обстановкой в нем, подробно из-

лагает требования, сообщает о трудностях, 

которые могут встретиться.  

Руководитель контролирует первые шаги 

молодого специалиста, выявляет сильные и 

слабые стороны его подготовки, определяет 

реальную потребность в дополнительном 

профессиональном образовании. 

В результате новый специалист должен 

знать общие правила, требования к работе, 

стандарты ее выполнения, действия в случае 

опоздания или болезни, требования к внеш-

нему виду, к поведению и т. д. [13, с. 179]. 

Успешность профессиональной адаптации 

молодого специалиста в первую очередь за-

висит от его личностных и других психологи-

ческих особенностей. Безусловно, огромное 

значение имеет поддержка коллег и грамотно 

выстроенная модель поддержки и содействия 

со стороны администрации образовательной 

организации, в том числе в системе дополни-

тельного профессионального образования.  

Одной из таких особенностей выступает 

соответствие представлений специалиста об 

условиях жизни и деятельности при осу-

ществлении профессиональной деятельности. 

Иными словами, адекватность образа про-

фессиональной деятельности способствует 

более успешной адаптации, и наоборот, несо-

ответствие представлений и ожиданий чело-

века о реальных условиях его предстоящей 

жизнедеятельности делает его психологиче-

ски неподготовленным к встрече с неожидан-

ными трудностями, к осуществлению процес-

са психологической адаптации. Важным ин-

дивидуально-личностным параметром, ока-

зывающим влияние на процесс адаптации, 

выступают уровень и характер самооценки 

как сложного системного психического обра-

зования личности.  

Уровень самооценки личности преимуще-

ственно влияет на направленность ее актив-

ности, а характер самооценки – на стабиль-

ность и динамику поведения и действий лич-

ности, на стиль ее взаимодействия с окружа-

ющей средой, на степень уверенности лично-

сти в себе. 

Профессиональная адаптация молодого 

специалиста – перманентный процесс пре-

одоления внутренних и внешних трудностей, 

препятствий.  

Это создает те или иные стрессовые состо-

яния, преодоление и недопущение которых 

требует дополнительных усилий и специаль-

ной подготовленности.  

К тому же успешная адаптация невозмож-

на без постоянного самообразования и само-

воспитания специалиста. Все это предполага-

ет наличие у молодого специалиста навыков 

саморегулирования, достаточной волевой 

подготовленности. 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 82 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Библиографический список: 

1. Черкасова И. И. Методологические основа-

ния концепции управления профессиональной 

адаптацией молодых педагогов / И. И. Черкасова, 

Т. А. Яркова // Современные исследования соци-

альных проблем. – 2012 – № 11(19). 

2. Маслова В. М. Управление персоналом: 

учебник и практикум для академического бака-

лавриата / В. М. Маслова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2016. – 492 с. 

3. Большой психологический словарь / под 

ред. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П. – М. : 

Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с. – С. 13. 

4. Маслова, В. М. Управление персоналом: 

учебник и практикум для академического бака-

лавриата / В. М. Маслова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2016. – 492 с. 

5. Маслова, В. М. Управление персоналом: 

учебник для бакалавров / В. М. Маслова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 492 с. 

6. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учебное 

пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Академический Про-

ект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с. 

7. Зимняя И. А Педагогическая психология : 

учебник для вузов / И. А Зимняя. – М. : Логос, 

2005. – 384 с. 

8. Климов Е. А. Введение в психологию тру-

да : учебник для вузов / Е. А. Климов. – М. : 

Культура и спорт, ЮНИТИ, 1988. – 350 с. 

9. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопе-

дический словарь / Б. М. Бим-Бад. – М., 2002. – 

С. 12. 

10. Барыбина И. А. Организация наставниче-

ства в школе / И. А. Барыбина // Справочник педа-

гога-психолога. Школа. – 2012. – № 7. – С. 16–24. 

11. Управление персоналом / под ред. 

Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. – М. : ЮНИ-

ТИ, 2002. – 560 с. 

12. Вербицкий А. А. Компетентностный под-

ход и теория контекстного обучения / А. А. Вер-

бицкий. – М., 2004. – 84 с. 

13. Маслова, В. М. Управление персоналом: 

учебник и практикум для академического бака-

лавриата / В. М. Маслова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2016. – 492 с. 

 

References: 

1. Cherkasova I. I. Methodological foundation-

sof the management concept of professional adap-

tation of young teachers [Metodologicheskie osno-

vanija koncepcii upravlenija professional'noj adap-

taciej molodyh pedagogov], Modern research of 

social problems, 2012, No. 11 (19).  

2. Maslova V. M. Personnel Management: t 

textbook for the academic bachelor degree [Uprav-

lenie personalom: uchebnik i praktikum dlja akad-

emicheskogo bakalavriata], Urayt publishing 

house, 2016, Vol. 2, 492 p. 

3. Great psychological dictionary [Bol'shoj psi-

hologicheskij slovar'], ed. by B. G. Meshcheryako-

va, V. P. Zinchenko, 2003. 672 p.  

4. Maslova V. M. Personnel Management: Text-

book for Bachelors [Upravlenie personalom: ucheb-

nik dlja bakalavrov], Urayt publishing house, 2013. 

492 p. 

5. Maslova V. M. Personnel Management: 

Textbook for Bachelors [Upravlenie personalom: 

uchebnik dlja bakalavrov], Urayt publishing house, 

2016. 492 p. 

6. Zeer E. F. Psychology of professions: Manu-

al for students of higher education institutions 

[Psihologija professij: Uchebnoe posobie dlja stu-

dentov vuzov], Academic Project, Yekaterinburg: 

Business book, 2003. 336 p. 

7. Zimnyaya I. A Pedagogical psychology: 

textbook for higher education institutions [Peda-

gogicheskaja psihologija: uchebnik dlja vuzov], 

Moscow: Logos, 2005. 384 p. 

8. Klimov E. A. Introduction to psychology of 

work: textbook for higher education institutions 

[Vvedenie v psihologiju truda: Uchebnik dlja vuzov], 

Moscow: Culture and sport, UNITY, 1988. 350 p. 

9. Bim-Bad B. M. Pedagogical Encyclopedic 

Dictionary [Pedagogicheskij jenciklopedicheskij 

slovar'], 2002. 12 p. 

10. Barybina, I. A. The organization of mentor-

ing in school [Organizacija nastavnichestva v 

shkole], 2012, No. 7, pp. 16–24. 

11. Personnel management [Upravlenie person-

alom], ed. by T. Yu. Bazarova, B. L. Eremina, 

Moscow: UNITY, 2002. 560 p. 

12. Verbitsky A. A. Competence approach and 

the theory of contextual learning [Kompetent-

nostnyj podhod i teorija kontekstnogo obuchenija], 

2004. 84 p. 

13. Maslova V. M. Personnel Management: 

Textbook for Bachelors [Upravlenie personalom: 

uchebnik dlja bakalavrov], Urayt publishing house, 

2016. 492 p. 



 
С. В. Тетина 
Методическая система учителя по оцениванию речевых и языковых компетенций… 
  
 

Научно-теоретический журнал 83 Выпуск 3 (32) 2017 
 

 

УДК 372.881.1+371.26 

 

Методическая система учителя по оцениванию  

речевых и языковых компетенций учащегося 
 

С. В. Тетина 

 

Teacher’ methodical system of speech and language  

competences evaluation of student 
 

S. V. Tetina 

 
Аннотация. В условиях модернизации обра-

зования в России для реализации задач образо-

вательной политики особую актуальность 

приобретает наличие методической системы 

учителя, направленной на достижение высоко-

го уровня профессиональной деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. Стремление 

учителя к непрерывному образованию и посто-

янному пополнению дефицита знаний являются 

основными признаками правильно функциони-

рующей методической системы. Наличие у 

учителя иностранного языка сформированной 

методической системы является показателем 

результативности его деятельности. В каче-

стве системообразующего компонента мето-

дической системы современного учителя ино-

странного языка автор предлагает оценочную 

деятельность. Обучение иностранному языку 

не может быть полноценным без регулярной и 

объективной информации о том, как усваива-

ется учащимися материал, как они применяют 

полученные знания для решения практических 

задач.  

Правильное функционирование методиче-

ской системы позволяет учителю устанавли-

вать действительный уровень владения ино-

странным языком на основе анализа резуль-

татов оценивания, а также умение своевре-

менно вносить соответствующие корректи-

вы в организацию образовательного процес-

са. Активное использование оценочного ком-

понента методической системы формирует 

представление учителя о том, насколько 

учащиеся усвоили языковой материал, овла-

дели видами речевой деятельности, а также 

позволяет планировать процесс обучения 

иностранному языку. 

Abstract. The availability of a teacher's me-

thodical system becomes particularly topical in 

conditions of modernization of Russian educa-

tion for the realization of the objectives of edu-

cation policy aimed at achieving a high level of 

professional activity in the educational-training 

process.  

The desire of teachers to continuous learning 

and constant replenishment lack of knowledge are 

the main signs of properly functioning methodical 

system. Foreign language teachers have formed a 

methodical system is an indicator of the impact of 

its activities. As a pivotal component in methodic 

system of modern foreign language teachers, the 

author offers assessment activities. Learning a for-

eign language cannot be complete without a regu-

lar and objective information on the how to digest 

the material students as they apply their knowledge 

to solve practical problems.  

The proper functioning of the methodical sys-

tem allows the teacher to establish a valid lan-

guage level on the basis of the analysis of the re-

sults of the evaluation, as well as the ability to 

make timely adjustments in the organization of ed-

ucational process. Active use of the evaluation 

component of the methodical system generates a 

representation of teachers about how much stu-

dents have learned the language material, cap-

tured views of speech activities, as well as allows 

you to plan the process of learning a foreign the 

language. 

Ключевые слова: учитель, методическая 

система учителя, оценочная деятельность, 

языковые и речевые компетенции. 

Keywords: teacher, methodical system of 

teacher, evaluation activity, language and speech 

competence. 
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Методическая система учителя важная со-

ставляющая его профессиональной деятельно-

сти. Обратимся к понятию «методическая си-

стема учителя» и рассмотрим ее компоненты. 

Методическая система представляет собой 

своеобразное структурное образование, в каче-

стве элементов которого выступают цели, мето-

ды, формы и средства обучения. Методическая 

система «персонифицирована, неповторима, 

инерционна и в то же время динамична, по-

скольку обогащается профессиональным и 

жизненным опытом учителя» [1, с. 62]. В со-

временной практике образования особое вни-

мание уделяется развитию личности обучающе-

го, в соответствии с этим методическая система 

обогащается новыми компонентами такими как 

«результат обучения и учет индивидуальности 

обучающихся» [2, с. 10]. В состав методической 

системы включены методы, формы и средства, 

которые используются при осуществлении ве-

дущих функций учебного процесса (планиро-

вание, осуществление, контроль и т. п.) и наце-

лены на достижение планируемых результатов 

обучения. В рамках данной статьи рассмотрим 

контроль как один из ведущих компонентов ме-

тодической системы учителя на примере ино-

язычного образования. Контроль уровня сфор-

мированности иноязычной коммуникации ста-

новится наиболее важной задачей в преддверии 

обязательного экзамена по иностранным язы-

кам. Попробуем разобраться «что такое кон-

троль», а также «кому и зачем нужно оценива-

ние», и «какое оно современное оценивание».  

Термин «контроль» используется в узком 

значении как этап (часть) урока, во время кото-

рого осуществляется проверка, например, до-

машнего или выполненного в классе задания. 

Термин «контроль» также употребляется и в 

случае контроля со стороны учителя как спосо-

бе управления образовательным процессом, 

учебной деятельностью учащихся. В широкой 

трактовке данный термин включает в себя 

надсмотр, проверку, оценку, измерение, управ-

ление.  

Контроль как составная часть образователь-

ного процесса необходим для установления 

уровня владения иностранным языком, 

насколько учащиеся продвинулись в изучении 

иностранного языка [3]. Контроль является ос-

новным источником информации о том, что 

происходит в учебном процессе, контроль по-

могает учителю проверить «уровень овладения 

способами действия при анализе языковых яв-

лений, степень овладения видами речевой дея-

тельности» [4, с. 7]. Особое значение при рас-

смотрении контроля придается единству его 

собственно контролирующей и обучающей 

функций. Суть этого единства заключается в 

том, что «содержание, приемы и методика кон-

троля должны носить обучающий характер», 

синтезировать ранее усвоенный материал и 

приобретенные умения, обеспечивать их повто-

рение и закрепление [5].  

Совершенно очевидно, что в становлении 

индивидуальной методической системы учите-

ля иностранного языка большую роль играет 

позиция самого учителя к оценочной деятель-

ности. Оценочная деятельность учителя 

направлена на выявление достижения планиру-

емых результатов и осуществляется на основе 

правильно подобранного контроля. Предлагаем 

рассмотреть три вида контроля: текущий, про-

межуточный и итоговый. 

Текущий контроль – самый распространен-

ный и наиболее эффективный вид контроля, 

призван обеспечивать своевременную обрат-

ную связь и способствовать улучшению учеб-

ного процесса. Текущий контроль обнародует 

все функции контроля в обучении иностранно-

му языку: проверочная, оценочная, стимулиру-

ющая и др.  

Промежуточный контроль преследует цель 

проверки усвоения целого раздела (юнита) изу-

ченного материала.  

Итоговый контроль проводится в конце каж-

дого года обучения или по завершении освое-

ния курса иностранного языка. Итоговый кон-

троль направлен на выявление достигнутого 

уровня обученности, определение степени 

сформированности иноязычной коммуникатив-

ной компетентности учащихся. Итоговый кон-

троль предназначен для того, чтобы объективно 

подтвердить достигнутый уровень обученности 

в различных видах иноязычной речевой дея-

тельности по завершению определенного этапа 

обучения. При итоговом контроле доминирует 

оценочная функция.  

Прежде чем перейдем к более подробному 

рассмотрению видов контроля, отметим, что 

для правильного функционирования методиче-

ской системы учителя иностранного языка, 

необходимо понимать задачи контроля в ино-
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язычном образовании на различных этапах и 

уровнях обучения.  

Текущий контроль является одним из основ-

ных видов проверки становления знаний, уме-

ний и навыков учащихся. Иногда контроль дан-

ного вида помогает учителю выяснить непо-

средственно в ходе урока, насколько понятно 

излагаются новые сведения, в какой степени 

объяснение доступно учащимся, как усваивают-

ся элементы нового материала. При выполнении 

учащимися лексических и грамматических 

упражнений и речевых задач к учителю посту-

пает информация, т. е. показатели качества дей-

ствий обучаемых. На основании этих показате-

лей принимаются оперативные решения по кор-

рекции процесса обучения. Е. М. Товма считает, 

«такой контроль, не прерывая процесса обуче-

ния, не нарушая его логической структуры, 

предоставляет в распоряжение учителя возмож-

ность соответствующим образом управлять обу-

чением, вносить необходимые изменения в свою 

деятельность и деятельность учащихся [6, с. 3]. 

Основной задачей текущего контроля является 

регулярное управление учебной деятельностью 

учащихся и их корректировка. Поскольку этот 

вид контроля будет осуществляться в процессе 

становления речевых умений, то основным объ-

ектом контроля будет степень сформированно-

сти языковых компетенций. В отдельных случа-

ях возможен контроль какого-либо одного вида 

речевой деятельности. Текущий контроль необ-

ходим для проверки первичного усвоения лекси-

ческих единиц, грамматических явлений и др. 

Учитель не отводит специального времени на 

уроке для текущего контроля, контроль происхо-

дит в процессе обучения. Текущий контроль 

позволяет получать непрерывную информацию 

о ходе и качестве усвоения учебного материала и 

на основе этого оперативно вносить изменения в 

учебный процесс. Важными задачами текущего 

контроля являются стимулирование регулярной, 

напряженной и целенаправленной работы уча-

щихся, а также определение уровня овладения 

учащимися умениями самостоятельной работы, 

создание условий для их формирования. 

Промежуточный контроль позволяет опреде-

лить качество изучения учащимися учебного ма-

териала по определенным темам («юнитам»). 

Данный вид контроля проверяет овладения уча-

щимися определенных знаний в результате изу-

чения достаточно большого объема материала. 

Такой контроль проводится на специально запла-

нированных уроках несколько раз в четверть или 

семестр. Промежуточный контроль позволяет 

проверить прочность усвоения полученных зна-

ний. С помощью данного вида контроля обобща-

ется и усваивается целый раздел, выявляются ло-

гические взаимосвязи с другими разделами. По-

этому уместно утверждать, что объектом кон-

троля в этом случае будут речевые умения.  

Итоговый контроль является интегриру-

ющим контролем, именно он позволяет судить 

об общих достижениях учащихся. При подго-

товке к итоговому контролю происходит более 

углубленное обобщение и систематизация 

усвоенного материала.  

У учащихся проявляется в большей степени 

развивающий эффект обучения, поскольку на 

этом этапе особенно интенсивно формируются 

интеллектуальные умения и навыки. Итоговый 

контроль определяет соответствие проверяемых 

речевых и языковых компетенций, тому или 

иному уровню обучения, заданным параметрам, 

предусмотренный программой.  

Проведение итогового контроля имеет две 

особенности. Во-первых, проверке подлежат 

речевые умения в чтении, аудировании, говоре-

нии, письме.  

Проверка всех видов речевой деятельности 

обусловлена тем, что данная проверка должна 

установить уровень коммуникативной компе-

тенции в целом.  

Поэтому, можно сделать вывод, что итого-

вый контроль – это контроль степени овладения 

учащимися коммуникативной компетенцией на 

том или ином уровне. 

В образовательном процессе и в методиче-

ской системе учителя контроль как органиче-

ский компонент выполняет определенные 

функции. Эти функции весьма разнообразны и 

многоаспектны. В отечественных методических 

публикациях выделяются следующие функции 

контроля:  

– собственно контролирующая (провероч-

ная);  

– оценочная;  

– обучающая;  

– управляющая (управленческая) и, в част-

ности, корректирующая; 

– диагностирующая (диагностическая); 

– предупредительная, стимулирующая и мо-

тивирующая;  
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– обобщающая;  

– развивающая, воспитывающая и дисци-

плинирующая. 

В методической системе учителя иностран-

ного языка, как ранее уже отмечали, контроль и 

его функции играют важную роль в оценивании 

достижений планируемых результатов. Остано-

вимся лишь на некоторых из них подробнее.  

Проверочная функция осуществляет провер-

ку достижений определенного уровня усвоений 

иноязычных компетенций. В общедидактиче-

ском плане структура контроля предполагает 

функционирование обратной связи, без которой 

невозможно обеспечить регулирование и корре-

гирование этого процесса, проектирование и 

конкретизацию новых целей обучения. Данная 

функция позволяет учителю управлять образо-

вательным процессом, действовать осмысленно 

и системно. 

Оценочная функция контроля несет в себе 

большую воспитательную нагрузку, в ней зало-

жен стимул, под воздействием которого у уча-

щихся формируется мотив изучения иностран-

ного языка. Именно от оценочной функции во 

многом зависит психолого-педагогическое воз-

действие на учеников. Не вызывает сомнения 

тот факт, что любая деятельность на уроке нуж-

дается в оценке. Совершим небольшой истори-

ческий экскурс. В 1918 году отменили балльную 

систему отметок, и перевод из класса в класс 

осуществлялся по решению педсовета (поста-

новление Наркомпроса «Об отмене отметок»). 

В 1935 году вводится пятибалльная вербальная 

система отметок («очень плохо», «плохо», «по-

средственно», «хорошо», «отлично»). Данная 

система отметок утверждена постановлением 

СНК СССР И ЦК ВКП (б) «Об организации 

учебной работы и внутреннем распорядке в 

начальной, неполной средней и средней школе». 

И только в 1944 году постановлением СНК 

РСФСР» О введении цифровой 5-балльной си-

стемы успеваемости и поведения учащихся 

начальной, семилетней и средней школы» были 

дополнены вербальные отметки цифровыми. 

Здесь следует обратиться к эволюции вопро-

са оценивания: от отметки к оценке, от оценки 

к оцениванию. Отметка – это количественное 

выражение оценки и в традиционной школьной 

шкале имеются следующие отметки: «два», 

«три», «четыре», «пять». Оценка – это резуль-

тат любого процесса оценивания. Оценивание – 

это измерение уровня образовательных дости-

жений, процесс стремления к положительному 

результату, например, в изучении иностранного 

языка. Современное оценивание в иноязычном 

образовании отходит от субъективного и при-

ближается к субъективно-объективному, пере-

ходит от формально-языкового к содержатель-

но-критериальному, стремится к сочетанию 

внутренней и внешней экспертизе. Современ-

ное оценивание должно быть гибким, много 

инструментальным, понятным, психологически 

комфортным, двухсоставным: суммативным и 

формативным. Главным инструментом оценоч-

ного арсенала современного учителя иностран-

ного языка является балльно-рейтинговое оце-

нивание. Критериально и нормативно ориенти-

рованное оценивание помогает и учителю, и 

ученику.  

Диагностирующая функция проявляется в 

способности произвести диагностику обучен-

ности, определить существенный уровень вла-

дения учащимися иноязычными компетенция-

ми на конкретном этапе или уровне обучения, 

обнаружив тем самым «успешность или не-

успешность учения, и в зависимости от обна-

ружения результатов строить дальнейшую обу-

чающую деятельность» [7]. Особенно проявля-

ется данная контролирующая функция в ино-

странном языке. При контроле сформированно-

сти языковых навыков диагностическая функ-

ция работает на устранение ошибок. При кон-

троле же речевых умений основное внимание 

учителя направляется на акт общения и реше-

ния коммуникативной задачи. Ошибки в этом 

случае рассматриваются дополнительными 

критериями оценивания, например, критерии 

оценивания языкового оформления речи. Овла-

дение иностранным языком – процесс форми-

рования у учащихся иноязычных компетенций 

и достижение определенного уровня владения 

языком в терминах Совета Европы (А2 – поро-

говый, В1 – допороговый и В2 – продвинутый 

пороговый). 

В ходе процесса обучения изменяется уро-

вень языка: либо осуществляется положительная 

динамика, либо обнаруживается отрицательный 

результат. Именно во втором случае необходим 

контроль, который выявляет эти проблемы, 

устраняет причину возникновения проблем и 

одновременно диагностировать трудности, ис-

пытываемые учащимся. Диагностическая функ-
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ция контроля реализуется в ходе всего образова-

тельного процесса усвоения языкового материа-

ла и развития речевых умений на всех этапах и 

уровнях обучения. «В содержание диагностиче-

ской функции входит не только установление 

фактора успешности/неуспешности в обучении, 

но и анализа причин, приведших к этому факту». 

Диагностическая функция контроля помогает 

своевременно корректировать эффективность 

избранной методики обучения иностранному 

языку. Ценность диагностического контроля за-

ключается в том, что помогает сопоставлять ре-

зультаты достижения учащихся. Таким образом, 

диагностирующая функция контроля направляет 

деятельность учителя на выявление и измерение 

достижений и недостатков в обучении ино-

странному языку.  

Развивающая функция контроля заключается 

в том, что способствует развитию личности 

учащихся, способствует формированию его по-

знавательных способностей. Контроль протека-

ет в условиях обостренной работы внимания, 

памяти, мышления, воображения. Контроль 

способствует развитию интеллекта учащихся, 

совершенствует культуру логику и культуру 

мышления. При контроле учащимся необходи-

мо воспроизводить усвоенное, перерабатывать 

и систематизировать имеющиеся знания, делать 

выводы, обобщать, приводить доказательства, 

что эффективно содействует развитию обучае-

мого. Особенно усиливается развивающая 

функция контроля в процессе решения опреде-

ленных мыслительных операций. 

Для правильного функционирования мето-

дической системы учителя иностранного языка, 

необходимо понимать, на какие категории 

участников образовательных отношений 

направлен контроль. 

Начнем с учителя, для которого функция 

контроля неотъемлемая часть методической 

системы. Учитель использует контроль для 

определения подготовки учащегося на опреде-

ленном этапе и уровне обучения, отслеживает 

прогресс в обучении и корректирует индивиду-

альную траекторию учащегося, мотивирует 

учащихся. Контроль также необходим учителю 

для осуществления мониторинга эффективно-

сти образовательной программы по предмету 

«Иностранный язык». Результат контроля поз-

воляет обеспечить связь между учителем, уче-

ником и родителями.  

Обратим внимание на контроль с позиции 

ученика. Для учащихся контроль необходим для 

оценивания результатов своей учебной дея-

тельности, корректировки собственной учебной 

деятельности и дальнейшего развития. Кон-

троль указывает ученикам на их проблемы или 

пробелы в знаниях, и ориентирует учащихся на 

их устранение. Контроль школьникам необхо-

дим для развития умения самооценки, взаимо-

оценки и рефлексии. 

И наконец, зачем нужен контроль родителям 

учащихся? Прежде всего, получать объектив-

ные доказательства уровня обученности уча-

щихся, отслеживать прогресс в обучении, обес-

печить своему ребенку поддержку в процессе 

обучения. Контроль родителям также необхо-

дим для установления обратной связи с учите-

лями.  

Понимание преобразований в современном 

иноязычном оценивании способствует разви-

тию индивидуальной методической системы 

учителя иностранного языка.  

Современное оценивание в иноязычном об-

разовании должно быть гибким, много инстру-

ментальным, понятным, психологически ком-

фортным. Для достижения результатов в ино-

язычном образовании при коммуникативно-

когнитивном подходе необходимо в полной ме-

ре использовать современную технологию оце-

нивания.  

При этом очень важно использовать дихото-

мическую (верно/неверно) и аналитическую 

(критерии) шкалы оценивания, например, при 

оценивании таких видов речевой деятельности 

как говорение или письмо, наиболее целесооб-

разно использовать аналитическую шкалу. Ведь 

очень важно учитывать решение коммуника-

тивной задачи в обучении иностранным язы-

кам.  

А вот для оценивания лексико-граммати-

ческих умений наиболее правильный вариант 

использования дихотомической шкалы. 

В данной статье мы рассмотрели контроль 

(оценивание) как один из компонентов методи-

ческой системы учителя, который помимо пря-

мых задач по оцениванию решает и попутные, 

не планируемые специально, а обусловленные 

самой логикой оценочных процедур, мотивиру-

ет учителя к саморазвитию, совершенствова-

нию по управлению педагогическим процес-

сом. 
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Психолого-педагогические аспекты выстраивания педагогом 

коммуникативного взаимодействия с учащимися,  

проявляющими склонность к отклоняющемуся поведению 
 

А. В. Ильина, Д. Н. Погорелов 

 

Psychological and pedagogical aspects of teacher’s communicative 

interaction with students which have tendency to deviant behavior 
 

A. V. Il’ina, D. N. Pogorelov 
 

Аннотация. В статье авторы рассматри-

вают психолого-педагогические аспекты вы-

страивания эффективного коммуникативного 

взаимодействия педагогических работников с 

учащимися с отклоняющимся поведением на ос-

нове понимания педагогами возможных предик-

торов указанного поведения. В то же время ав-

торы обращают внимание на то, что педагогу 

необходимо учитывать возможные взаимосвязи 

склонности к отклоняющемуся поведению с дру-

гими психологическими феноменами. Понимание 

представленных тенденций позволяет педагоги-

ческим работникам более выверено выстраи-

вать коммуникативное взаимодействие не толь-

ко с детьми, учитывая их гендерную принадлеж-

ность, но и также с родителями таких обучаю-

щихся. Кроме того, представленные в статье 

основания могут быть использованы педагогами-

психологами при планировании своей деятельно-

сти. Для административно-управленческого пер-

сонала учет особенностей восприятия учащими-

ся окружающей действительности позволяет 

выстраивать ориентированные на личность 

воспитательные системы, осуществлять адрес-

ную методическую поддержку педагогических 

работников. 

Abstract. The authors consider the psychological 

and pedagogical aspects of teachers’ effective com-

municative interaction with students which have ten-

dency to deviant behavior on the basis of teachers' 

understanding of possible predictors of this behavior. 

However, the authors draw attention to the fact that 

the teacher must take into account the possible inter-

relationships of tendency to deviant behavior with 

other psychological phenomena. The understanding 

of the presented tendencies allows pedagogical 

workers to project communication interaction not 

only with children, taking into account their gender 

identity, but also with the parents of such students. In 

addition, the grounds presented in the article can be 

used by educational psychologists in planning their 

activities. Taking into account the students' percep-

tions of the surrounding reality makes it possible to 

build personality-oriented educational systems and to 

carry out targeted methodological support for peda-

gogical workers. 

Ключевые слова: педагогическая деятель-

ность, психолого-педагогические аспекты, 

склонность к отклоняющемуся поведению, 

тревожность, повышение квалификации педа-

гогов, коммуникативное взаимодействие, пре-

диктор отклоняющегося поведения, несогласо-

ванность поведения. 

Keywords: pedagogical activity, psychological 

and pedagogical aspects, tendency to deviant be-

havior, anxiety, teachers’ advanced training, 

communicative interaction, predictor of deviant 

behavior, inconsistency of behavior. 
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В последнее время все чаще акцентируется 

внимание на необходимости овладения педаго-

гом новыми практиками образования в части 

выстраивания коммуникативного взаимодей-

ствия с учащимися. Собственно утверждается, 

что педагог, осознающий неотвратимость пере-

мен во взаимодействии с учащимися, способен 

выстраивать эффективную работу с различны-

ми категориями учащихся, в том числе с уча-

щимися, проявляющими склонность к откло-

няющемуся поведению. Безусловно, в любой 

школе обучаются дети и подростки со склонно-

стью к отклоняющемуся поведению, в связи с 

чем проблема взаимодействия педагога с такой 

категорией детей приобретает особую актуаль-

ность. Педагоги называют таких детей по-

разному: «трудновоспитуемые», «дети группы 

риска», «девиантные дети». 

Известно, что отклоняющееся поведение, 

представляя собой действия, которые противо-

речат официально установленным или факти-

чески сложившимся в данном обществе мо-

ральным и правовым нормам, влекут за собой 

санкции определенного рода. По сути, откло-

няющееся поведение характеризуется несогла-

сованностью с нормами социальной группы, 

несоответствием ожиданиям общества [1].  

В реальной школьной практике педагоги 

связывают сложности взаимодействия с детьми 

с отклоняющимся поведением, с наличием у 

них низкой мотивации учения [2; 3].  

В то же время отклоняющееся поведение – 

более сложный феномен. И, соответственно, 

для построения эффективной работы педагога с 

данной категорией учащихся необходимо учи-

тывать возможные взаимосвязи склонности к 

отклоняющемуся поведению с другими психо-

логическими категориями.  

Так, понимание педагогом связи причин 

проявления отклоняющегося поведения и его 

возможных предикторов важно с точки зрения 

отбора эффективных форм и методов работы, 

что, в свою очередь, требует систематического 

повышения квалификации по овладению пси-

холого-педагогическими знаниями, на основе 

которых формируется собственное методиче-

ски-обоснованное видение решения професси-

ональных проблем. 

Проиллюстрируем представленное выше 

утверждение. При выстраивании коммуника-

тивного взаимодействия с ребенком, например, 

в урочной и внеурочной деятельности, при реа-

лизации программ воспитания и социализации, 

осуществлении коррекционно-развивающей 

деятельности педагогу важно понимать, что 

одним из факторов, лежащих в основе несогла-

сованности поведения учащихся с нормами со-

циальной группы, является их высокий уровень 

тревожности. Другими словами, тревожность 

служит предиктором, обуславливающим откло-

нения поведения учащихся от общепринятого 

эталона. 

Исследователями неоднократно отмечалось, 

что тревожность выступает в качестве стабиль-

ного, либо ситуативного свойства личности, 

заключающегося в склонности к проявлению 

повышенного беспокойства, тревоги и страха в 

специфических социальных ситуациях [4]. 

В данном контексте место специфической со-

циальной ситуации занимает ситуация неодоб-

рения учителем определенных компонентов 

личности учащегося и (или) его поведения с 

позиций норм и эталонов поведения, принятых 

в социуме. Иными словами, речь идет о несоот-

ветствии поведения ребенка официально уста-

новленным и традиционно существующим в 

данном обществе нормам и правилам, следова-

ние которым оценивается обществом с позиций 

нормы.  

Тревожность как переживание эмоциональ-

ного дискомфорта, связанное с ожиданием не-

благополучия, с предчувствием грозящей опас-

ности в рамках неблагополучных условий вы-

ступает в качестве фактора, катализирующего 

отклоняющееся поведение. Частое и интенсив-

ное переживание учащимся тревоги выступает 

как фактор его неблагополучия, которое харак-

теризуется повышенным моторным напряжени-

ем и сенсорным вниманием в ситуациях пред-

полагаемой опасности. Более того, тревожность 

способствует угнетению творческой активности 

учащихся [5]. Все это ведет к снижению уровня 

адаптивности учащихся, к нарушению процесса 

их самоактуализации, к уклонению от осу-

ществления нравственного и эстетического 

контроля над собственным поведением, и, сле-

довательно, служит основой для отклоняюще-

гося поведения [6].  

Представленное теоретическое утверждение 

находит достаточно яркое практическое вопло-

щение в отношении детей, испытывающих 

сложности в освоении содержания образова-
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тельных программ, при проведении учителем 

различного рода оценочных процедур (на лабо-

раторных и практических работах, контрольных 

работах и пр.). Учитель использует единствен-

но верный, по его мнению, инструментарий 

(оценочные материалы), который зачастую не 

учитывает такие факторы, как уровень освое-

ния ребенком дидактических единиц, особен-

ности его психофизиологического состояния и 

др., тем самым нивелируя идеи индивидуализа-

ции и дифференциации образовательной дея-

тельности, предоставления равного доступа к 

образованию. 

При выстраивании коммуникативного взаи-

модействия педагогу также важно учитывать 

то, что отклоняющееся поведение связано с 

внутриличностным конфликтом, деструкцией и 

саморазрушением личности, блокированием 

личностного роста. Одной из причин данных 

личностных феноменов также выступает тре-

вожность. Как отмечает И. Маслова, кримино-

генность тревожности заключается не только в 

том, что она включает в себя беспокойство, 

субъективное ощущение своей уязвимости, 

незащищенности, личностной неопределенно-

сти. Она детерминирует специфическое, точнее, 

соответствующее мироощущение, восприятие 

подростками окружающей среды тоже как не-

определенной, расплывчатой, неясной, чуждой 

и даже враждебной. Поэтому непонятны и чуж-

ды ее нормы, предписания и запреты, переста-

ющие играть регулирующую роль. Именно со-

вокупность этих двух моментов образует тре-

вожность не только как состояние, но и как 

личностную черту, формирующую в конечном 

счете дезадаптированность индивида как его 

отношение к миру [7]. Также важно отметить 

факт того, что детей и подростков с привержен-

ностью к аддиктивному поведению отличает 

высокая тревожность и стремление к уходу от 

ответственности [8]. Представленные позиции 

расширяют пространство для адресного, т. е. с 

учетом особенностей традиционного контин-

гента учащихся конкретной образовательной 

организации, выстраивания программ воспита-

ния и социализации, разработки мероприятий-

ной части указанной программы, отбору содер-

жания курсов внеурочной деятельности и др. 

Преодоление тревожности еще в детском 

возрасте препятствует проявлению отклоня-

ющегося поведения в подростковом возрасте. 

Соответственно педагогу при выстраивании 

коммуникативного взаимодействия важно по-

нимать, что причиной возникновения тревож-

ности в подростковом возрасте может быть 

внутренний конфликт или противоречивость 

стремлений. Внутреннее состояние подростка 

может быть вызвано противоречивыми требо-

ваниями к нему, исходящими из разных источ-

ников (от учителей-предметников, родителей, 

сверстников), неадекватными требованиями, 

несоответствующими возможностям и стрем-

лениям; негативными требованиями, которые 

ставят субъекта в униженное, зависимое поло-

жение. В результате возникает чувство «потери 

опоры»; утраты прочных ориентиров в жизни, 

неуверенность в окружающем мире. Чем выше 

уровень проявляемой тревожности подростка, 

тем сложнее ему регулировать свои эмоции, и 

свое поведение. Под воздействием тревожности 

дети склонны к меньшей сознательной коорди-

нации своих действий. 

Представленные выводы подтверждаются и 

результатами наших исследований. Так, дан-

ные, полученные в ходе опроса педагогических 

работников, осваивающих содержание допол-

нительных профессиональных программ, поз-

воляют утверждать, что более 87% педагогов в 

своей профессиональной деятельности не учи-

тывают различия в склонности к отклоняюще-

муся поведению, которые характерны для уча-

щихся различного пола. Иными словами, при 

выстраивании профессиональной деятельности 

педагогические работники не учитывают нали-

чие у девочек склонностей к самоповреждаю-

щему и саморазрушающему поведению, а у 

мальчиков – склонности к преодолению норм и 

правил, что приводит к возникновению кон-

фликтных ситуаций как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. Знание того, что для 

девочек характерен низкий уровень волевого 

контроля эмоциональной сферы, позволило бы 

педагогам избегать ситуаций, в которых девоч-

ки демонстративно показывают нежелание кон-

тролировать свои поведенческие проявления 

эмоциональных реакций (имеются в виду ситу-

ации, когда девочки демонстрируют негативные 

эмоции непосредственно в поведении) [13; 14]. 

Понимая, что мальчики имеют повышенную 

предрасположенность противопоставлять соб-

ственные нормы и ценности групповым, педа-

гогическим работникам было бы полезно в 
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рамках освоения дополнительных профессио-

нальных программ обратить внимание на осво-

ение тренинговых технологий, технологий эф-

фективного коммуникативного взаимодействия.  

Понимание данных тенденций позволяет 

классному руководителю, учителю-предметнику, 

социальному педагогу, педагогу-организатору 

более выверено выстраивать коммуникативное 

взаимодействие с детьми, учитывая их гендерную 

принадлежность, а также с родителями таких 

обучающихся. Кроме того, данные исследования 

могут быть использованы педагогами-психоло-

гами при планировании своей деятельности. Для 

административно-управленческого персонала 

учет особенностей восприятия учащимися 

окружающей действительности позволяет вы-

страивать ориентированные на личность воспи-

тательные системы, осуществлять адресную 

методическую поддержку педагогических ра-

ботников. 

Таким образом, можно утверждать, что при 

выстраивании коммуникативного взаимодей-

ствия с учащимися с отклоняющимся поведе-

нием педагогу важно учитывать уровень тре-

вожности ребенка, так как он лежит в основе 

специфического восприятия им окружающей 

среды. Также важно понимать, что склонность 

к отклоняющемуся поведению есть проявление 

сформированной у учащихся на предшеству-

ющих этапах социально-неодобряемой лич-

ностной диспозиции в форме осознанной го-

товности субъекта к определенным противо-

правным оценкам ситуации и определенному 

асоциальному поведению.  

А это влечет за собой необходимость освое-

ния педагогом техник общения, позволяющих 

нивелировать ситуацию проектирования в со-

знании ребенка ситуаций неуспеха, формирова-

ния самоповреждающего и саморазрушающего 

поведения. 
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Диагностика уровня знаний основ экологии учителей географии 

на курсах повышения квалификации 
 

С. Н. Трошков, Е. В. Кузнецова 

 

Diagnostics of knowledge level of ecology fundamentals  

of geography teachers in advanced training courses 
 

S. N. Troshkov, E. V. Kuznetsova 

 
Аннотация. Актуализируется проблема 

диагностики уровня знаний основ экологии 

учителей географии на курсах повышения 

квалификации в свете требований професси-

онального стандарта педагога. Уточняется 

понятие «знание основ экологии». При опре-

делении уровня знаний основ экологии выде-

лены такие параметры, как виды знаний, 

этапы усвоения знаний, качества знаний. 

Обозначены элементы диагностического 

компонента системы повышения квалифика-

ции педагогов. Представлены критерии опре-

деления изменений в уровне знаний основ эко-

логии учителей географии (нормативно-

правовой, психолого-педагогический, содер-

жательно-процессуальный и прикладной). 

Показаны методы изучения уровня усвоения 

знаний основ экологии учителями географии 

(наблюдение, беседа, анкетирование, само-

оценка, тестирование, решение педагогиче-

ских ситуаций, экспертная оценка методиче-

ского проекта учебного занятия). Анализи-

руются и оцениваются полученные в ходе ис-

следования результаты работы, являющиеся 

основанием совершенствования дополни-

тельной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Профессиональная 

деятельность педагога (обучение) по учебно-

му предмету «География» в условиях реали-

зации ФГОС общего образования». 

Abstract. The problem of diagnostic of 

knowledge level of ecology fundamentals of geog-

raphy teachers at the courses of advanced training 

based on requirements of the professional standard 

of the teacher is updated. The notion of 

“knowledge of the foundations of ecology” is spec-

ified. When deter-mining the level of knowledge of 

the fundamentals of ecology of geography teach-

ers, such parameters as types of knowledge, stages 

of mastering knowledge, and quality of knowledge 

are identified. The elements of the di-agnostic 

component of the teacher’s advanced training sys-

tem are indicated. The criteria for determining 

changes in the level of knowledge of the fundamen-

tals of the ecology of geography teachers (norma-

tive, legal, psychological-pedagogical, substantive-

procedural and applied) are presented. Methods 

for studying the level of mastering the knowledge 

of the basics of ecology by geography teachers 

(observation, conversation, questioning, self-

assessment, testing, solving pedagogical situations, 

expert evaluation of the methodical project of the 

training session) are shown. The results of the re-

search are analyzed. These results are the basis for 

the improvement of the additional professional 

development program “Professional activities of 

the teacher in the subject “Geography” in the con-

text of the implementation of the Federal state edu-

cational standard of preschool education”. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

профессиональный стандарт, учитель геогра-

фии, знание, экология, диагностика, критерий, 

результаты. 

Keywords: advanced training, professional 

standard, geography teacher, knowledge, ecology, 

diagnostics, criteria, results.  

 

Поэтапное внедрение федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) общего образования актуализировало 

необходимость изменения норм профессио-

нальной деятельности педагогических работни-

ков. Это явилось одним из оснований разработ-

ки, утверждения и введения в образовательную 
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практику профессионального стандарта «Педа-

гог». Профессиональный стандарт педагога 

предъявляет в качестве требования к педагоги-

ческой деятельности учителя необходимые 

знания основ экологии. Дополнительным осно-

ванием актуальности нашего исследования яв-

ляется Указ Президента РФ В. В. Путина 

«О проведении в Российской Федерации Года 

экологии» от 5 января 2016 г. 

Для того чтобы уточнить понятие «знание 

основ экологии», необходимо определить зна-

чение терминов «знание» и «экология». Обыч-

но знание определяется как результат познания, 

научные сведения; совокупность сведений в 

какой-либо области. Следует отметить, что в 

научной литературе существуют различные 

трактовки понятия «знание». Их наличие и раз-

нообразие определяется сферой применения 

данного термина. Конкретизация понятия «зна-

ние» осуществляется на конкретно-научном 

уровне познания и находит отражение в том 

числе в педагогической литературе.  

Термин «экология» впервые был предложен 

немецким биологом Э. Геккелем в 1866 г. 

По мнению ученого, экология – «сумма знаний, 

относящихся к экономике природы: изучение 

всей совокупности взаимоотношений животного 

с окружающей его средой» [1, с. 5]. На III меж-

дународном ботаническом конгрессе в 1910 г. 

были выделены следующие разделы экологии: 

аутэкология, изучающая взаимодействие инди-

видуального организма или вида с окружающей 

средой; демэкология, рассматривающая взаимо-

действие популяций особей одного вида внутри 

популяции и с окружающей средой; синэколо-

гия, исследующая функционирование сообществ 

и их взаимодействия с биотическими и абиоти-

ческими факторами. С середины XX в. в связи с 

усилением воздействия человека на природу 

экология приобрела особое значение как науч-

ная основа рационального природопользования 

и охраны живых организмов. Сам термин «эко-

логия» получил более широкий смысл как наука, 

включающая одновременное исследование всех 

взаимоотношений живого с органическими и 

неорганическими компонентами окружающей 

среды. На V международном экологическом 

конгрессе в 1990 г. было предложено еще одно 

определение экологии как биологической науки, 

исследующей структуру и функционирование 

систем надорганизменного уровня (популяции, 

сообщества, экосистемы) в пространстве и вре-

мени в естественных и измененных человеком 

условиях.  

Современная экология представляет собой 

стремительно развивающуюся науку, изуча-

ющую широкий круг проблем, имеющую соб-

ственную теорию и методологию. В начале 

третьего тысячелетия важнейшую роль стали 

играть экологическое образование, воспитание 

и просвещение, которые призваны объединить 

различные слои гражданского общества для 

решения экологических проблем [2]. В настоя-

щее время экология рассматривается как учеб-

ная дисциплина, в содержание которой входит 

изучение взаимоотношений живых организмов 

с окружающей средой, общих закономерностей 

взаимодействия природы и общества, вопросов 

охраны окружающей среды и целесообразного 

использования природных ресурсов.  

Следовательно, знание основ экологии пред-

ставляет собой комплексное понятие, которое 

может быть рассмотрено на разных уровнях и в 

разных аспектах. В силу этого в нашем случае 

под знанием основ экологии мы понимаем ре-

зультат направленного усвоения учителями 

географии как слушателями курсов повышения 

квалификации исходных, главных положений 

(фактов, представлений, понятий, теорий, зако-

нов) науки, рассматривающей взаимоотноше-

ния человеческого общества и окружающей 

среды, который достигается на различных эта-

пах курсового обучения.  

Профессиональный стандарт «Педагог» как 

нормативно-правовой документ не только 

включает перечень профессиональных и персо-

нальных требований к учителю, но и является 

основой совершенствования дополнительного 

профессионального образования педагогиче-

ских кадров. Поэтому в соответствии с требо-

ваниями профессионального стандарта педаго-

га кафедрой общественных и художественно-

эстетических дисциплин разработана и реали-

зуется дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации «Професси-

ональная деятельность педагога (обучение) по 

учебному предмету «География» в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

(утверждена решением ученого совета ГБУ 

ДПО ЧИППКРО от 23.11.2016 № 10/3).  

На курсах повышения квалификации учите-

лей географии общеобразовательных организа-
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ций Челябинской области преподавателями ка-

федры учитываются цели и задачи основной 

общеобразовательной программы, а также ра-

бочей программы учебного предмета, направ-

ленные на формирование основ экологической 

культуры школьников, соответствующей со-

временному уровню экологического мышле-

ния, на приобретение учащимися опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отра-

жению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). Примерная основная 

образовательная программа основного общего 

образования в качестве метапредметных обра-

зовательных результатов определяет формиро-

вание и развитие экологического мышления 

школьников, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной прак-

тике и профессиональной ориентации. Опира-

ясь на работу В. И. Маслова, отмечаем, что не-

обходимые учителю географии знания основ 

экологии «дифференцируются на методологи-

ческие и нормативные, общетеоретические 

(психолого-педагогические) и организационно-

методические, конкретно-должностные и пред-

метно-специфические» [3, с. 92]. 

В системе повышения квалификации учите-

лей географии знания основ экологии приобре-

таются и совершенствуются в процессе очного 

и заочного (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) обучения педаго-

гов, а также их самообразования. Количество 

(объем, полнота) знаний основ экологии, под-

лежащих усвоению учителями, определяется 

дополнительной профессиональной програм-

мой повышения квалификации в соответствии с 

логикой школьного учебного предмета «Гео-

графия», психологическими и возрастными 

особенностями взрослых. Мы поддерживаем 

мнение Т. А. Сваталовой, что «повышение 

уровня профессиональной компетентности как 

интегральной характеристики учителя сегодня 

не может быть сведено к увеличению объема 

профессиональных знаний. Это процесс, ори-

ентированный, прежде всего, на развитие мето-

дологического, рефлексивного типа мышления, 

формирование ценностного, личностного от-

ношения к новому знанию и способам его по-

лучения» [4, с. 102]. Следовательно, професси-

ональная компетентность учителя географии 

проявляется в мобильности знаний и обеспечи-

вает функциональную грамотность педагога, 

его готовность к оценке и переоценке налично-

го уровня профессионального знания, к исполь-

зованию усвоенной информации не только для 

решения текущих практических и теоретиче-

ских задач, но и для поиска и получения новой 

информации. 

От эффективности курсового обучения учи-

телей географии зависит качество знаний основ 

экологии и их практическая направленность. 

По нашему мнению, полноценное усвоение 

научно-теоретических знаний предполагает 

предварительное построение в сознании педа-

гогов предметов соответствующих наук, разви-

тие у них способности теоретического отноше-

ния к явлениям. Поэтому усвоение учителями 

географии знаний основ экологии развертыва-

ется по законам предмета самой науки в соот-

ветствии с формами ее понятий. Научно-

теоретическое знание, прежде всего, выражает-

ся в способах умственной деятельности, а затем 

уже в различных символо-знаковых системах, в 

частности, средствами искусственного и есте-

ственного языка. 

При определении уровня знаний основ эко-

логии учителей географии на курсах повыше-

ния квалификации нами учитываются такие 

описанные в дидактике и психологии парамет-

ры знаний, как виды знаний (знания о фактах, 

понятия и термины, законы и теории, знания о 

способах деятельности и методах познания); 

этапы усвоения знаний (понимание, примене-

ние в знакомых и новых условиях); качества 

знаний (системность, обобщенность, мобиль-

ность, действенность, полнота, прочность, глу-

бина, систематичность, оперативность, гиб-

кость, конкретность, развернутость, сверну-

тость, осознанность).  

В процессе повышения квалификации учи-

телей географии возникает необходимость опе-

ративного изучения изменения уровня их зна-

ний основ экологии. Базой для выявления 

уровня таких знаний выступает диагностиче-

ский компонент системы повышения квалифи-

кации педагогических работников. Данный 

компонент в нашем исследовании включает в 

себя следующие элементы: 1) критерии и пока-
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затели определения изменений в уровне знаний 

основ экологии учителей географии; 2) методы 

и приемы изучения уровня усвоения знаний 

основ экологии учителями географии; 3) фор-

мы и способы анализа, оценки и интерпретации 

полученных результатов педагогической диа-

гностики.  

Н. Н. Хридина определяет педагогическую 

диагностику как «особый вид деятельности, 

представляющий собой установление и изуче-

ние признаков, характеризующих состояние и 

результаты процесса курсового обучения, и поз-

воляющий на этой основе прогнозировать, опре-

делять возможные отклонения, пути их преду-

преждения, а также корректировать процесс 

курсового обучения в целях повышения каче-

ства подготовки слушателей в системе дополни-

тельного профессионально-педагогического об-

разования» [5, с. 56]. Понимая под педагогиче-

ской диагностикой одновременное оперативное 

изучение и оценку, регулирование и коррекцию 

процесса или явления на уровне деятельности 

педагога, А. С. Белкин [6] выделяет в диагно-

стировании три основных этапа: 1) постановка 

предварительного, предположительного диагно-

за; 2) составление уточняющего диагноза на ос-

нове разностороннего изучения объекта с ис-

пользованием таких методов, как наблюдение, 

беседа, опрос, анкетирование и др.; 3) сравне-

ние, сопоставление данных с целью их обобще-

ния и вынесения окончательного диагноза.  

Следует заметить, что в педагогической 

науке проблема исследования эффективности 

процесса повышения квалификации работников 

образования остается в значительной степени 

неразрешенной. Нет у ученых и общепринятой 

точки зрения по поводу критериев, показателей 

и методов изучения уровня усвоения знаний 

основ экологии учителями географии. Прежде 

чем обратиться к определению критериев и по-

казателей уровня знаний основ экологии, обо-

значим терминологический аппарат исследуе-

мого вопроса. Критерий – это качество, свой-

ство и признак объекта, который изучается, да-

ет возможность наблюдать его состояние, уро-

вень развития. Каждый критерий характеризу-

ется с помощью совокупности показателей. 

Показатели – это качественные или количе-

ственные характеристики развития каждого 

качества, свойства, признака объекта, который 

изучается. 

Напомним, что дополнительная профессио-

нальная программа повышения квалификации 

учителей географии включает четыре разде-

ла: 1) «Современные нормативно-правовые ос-

новы общего образования»; 2) «Психолого-

педагогические основы профессиональной дея-

тельности учителя»; 3) «Содержательные и 

процессуальные аспекты профессиональной 

деятельности учителя географии»; 4) «При-

кладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности учителя гео-

графии». Исходя из структуры и содержания 

этой программы, на наш взгляд, «мерилом» 

уровня усвоения знаний основ экологии учите-

лями географии могут быть признаны следу-

ющие критерии: 

– нормативно-правовой критерий, который 

характеризует качество знаний нормативно-

правовых основ экологического образования и 

воспитания в современной школе; 

– психолого-педагогический критерий, ко-

торый определяет уровень освоения современ-

ных психолого-педагогических подходов 

(культурологический, деятельностный, средо-

вый и др.) и концепций экологического образо-

вания и воспитания в условиях модернизации 

российской школы; 

– содержательно-процессуальный критерий, 

который определяет роль географической 

науки в решении экологических проблем чело-

вечества; характеризует примеры практическо-

го использования знания о географических яв-

лениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

– прикладной критерий, который характери-

зует готовность учителей к проектированию 

учебного занятия по географии с учетом наци-

ональных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, раскрыва-

ет взаимосвязь урочной и внеурочной деятель-

ности по экологическому образованию и вос-

питанию школьников. 

С целью определения уровня знаний основ 

экологии учителей географии нами использу-

ются следующие диагностические методы: 

наблюдение, беседа, анкетирование, самооцен-

ка, тестирование, решение педагогических си-

туаций, экспертная оценка методического про-

екта учебного занятия. В рамках данной статьи 

остановимся на рассмотрении выявленных в 
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ходе исследования профессиональных дефици-

тов (затруднений) и потребностей учителей 

географии по совершенствованию знаний основ 

экологии.  

По первому критерию нами использовалась 

методика самооценки учителей географии на 

основе анкеты Н. В. Немовой [7], позволяющей 

оперативно оценить уровень знаний норматив-

ных документов по вопросам экологического 

образования. В анкетировании приняли участие 

127 слушателей курсов. Большинство учителей 

географии (73%) указали в анкете, что имеют 

лишь некоторые представления о правовых ос-

новах экологического образования, однако их 

недостаточно, чтобы успешно осуществлять 

образовательную деятельность. Только 27% 

анкетируемых педагогов считали, что имеют 

достаточные знания по этому вопросу. 

Для нивелирования выявленных профессио-

нальных дефицитов на учебных занятиях кур-

сов повышения квалификации актуализирова-

лись вопросы экологического образования в 

свете международных материалов и государ-

ственной образовательной политики Россий-

ской Федерации на современном этапе. К таким 

документам и материалам международного и 

федерального уровней мы относим прежде все-

го следующие: 

− Программа ООН по окружающей среде 

(1972 г.) и Международная программа в обла-

сти экологического образования (1992 г.), 

определяющие глобальную стратегию экологи-

ческого образования и подготовки кадров с 

учетом современных требований к природо-

охранному движению, а также меры содействия 

правительствам стран в организации системы 

экологического просвещения широких слоев 

населения; 

− Федеральный закон «Об охране окружа-

ющей среды» (2008 г.), в котором устанавлива-

ется система всеобщего и комплексного эколо-

гического образования и просвещения; 

− Указ Президента РФ «Основы государ-

ственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 

2030 года» (2012 г.), в котором поставлена 

конкретная задача обеспечения направленно-

сти процесса воспитания и обучения в обще-

образовательных учреждениях на формиро-

вание экологически ответственного поведе-

ния, в том числе посредством включения в 

ФГОС соответствующих требований к фор-

мированию основ экологической грамотности 

у обучающихся. 

На курсах повышения квалификации слуша-

тели постигают нормативно-правовые основы 

экологического образования в условиях устой-

чивого природопользования, осознают, что 

охрана окружающей среды – важное направле-

ние социально-экономической политики Рос-

сийского государства. Фиксируя остроту отече-

ственных экологических проблем, важно пони-

мать, что по широкому кругу параметров Рос-

сия относится к числу благополучных стран 

планеты, является «крупнейшей экологической 

державой» [8, с. 90]. 

По второму критерию нами использовался 

тест итоговой аттестации слушателей курсов 

повышения квалификации. Наибольшие за-

труднения у учителей географии вызвал вопрос 

теста о том, что включает в себя понятие «здо-

ровый образ жизни». Лишь 34% педагогов 

смогли дать наиболее полный ответ, включаю-

щий характеристику здорового образа жизни 

как ориентированность человека на то, чтобы 

формировать, сохранять и укреплять свое здо-

ровье. 

В рамках курсового обучения осуществля-

лось изучение современных психолого-

педагогических концепций экологического 

образования и воспитания в условиях модер-

низации российской школы. Следуя рекомен-

дациям Е. А. Улановой [9], на учебных заня-

тиях учителя географии знакомились с пси-

хологическими аспектами взаимоотношения 

человека и окружающей среды, анализирова-

ли психологические последствия воздействия 

на человека тех или иных природных и соци-

альных условий и изучали способы создания 

оптимальной среды для формирования и 

функционирования психики. 

По третьему критерию нами использова-

лась методика решения педагогических си-

туаций на основе проблемного метода кур-

сового обучения. В нашем случае под про-

блемным методом обучения в повышении 

квалификации педагогических работников 

понимается совокупность действий, прие-

мов, направленных на усвоение учителями 

географии знаний основ экологии через ак-

тивную мыслительную деятельность, содер-

жащую постановку и решение проблемных 
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вопросов и задач, содержащих учебные или 

реальные противоречия и способствующих 

успешной реализации целей дополнительно-

го профессионального образования.  

В. Д. Сухоруков и В. Г. Суслов подчерки-

вают [10], что экологизация является одним 

из ключевых направлений обновления со-

держания образования по географии. Как 

отмечается в проекте Концепции развития 

географического образования в Российской 

Федерации, знание этого предмета является 

необходимой базой для выявления и реше-

ния проблем, возникающих в процессе взаи-

модействия человечества с окружающей 

средой. Это важный педагогический ресурс, 

имеющий глубокий универсальный смысл и 

способный перепрограммировать человече-

ское пространство. Учебная деятельность 

слушателей по вопросам экологизации гео-

графического образования организуется в 

формате ролевых игр («Заседание городско-

го совета») [11], имитационных моделей 

(«Всемирная деревня») [12] и творческих 

лабораторий («Образ Челябинской области») 

[13]. В ходе исследования нами отмечена 

тенденция роста гностических умений слу-

шателей курсов (с 51 до 78%) систематиче-

ски пополнять, расширять, добывать новые 

знания путем постановки и решения про-

блемных вопросов и задач по основам эколо-

гии.  

По четвертому критерию нами использовал-

ся метод экспертной оценки методических про-

ектов учебных занятий по эколого-

географическому образованию, разработанных 

слушателями курсов с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области.  

Как отмечает Т.В. Соловьева, обучение на 

курсах способствует повышению готовности 

учителей к отбору содержания образования (в 

том числе с учетом национально-региональных 

и этнокультурных особенностей), к его реали-

зации в учебном процессе с применением эф-

фективных образовательных технологий, к 

осмыслению собственного педагогического 

опыта [14, с. 77].  

Преподаватели кафедры проводят эксперти-

зу методических проектов, опираясь на крите-

рии оценивания (см. табл.), определенные в 

учебно-методическом пособии для слушателей 

ГБУ ДПО ЧИППКРО [15]. 

 

Таблица 1 

Критерии и результаты оценки методических разработок учебных занятий  

учителей географии – слушателей курсов повышения квалификации в 2017 г.  

(количество слушателей – 127 чел.) 

Уровневая 

оценочная шкала 
Показатели оценивания проекта учебного занятия 

Результаты 

оценки  

методических 

разработок 

Высокий Методический проект полный, последовательный, выполнен в соответ-

ствии с технологией разработки учебного занятия и правилами оформле-

ния письменного текста. Проведен мастер-класс для слушателей группы 

по теме занятия. Содержание занятия способствует формированию 

комплексных образовательных результатов и развитию экологической 

культуры школьников 

 

29% 

Средний  В методическом проекте обнаруживается некоторая неполнота эле-

ментов учебного занятия или имеют место две-три несущественные 

неточности. Представлен электронный вариант конспекта учебного 

занятия с мультимедийной презентацией. В содержании занятия от-

ражена методика достижения метапредметных и предметных образо-

вательных результатов с учетом национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской области 

 

54% 
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Уровневая 

оценочная шкала 
Показатели оценивания проекта учебного занятия 

Результаты 

оценки  

методических 

разработок 

Низкий В методическом проекте обнаруживается наличие основных элемен-

тов учебного занятия по географии или имеют место одна–две значи-

тельные ошибки, нарушения технологии разработки занятия и правил 

оформления письменного текста. Представлен бумажный текст плана 

учебного занятия. Содержание занятия направлено на достижение 

предметных образовательных результатов по географии 

 

17% 

 

Таким образом, использование препода-

вателями на курсах повышения квалифика-

ции перечисленных критериев, показателей 

и методов позволяет более достоверно и 

точно диагностировать уровень знаний ос-

нов экологии учителей географии. Объек-

тивная информация об уровне усвоения учи-

телями географии знаний основ экологии 

дает возможность анализировать и оцени-

вать результаты курсового обучения, совер-

шенствовать дополнительную профессио-

нальную программу повышения квалифика-

ции «Профессиональная деятельность педа-

гога (обучение) по учебному предмету «Гео-

графия» в условиях реализации ФГОС обще-

го образования». Процесс профессионально-

го роста учителей на диагностической осно-

ве отражается на повышении качества гео-

графического образования и экологического 

воспитания школьников. Проведенное нами 

исследование может послужить основой для 

создания модели экологической компетент-

ности учителя географии. 
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Технологии реализации историко-культурологического подхода 

в повышении квалификации учителей истории 
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Implementation technologies of historical and cultural approach 

in advanced training of history teachers 
 

N. V. Ostanina 

 
Аннотация. Актуализируются требова-

ния к качеству исторического образования, 

обусловленные появлением Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории и историко-культурного 

стандарта. В целях реализации образова-

тельных и воспитательных приоритетов 

данной Концепции обосновывается потреб-

ность в организации курсов повышения ква-

лификации учителей истории. Выделены и 

охарактеризованы некоторые акценты, ко-

торые были сделаны в процессе реализации 

программы повышения квалификации учите-

лей: необходимость интерпретации истори-

ческих событий, ментальностных оснований 

мышления, поведения, деятельности людей 

различных культурно-исторических сред с 

позиции историко-культурологического под-

хода, роль педагогических технологий в про-

цессе обучения истории, создание докумен-

тально-методических комплексов как способ 

работы с историческими документами. По-

казана их роль в формировании профессио-

нальной компетентности учителя в сфере 

реализации современных подходов к обучению 

истории. Обозначена и аргументирована 

проблема достижения сбалансированного 

изучения региональной, федеральной и ло-

кальной истории. Анализируются возможно-

сти формирования двух форм самосознания 

полиэтничной России – собственно этниче-

ской и национальной общероссийской через 

развитие у обучающихся различных форм 

идентичности. 

Abstract. The requirements for quality history 

education are actualized due to the emergence of 

the concept of a new educational-methodical com-

plex of Russian history and historical and cultural 

standard. The need to organize advanced training 

courses for history teachers is justified in order to 

implement the educational priorities of this con-

cept.  

The accents that were made in the process of 

implementation of the program of professional de-

velopment of teachers are characterized: the need 

for interpretation of historical events, mental 

grounds of thinking, behavior, activities of people 

of different cultural and historical environments 

from the position of historical-cultural approach, 

the role of educational technologies in history 

teaching, the creation of documentary materials as 

a way to work with historical documents.  

The role of these aspects in the formation of 

professional competence of teachers in the sphere 

of implementation of modern approaches to teach-

ing history is presented. The issue of achieving a 

balanced study of regional, federal, and local his-

tory is argued. The possibility of formation of two 

forms of identity of multiethnic of Russia is ana-

lyzed: the ethnic and national of Russia through 

the development of students ' various forms of 

identity. 

Ключевые слова: учитель истории, повы-

шение квалификации, Концепция нового УМК 

по отечественной истории, историко-

культурологический подход, диалоговые мето-

дики, технология сторителлинга, докумен-

тально-методический комплекс, национально-

региональный компонент, основные формы 

идентичности. 

Keywords: history teacher, advanced train-

ing, new concept of academic and methodologi-

cal complex of Russian history, historical and 

cultural studies approach, dialogue methods, 
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technology of storytelling, documented and me-

thodical complex, national-regional component, 

main forms of identity.  

 

В 2014 г. была принята Концепция нового 

УМК по отечественной истории [1]. Одним из 

образовательных и воспитательных приоритетов 

школьного курса истории России в Концепции 

выделен историко-культурологический подход, 

задачей которого является «формирование спо-

собности школьников к межкультурному диало-

гу, способности воспринимать цивилизационные 

и культурные особенности» [1, c. 19].  

Данная Концепция использована при подго-

товке текстов соответствующих линеек школь-

ных учебников по отечественной истории изда-

тельствами «Дрофа», «Просвещение», «Русское 

слово».  

В 2014–2017 гг. в Институте развития обра-

зования и социальных технологий Курганской 

области реализуется дополнительная профес-

сиональная программа повышения квалифика-

ции «Новые подходы к преподаванию отече-

ственной истории в условиях реализации 

ФГОС общего образования». Необходимость 

реализации данной программы была обуслов-

лена следующими обстоятельствами:  

1) изменившимся нормативно-правовым 

обеспечением учителя истории в условиях реа-

лизации ФГОС ОО (Концепция нового УМК по 

отечественной истории, историко-культурный 

стандарт); 

2) анализом содержания школьных учебников 

истории России с позиции историко-

культурологического подхода, что позволило бы 

педагогам определиться с дальнейшим выбором 

учебно-методического комплекта (появление но-

вых УМК по истории России издательств «Дро-

фа», «Просвещение» для 6–10 классов, «Русское 

слово» для 6–9 классов);  

3) дидактическим потенциалом педагогиче-

ских технологий, актуальных в процессе реали-

зации ФГОС и Концепции нового УМК по оте-

чественной истории. 

Реализация первого (концептуально-педаго-

гического) модуля программы повышения ква-

лификации включала: 

– характеристику ФГОС общего образова-

ния, характеристику личностных, предметных 

и метапредметных результатов освоения При-

мерной основной образовательной программы 

основного общего образования, требования к 

рабочей программе учителя истории;  

– особенности формирования современной 

модели школьного исторического образования 

в условиях введения и реализации нового стан-

дарта; 

– тенденции формирования содержания ис-

торического образования в соответствии с вы-

зовами современности и тенденциями развития 

исторической науки в XXI веке; 

– характеристику Концепции нового УМК 

по отечественной истории (ее роль, назначение, 

методологическая основа, требования при под-

готовке текстов школьных учебников, образо-

вательные и воспитательные приоритеты обу-

чения истории); 

– концептуальные основы и содержание ис-

торико-культурного стандарта. 

В рамках реализации второго модуля про-

граммы «Модернизация содержания образова-

ния» нам важно было определить, каким обра-

зом на страницах школьных учебников находят 

отражение интерпретации событий отечествен-

ной истории с позиции историко-культуро-

логического подхода, что должно было помочь 

учителю определиться с выбором линейки 

учебников.  

Например, говоря об изучении духовной 

культуры с позиции историко-культурологи-

ческого подхода, обращаем внимание на сле-

дующие аспекты: 

– материал средневековой культуры не под-

дается тому расчленению, к какому мы при-

выкли при изучении культуры современной, 

выделяя такие сферы деятельности, как эстети-

ка, философия, историческое знание или эко-

номическая мысль; 

– историческое познание представляет собой 

самосознание: изучая историю другой эпохи, 

люди сопоставляют ее со своим временем (при 

этом понять культуру прошлого можно только 

при строго историческом подходе); 

– игнорирование системы ценностей, ле-

жавших в основе миросозерцания людей дру-

гой эпохи, не позволяет понять их культуру; 

– особый интерес представляют не только 

причины исторических событий, но и побужде-

ния, которые воодушевляли людей в те или иные 

эпохи и приводили к социальным и идейным 

коллизиям; поступки людей всегда мотивирова-

ны ценностями и идеалами их эпохи и среды [2]; 
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– художественное творчество, право и дру-

гие отрасли духовной деятельности людей 

необходимо рассматривать в более широком 

культурно-историческом контексте. 

Таким образом, проблемное изучение во-

просов духовной культуры России на курсах 

повышения квалификации будет содействовать 

формированию профессиональной готовности 

педагогов к реализации Концепции нового 

УМК по отечественной истории и историко-

культурного стандарта. 

В рамках реализации третьего модуля про-

граммы «Использование новых педагогических 

технологий» обращаем внимание на следу-

ющие аспекты.  

1. Формирование у педагогов навыков 

смыслового чтения с учетом историко-

культурологического подхода. В первую оче-

редь нас интересуют такие характеристики 

смыслового чтения как умение интерпретиро-

вать тексты и умение критически оценивать 

содержание текста:  

а) интерпретация как толкование, объясне-

ние, раскрытие смысла текста, например, 

осмысление связи поведения людей прошлого с 

их культурными традициями; изучение пред-

ставлений подданных о власти, ритуалов и це-

ремоний, в которых эта власть являла себя под-

данным; понимание культуры прошлого при 

строго историческом подходе; 

б) критический анализ текста как процесс 

определения правдивости и достоверности ин-

формации. Так, вопрос о потерях сторон в том 

или ином сражении достаточно часто бывает 

дискуссионным и авторы учебников по-

разному представляют обучающимся числен-

ность потерь участников сражения с обеих сто-

рон (например, численность потерь русских 

воинов и немецких рыцарей в Ледовом побои-

ще); говоря о последствиях того или события, 

явления, авторы учебников также склонны по-

рой отдавать приоритет тем или иным фактам 

(например, перечисление последствий мон-

гольского нашествия для Руси). 

Таким образом, можно констатировать, что 

формирование навыка смыслового чтения у 

педагогов является актуальной задачей повы-

шения квалификации в условиях реализации 

Концепции нового УМК по отечественной ис-

тории и выбора учебников, поскольку потребу-

ется не только увидеть, но и донести до уча-

щихся логику событий отечественной истории 

с позиции историко-культурологического под-

хода.  

2. Использование педагогических техноло-

гий при обучении истории. Воспитание россий-

ской гражданской идентичности, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального россий-

ского общества – все эти требования стоят на 

первом месте в перечне личностных результа-

тов ФГОС общего образования.  

2.1. Говоря о возможностях проектной тех-

нологии (наряду с технологией развития смыс-

лового чтения данная технология является ме-

татехнологией) в обучении истории, делаем 

особый акцент на такие аспекты, как: 

– проектная деятельность обучающихся в 

контексте требований ФГОС ОО к результатам 

освоения основной образовательной програм-

мы общего образования; 

– специфика учебных проектов по истории. 

Так, по мнению О. Ю. Стреловой [3], в усло-

виях реализации нового стандарта актуальным 

становится переход от двух первых уровней 

развития исторического мышления школьни-

ков «Я знаю, это было так, как описано...», 

«Я знаю, это было так, потому что...» к новым 

уровням развития исторического мышления: 

«Я знаю, это было так, потому что ... но могло 

быть иначе...», «Я не могу знать, как это было 

(история дана мне в текстах), но я могу по-

строить собственную версию исторических 

событий (создать свой текст)»; 

– виды проектов по истории, их направлен-

ность на развитие исторического мышления 

школьников (поисковые («Имена на обелис-

ке»), информационные («Исторический кален-

дарь России и других стран мира»), практико-

ориентированные («Семейный архив»), иссле-

довательские («Войны памятников в современ-

ном мире»), творческие (виртуальный музей 

«Удачи России в ХХ веке»), ролевые (Посмот-

рите на картину и вы услышите...). 

2.2. Особую актуальность представляют 

диалоговые методики в процессе обучения ис-

тории. Основными вопросами использования 

диалоговых методик являются следующие: Как 

вести межкультурный диалог? Как непротиво-

речиво интегрировать инокультурный опыт? 

Как он воздействует на наше сознание? Как 
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влияет образ «другого» на взаимоотношения с 

ним? Почему так сложно понять «другого», 

«чужого»? Что нужно трансформировать в се-

бе, чтобы способствовать своему личностному 

развитию? [4]. Одним из образовательных про-

дуктов, подготовленных по итогам курсов по-

вышения квалификации, является проект урока, 

где педагоги на примере конкретной темы ис-

пользуют приемы развития навыков понимания 

(эмпатия, преодоление стереотипов, преодоле-

ние этноцентризмов) и способы создания про-

странства диалога на уроке (формирование 

идентичности, способность проникать в куль-

турно-генетическое ядро социума, культурный 

шок).  

2.3. Важное место в методике обучения ис-

тории играет технология сторителлинга (рас-

сказывания историй). На практических заняти-

ях с педагогами рассматриваются возможности 

использования таких видов социального стори-

теллинга, как культурный, социальный, семей-

ный, дружеский, личный, что, в свою очередь, 

содействует активизации познавательной дея-

тельности обучающихся, формированию 

устойчивого интереса к предмету.  

2.4. Создание линейных и многовекторных 

документально-методических комплексов 

(ДМК). Документально-методический ком-

плект понимается нами как система историче-

ских документов по определенной теме и во-

просы к ним. ДМК должен соответствовать 

следующим требованиям: четкая, корректно 

сформулированная тема; все источники (тек-

стовые, изобразительные, аудиоисточники и 

т. п.), содействующие раскрытию поставленной 

темы равнозначны; разноуровневые вопросы, 

направленные на развитие универсальных 

учебных действий обучающихся. Слушателями 

курсов были разработаны однолинейные ДМК: 

«Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в.», «Отмена крепостного права 

в России», «Советские плакаты времен Вели-

кой Отечественной войны» и др.; многовектор-

ные ДМК: «Степан Разин: разбойник или ге-

рой?», «„Новый“ порядок», «Женщины и вой-

на», «А. А. Громыко: великий дипломат совет-

ской эпохи и «Господин „Нет“» и другие. 

Особо следует остановиться на проблемах 

изучения национально-регионального компо-

нента в условиях реализации Концепции ново-

го УМК по отечественной истории. В данном 

контексте интерес представляют следующие 

образовательные и воспитательные приоритеты 

школьного исторического образования:  

1. Многоуровневое представление истории, 

которое подразумевает сочетание истории Рос-

сийского государства и населяющих его наро-

дов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села) [1, с. 4]. 

2. Многоаспектный (многофакторный) ха-

рактер истории: изучение культуры и культур-

ного взаимодействия народов России – СССР, 

что должно способствовать формированию у 

школьников представлений об общей истори-

ческой судьбе нашей Родины [1, с. 17–18]. 

3. Человек в истории. Речь идет об обраще-

нии «к ярким примерам трудовых и воинских 

подвигов многих поколений россиян. Величие 

побед и тяжесть поражений убедительно рас-

крываются через жизнь и судьбы людей, в том 

числе отцов и дедов школьников, через исто-

рию их рода и семьи.» [1, с. 18]. «Наряду с со-

бытийной историей в стандарте предполагается 

расширение материала о повседневной жизни 

людей в различные исторические эпохи. Исто-

рия должна предстать как увлекательный рас-

сказ о прошлом, о людях и их характерах о по-

вседневной жизни» [1, с. 17–18]. 

4. Историко-культурологический подход: 

пространство диалога, «включающий характе-

ристику многообразия и взаимодействия куль-

тур народов, вошедших на разных этапах ис-

тории в состав многонационального Россий-

ского государства, что помогает формировать 

у учащихся чувство принадлежности к бога-

тейшему общему культурно-историческому 

пространству, уважение к культурным дости-

жениям и лучшим традициям своего и других 

народов» [1, с. 19].  

Говоря о возможностях изучения нацио-

нально-регионального компонента в процессе 

обучения истории необходимо учитывать 

«внутринаучный» методологический вызов 

«Глобализация и регионализация как мировые 

явления». В контексте такого вызова Е. Е. Вя-

земский, О. Ю. Стрелова [5] выделяют следу-

ющие позиции: 1) главный предмет изучения в 

школах исследователей исторической памяти – 

не просто событие прошлого, а память о нем и 

его актуализация, в том числе в учебниках ис-

тории; 2) актуализация исторического прошло-

го, наряду с языком, религией, системой обра-
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зования является важнейшим фактором форми-

рования наций и национального самосозна-

ния; 3) искаженное восприятие собственной 

истории, – существенный фактор в процессе 

формирования нации».  

Проблема достижения сбалансированного 

изучения региональной, федеральной и локаль-

ной истории является актуальной для многона-

циональных государств и постоянно обсужда-

ется на различных международных конферен-

циях, посвященных данной проблеме. Так, 

Хэймер Джон [6], консультант по вопросам об-

разования Соединенного Королевства, в своей 

статье «Сбалансированный подход в препода-

вании региональной, национальной и мировой 

истории: опыт Соединенного Королевства» 

обозначил следующие проблемы:  

– Общество обсуждает то, что значит быть 

британцем. Для нас актуальной является про-

блема понимания и формирования националь-

ной и конфессиональной идентичности, с од-

ной стороны, и развитие гражданской идентич-

ности, с другой: «Что значит быть русским (та-

тарином, башкиром и т. д.), россиянином»?  

– Осторожное отношение к тому, как ис-

пользуются понятия «государство», «нация», 

«страна», «регион». Подобно тому, как со-

временное понятие «регион» подразумевает 

четыре страны: Англию, Шотландию, Уэльс и 

северную часть Ирландии, которые вместе 

составляют национальное государство Со-

единенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии, так и история современ-

ной России включает историю разных госу-

дарств, наций, стран и регионов. В этой связи 

нельзя не считаться с тем, что у каждой 

нации сильное чувство собственной идентич-

ности (самосознания) со своими культурными 

традициями и языком. В этой связи актуаль-

ным становится формирование различных 

форм идентичности обучающихся именно на 

уроках краеведения. 

– Внутри тех регионов, которые относятся к 

Великобритании, существуют территории, ко-

торые считают, что у них есть четкая и отдель-

ная культурная идентичность. Их можно рас-

сматривать как регионы внутри регионов 

(например, графство Корнуэл). Для отечествен-

ной истории это означает, что внутри крупных 

регионов (Уральский регион) выделяются не-

сколько регионов (например, Курганская, Че-

лябинская, Свердловская области), со своей 

историей, символикой (флаг, герб) и т. п. 

– внутри Соединенного Королевства есть 

один регион – Англия, который намного боль-

ше всех других и играет такую важную роль, 

что два названия – «Англия» и «Британия» ча-

сто используются как подменяющие друг дру-

га. По этой причине часто критикуются некото-

рые курсы и учебники по истории Британии, 

которые по сути являются учебниками по исто-

рии Англии, а не Британии. Для школьного 

курса «Истории России» актуальным является 

вопрос: какую историю мы изучаем (можно ли 

отождествлять историю России только с исто-

рией русского народа)? 

– Многие в Северной Ирландии настаивают 

на своей принадлежности к общей традиции и 

общей культуре не той нации, гражданами ко-

торой они являются – Великобритании, а дру-

гого национального государства – Республики 

Ирландия. Для отечественной истории актуаль-

ной остается проблема культурной, конфессио-

нальной и исторической сопричастности му-

сульманских народов, проживающих в РФ, с 

другими мусульманскими народами, мусуль-

манскими странами (например, Турция).  

– В своем взгляде на прошлое история 

должна признавать плохое так же, как и хоро-

шее, провалы так же, как и успехи, несправед-

ливость и подавление так же, как и достижения. 

Для Британии, как и для других стран, это 

означает обращение к некоторым исключи-

тельно неприятным и неудобным темам и про-

блемам: преподавание истории не может игно-

рировать преследований евреев в Средние века, 

работорговлю из Африки в Америку и Вест-

Индию; обращение с туземцами (местным 

населением), сопровождавшее экспансию Бри-

танской Империи в Индию, Новую Зеландию и 

далее; эксплуатацию детей и взрослых на фаб-

риках и рудниках во время промышленной ре-

волюции XVIII века. Для отечественной исто-

рии, пожалуй, важным становится расставление 

акцентов в освещении такого вопроса, как рас-

ширение территории Российского государства; 

вхождение народов в состав Российской импе-

рии; результаты развития народов в составе 

Российского государства. 

– Преподавание, нацеленное на формирование 

национальной самоидентификации, не означает, 

что связи между современными жителями и 
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населением прошлого должны преподаваться как 

четкие и непрерывные. Национальная идентич-

ность британца, как и жителя большинства дру-

гих стран, составляется из того, что в нее внесли 

волны пришельцев – некоторые приходили как 

завоеватели и поселенцы, другие – как мирные 

мигранты – но все они внесли свой вклад в фор-

мирование нас такими, какие мы есть. В рамках 

курса региональной (локальной) истории зада-

димся вопросом «кто такие жители Курганской 

области»? Так, в учебнике «История и культура 

народов Южного Урала» [7] обозначены «волны» 

переселенцев на Южный Урал (на примере 

украинцев): вторая половина XVIII–XIX вв. 

(восстания на Украине и в Польше, ссыльные); 

конец XIX – начало ХХ в. (аграрные реформы 

А. П. Столыпина, строительство Транссибир-

ской железной дороги и открытие Челябинско-

го переселенческого пункта; переселенцы – 

крестьяне, ремесленники и железнодорожни-

ки); 1914–1916 гг. (беженцы из Волынской гу-

бернии и австро-венгерской Галиции); 1920–

1930-е гг. (голод, коллективизация и индустри-

ализация; беженцы и «спецконтингент» – рас-

кулаченные); 1941–1943 гг. (беженцы и эвакуи-

рованные); 1990-е гг. – распад СССР (пересе-

ленцы из Средней Азии и Казахстана).  

Беседы, круглые столы с педагогами пока-

зывают, во-первых, неоднозначное принятие 

вышеобозначенных подходов, во-вторых, необ-

ходимость предельной корректности в интер-

претации фактов межнационального взаимо-

действия. Сегодня представители разных этно-

культурных традиций неоднозначно трактуют 

такие исторические сюжеты, как взятие Казани, 

Кавказские войны, Переяславскую раду, присо-

единение к России Средней Азии и т. д.  

Несмотря на трудности, есть причины, по 

которым надо придавать региональное измере-

ние преподаваемой нами истории. Педагогиче-

ская причина означает вовлечение детей в изу-

чение истории с того, что их окружает. Самый 

естественный и очевидный способ вхождения в 

прошлое – через историю места и общества, в 

котором они живут. Вторая причина – важность 

формирования чувства идентичности (самосо-

знания, сопричастности). Знакомство с разно-

образными аспектами политической, экономи-

ческой, социальной и культурной истории сво-

его края, отмечает В. М. Кузнецов [8], содей-

ствует формированию самосознания, включа-

ющего свои «корни» и осознания себя как ча-

сти своего сообщества.  

В этом смысле показателен опыт разработки 

Регионального историко-культурного стандарта 

преподавателями кафедры общественных и ху-

дожественно-эстетических дисциплин ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образо-

вания» совместно с Челябинским областным 

обществом краеведов. Сформированный пере-

чень «сквозных» сюжетов и «трудных вопро-

сов» по истории Южного Урала основан на ба-

лансе между историей государства, общества и 

отдельных людей, между политической, соци-

альной и культурной историей, между историей 

мировой, национальной, региональной и ло-

кальной [9].  

В настоящее время в новом поколении феде-

ральных учебников предпринята попытка выхода 

на региональную историю (учебники издательств 

«Дрофа» [10], «Просвещение» [11]). Объектив-

ная сложность подготовки таких учебников, по 

мнению И. А. Мишиной [4], заключается в том, 

что они, как правило, пишутся на основе прио-

ритетной роли политических, социально-

экономических и внешнеполитических факто-

ров, в то время как региональные учебники со-

держат материал, больше отражающий этно-

конфессиональную специфику региона.  

Объективно сложно совместить два различ-

ных подхода (конфронтационный, ориентиро-

ванный на поиск и нахождение противополож-

ностей, на их противостояние, противоречия, и 

идентификационный подход, способствующий 

сопряжению локальной, региональной, феде-

ральной и всемирной истории).  

Процесс идентификации – это процесс са-

моотождествления личности с другим челове-

ком или общественной группой, подразумева-

ющий ответ на вопрос «кто мы?». В этой связи 

учитель должен провести учащихся по всем 

основным формам идентичности, которые вы-

работало человечество: семейно-родственной 

(родо-племенной); гендерной; локально-

региональной; сословно-корпоративной; этно-

культурной; религиозно-культурной; обще-

национально-государственной; личностной; 

социально-профессиональной; гражданско-

правовой; идеологической; цивилизационно-

культурной; общечеловеческой (планетар-

ной).  
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Аргументированный анализ и соотнесение 

разных исторических периодов и форм иден-

тичности, проведенные И. А. Мишиной [4], 

позволяют понять и обосновать структуру 

учебников локальной истории: в рамках перво-

бытной и древней истории изучаются первые 

пять форм идентичности людей, включая и эт-

нокультурную, в рамках средневековой исто-

рии упор делается на изучение религиозной 

формы идентичности. Эти формы идентично-

сти доминируют и интегрируют людей в тра-

диционном обществе; в курсах новой и новей-

шей истории мы сосредоточиваем основное 

внимание на общенациональной, личностной, 

социально-профессиональной, гражданско-

правовой и идеологической формах идентично-

сти. Это формы идентичности, объединяющие 

людей в модернизирующемся обществе. Осо-

бенности современного мира помогают людям 

осознать свою цивилизационно-культурную и 

общечеловеческую формы идентичности.  

Таким образом, формирование историче-

ского сознания в России как стране полиэт-

ничной, поликультурной и полиментальной 

неизменно порождает плюрализм культурно-

исторических миров – этнонациональных 

ценностных систем. Сегодня особую значи-

мость приобретает задача формирования двух 

ипостасей самосознания полиэтничной Рос-

сии – собственно этнической и национальной 

общероссийской, и особая роль здесь отво-

дится именно учителям истории. 

Делая выводы о необходимости реализации 

историко-культурологического подхода в по-

вышении квалификации учителей истории, от-

метим, что в этом случае у педагогов формиру-

ется способность рефлектировать ментальные 

основания мышления и поведения, деятельно-

сти и массового сознания людей из различных 

культурно-исторических и социокультурных 

сред (методологическая компетентность); уме-

ние анализировать исторические источники, 

которые помогают реконструировать историче-

ское прошлое, осознавать и оценивать текущие 

события (исследовательская компетентность); 

терпимое отношение к другим взглядам, мне-

ниям, духовным (этнокультурным, религиозно-

культурным) традициям; стремление участво-

вать в диалогических формах общения при об-

суждении неоднозначно трактуемых вопросов 

исторического прошлого и современного обще-

ственного развития (коммуникативная компе-

тентность). 
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Функции преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования в осуществлении 

популяризации научных знаний среди учителей 

общеобразовательных школ 
 

Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова 

 

Educator’s functions of additional professional education in the 

implementation of scientific knowledge popularization among 

teachers of educational schools 
 

D. F. Ilyasov, O. A. Ilyasova 
 

Аннотация. Актуализируется проблема корректного использования учителем об-

щеобразовательной организации научных знаний в своей практической педагогической 

деятельности. Анализируются факторы, которые мешают учителю эффективно и ме-

тодически правильно опираться на теоретические и концептуальные обобщения педаго-

гики и психологии. Обосновывается идея о необходимости популяризации научных педа-

гогических и психологических знаний среде учителей в процессе прохождения ими курсо-

вого обучения в учреждении дополнительного профессионального образования. Выделены 

и охарактеризованы функции преподавателя учреждения дополнительного профессио-

нального образования в осуществлении популяризаторской деятельности. Показаны их 

роль и значение в понимании учителем культурных контекстов научных знаний, в совер-

шенствовании содержания школьного образования, модернизации средств и методов 

обучения. Обозначены и аргументированы условия, соблюдение которых позволит пре-

подавателю учреждения дополнительного профессионального образования эффективно 

осуществлять функции популяризации научных знаний среди учителей. К числу таких 

условий отнесены: а) целесообразное обогащение учебного занятия со школьными учите-

лями в институте научным содержанием; б) активное использование на учебных заняти-

ях педагогических ситуаций и задач, решение которых предполагает привлечение научных 

знаний; в) использование на учебных занятиях живого, образного и эмоционально насы-

щенного языка; г) соблюдение научной этики и морали в части включения преподавате-

лем научных знаний в содержание своего занятия… (не менее 100 слов)!!! 

Abstract. The problem of the correct use of scientific knowledge in the practical teaching ac-

tivities by teacher’s educational organization is actualized. The factors that interfere with teach-

er effectively and methodically correct to rely on theoretical and conceptual generalization of 

pedagogy and psychology are analyzed. The idea of the need to popularize the scientific peda-

gogical and psychological knowledge among teachers in the process of passing their course of 

study in institution of additional professional education is substantiated. The function of the 



 

 
Правила оформления статей 
 

 

 

Научно-теоретический журнал 120 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

teacher of additional professional education in the implementation of popularization activities is 

highlighted and characterized. The role and importance of cultural contexts of scientific 

knowledge in the understanding of teacher based on development of the content of school educa-

tion, modernization of equipment and teaching methods are presented. The conditions which will 

allow educators of additional professional education to effectively perform the functions of 

popularization of scientific knowledge among teachers are argued. These conditions include: a) 

appropriate beneficiation of scientific content of training sessions of school teachers at the insti-

tute; b) active use of teaching situations and problems whose solution requires the involvement 

of scientific knowledge; c) use lively, imaginative and emotionally rich language; g) compli-ance 

with scientific ethics and morality in terms of scientific knowledge into the content of educator’s 

lessons… (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”. 

Keywords: 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… 

 

 

 

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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2. Практика обучения действием / М. Педлер и др. ; под ред. О. С. Виханского. – М. : 

Гардарики, 2000. – 333 с. 
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________201__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и автор научно-теоретического журнала «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров») ___________________________________________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее ‒ «Договор») о нижеследу-

ющем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Ли-

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» (а также размещать 

статью/статьи автора в сети интернет) на основе простой лицензии в обусловленных До-

говором пределах и на определенный Договором срок (настоящий Договор заключен на 

срок, равный сроку действия исключительных прав Лицензиара на статью. Договор всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами). На основании п. 4 статьи 1235 Лицен-
зионный договор имеет определенный срок своего действия, поэтому данным договором 

устанавливается срок действия лицензионного договора на 5 лет (после окончания данно-

го срока договор автоматически пролонгируется вновь на 5 лет и так каждый раз, если 

стороны не уведомили об обратном, т. е. об окончании действия неисключительных прав 

на статью/статьи у автора – лицензиара, либо у издательства ГБУ ДПО ЧИППКРО – ли-

цензиата) (временной срок в 5 лет продолжительности лицензионного договора выставлен 

в соответствии и не противоречии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным 

правом»).  

Инициация на уведомление одной из сторон, между которыми заключен данный ли-

цензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые (во временно м 

промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) возник пре-

цедент в изменении статуса авторских прав, изменяющегося с неисключительного на ис-

ключительное авторское право, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной 

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае электронная почта редакционно-издательской группы жур-
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нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара используется именно та, которая была указана Лицен-

зиаром при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом жур-

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с 

момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

а) право на распространение статьи или иного отчуждения его оригинала или экзем-

пляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе (в силу 

действия статьи 1291 ГК РФ); 

б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру (доведение до всеобщего сведения); 

в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра 

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

д) право на размещение сетевой (электронной) версии статьи в интернете. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неис-

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления матери-

алов научной статьи на рассмотрение научно-редакционным советом и научно редакци-

онной коллегией ГБУ ДПО ЧИППКРО издания (научный журнал) «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» в номер, совпадающий с датой обращения 

Лицензиара, предоставляет Лицензиату произведение (свою статью/статьи) в электрон-

ной версии в формате в рукописной/печатной/электронной версии в формате научной 

статьи для ее рецензирования. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом 

не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содер-

жанием) или объемом предоставленного для ознакомления материала статьи, Стороны в 

автоматическом режиме (без дополнительного уведомления каждой из сторон) подтвер-

ждают произошедший Акт приема-передачи в формате уведомления автора по элек-

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром по 

электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического журнала: 

ipk_journal@mail.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи ли-

цензионного права на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редак-

ции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» также 

автоматически автором признаётся и подтверждается статус произошедшего подписания 

лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом которого будет 

передача прав на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редакции 

журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
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Минимизация бумажного документооборота как технология по подписанию договора 

между лицензиаром и лицензиатом не противоречит содержанию п. 5 статьи 1286 ГК РФ 

(часть 4-я) «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведе-

ния», как использование упрощенного порядка заключения договора и являющегося дого-

вором присоединения (что означает соблюдение письменной формы договора), так как в 

приложении к печатной версии журнала, а также в структуре электронной версии журнала 

данная информация, как объявление для автора, что с издательством ГБУ ДПО ЧИППКРО 

и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного договора по 

упрощенной форме. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи (см. уточнение в п. 2.3 настоящего Дого-

вора) статьи/статей автора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в 

настоящем Договоре. 

2.5. Форма настоящего соглашения о передаче лицензионных прав Лицензиара Лицен-

зиату на установленное в п. 1.1, в п. 2.3 настоящего Договора размещена на официальном 

сайте СМИ (средство массовой информации): http://ipk74.ru/study/jornal – «Научное обес-

печение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38201 от 26 но-

ября 2009 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже (Фран-

ция) ISSN – номер: ISSN 2076-8907 (print). 

2.6. При подаче статьи автора Лицензиару на рассмотрение на предмет ее публикации 

и представление на общественное обсуждение в режиме СМИ (как трансляции авторского 

материала автора общественности) считается, что автор ознакомлен с содержанием дан-

ного Договора и полностью согласен с ним, для чего автора дополнительно уведомляют о 

существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

1) на официальном сайте научно-теоретического журнала «Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров» в разделе «Лицензионный договор»; 

2) в пригласительном письме для автора о возможности опубликовать материалы ис-

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

3) в приложении печатной версии журнала (указанной в оглавлении каждого из номе-

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодатель-

ством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать 

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на статью/статьи автора, 

не ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следу-

ющих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– сведения об образовании; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– сведения о наличии опубликованной статьи/статей автора литературы, науки и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных ба-

зах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п.  
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Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицен-

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-

циальны и не подлежат разглашению, так как приложения и сам лицензионный Договор 

содержат персональные данные (в том числе паспортные данные, адрес места жительства) 

авторов – Лицензиаров. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора и Акта приема-передачи заявленной статьи автора (см. уточнение 

понятия «подписание» и принятие в работу редакцией журнала статьи автора для разме-

щения в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения ква-

лификации кадров» в порядке п. 2.3). 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согла-

сию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об 

этом, также расторжение настоящего Договора возможно и в одностороннем порядке, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо 

по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

данный лицензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые (во 

временно м промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) и 

возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на статус рас-

торженный, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае, электронная почта редакционно-издательской группы жур-

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом журнале 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
После уведомления одной из сторон данного Договора по электронной почте об анну-

лировании Договора происходит либо подписание на бумаге факта о расторжении Дого-
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вора (только по инициативе Лицензиара), либо расторжение Договора происходит по 

упрощенной форме, в соответствии с технологией, предусмотренной данным Договором в 

части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 настоя-

щего лицензионного договора).  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содер-

жание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Авторский экземпляр Договора заполняется автором самостоятельно и, в случае 

необходимости и по исключительно личному запросу (личной инициативы) Лицензиара, 

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  

 

6. Реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения  

квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Адрес юридический: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88. 

Тел./факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

 

Лицензиар: 
 

От Лицензиата: 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В. Н. Кеспиков /__________________/ 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и ______________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 201__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Ректор 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

 

 

 

_________________________ В. Н. Кеспиков 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


