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Культура командной работы как конкурентное преимущество 

руководителя общеобразовательной организации 
 

А. В. Хохлов 

 

Teamwork culture as a competitive advantage for the head  

of a general education organization 
 

A. V. Khokhlov 

 
Аннотация. Актуальность исследования 

подчеркивается высокими запросами участни-

ков образовательных отношений к качеству 

образования. Обзор публикаций в зарубежной и 

отечественной науке показал, что эффектив-

ная профессиональная деятельность выстраи-

вается в командной работе специалистов. Это 

утверждение относится и к общеобразова-

тельным организациям. В высокой конкурент-

ной среде школа вынуждена сохранять и со-

вершенствовать свои позиции. Для этого она 

должна обеспечить высокое качество образо-

вания. Конкурентным преимуществом руково-

дителя школы является его переход на мене-

джериальный подход в управлении. Одной из 

ключевых позиций такого подхода является ко-

мандная работа. Чтобы эффективно выстро-

ить интегрированную целенаправленную работу 

педагогического коллектива, руководителю 

школы необходимо совершенствовать соб-

ственную культуру командной работы. Прове-

денное исследование педагогических работников 

показало, что в общеобразовательных органи-

зациях недостаточно интенсивно используется 

командная работа для решения профессиональ-

ных задач. Это связано с тем, что большин-

ство руководителей не в полной мере ориенти-

рованы на саморазвитие культуры командной 

работы. Поэтому автором статьи предложе-

но несколько условий, способствующих разви-

тию данного личностно-профессионального ка-

чества. Ведущим автор статьи признает про-

фессиональное обучение руководителя общеоб-

разовательной организации в командных фор-

мах. Также выделяются возможности участия 

руководителя в проектной деятельности раз-

личного уровня. Еще одним условием видится 

включение руководителя школы в различные се-

тевые профессиональные сообщества. Обосно-

вывается необходимость развития культуры 

командной работы, являющейся конкурентным 

преимуществом руководителя общеобразова-

тельной организации. 

Abstract. The relevance of the study is empha-

sized by the high demands of participants in educa-

tional relations to the quality of education. The re-

view of publications of foreign and domestic science 

has shown that effective professional activity is based 

on the teamwork of specialists. This statement also 

applies to general education organizations. The 

school in a highly competitive environment has to 

maintain and improve its position. The school must 

ensure that the quality of education is high, in order 

to achieve this goal. The competitive advantage of the 

head of the school is his/her transition to a manage-

rial approach to management. One of the key posi-

tions of this approach is teamwork. The head needs 

to improve his/her own teamwork culture to effective-

ly target work of the teaching staff. The conducted 

research of pedagogical workers has shown that in 
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general education organizations teamwork is not 

used intensively enough to solve professional prob-

lems. This is due to the fact that the majority of man-

agers are not fully focused on the self-development of 

teamwork culture. Therefore, the author of the article 

proposed several conditions that contribute to the 

development of this personal and professional quali-

ty. The author of the article recognizes the leading 

factor is the professional training of the head of the 

educational organization in the team forms. It also 

provides opportunities for the manager to participate 

in project activities at various levels. Another condi-

tion is the inclusion of the head of the school in vari-

ous networked professional communities. The neces-

sity of developing the culture of teamwork is justified 

which is a competitive advantage of the head of the 

educational organization. 

Ключевые слова: культура командной ра-

боты, руководитель общеобразовательной ор-

ганизации, конкурентные преимущества руко-

водителя, профессиональное обучение, проект-

ная деятельность, сетевые профессиональные 

сообщества. 

Keywords: teamwork culture, head of the edu-

cational organization, competitive advantages of 

the head, professional training, project activities, 

network professional communities. 

 

Имидж школы играет большую роль в совре-

менной ситуации общественных отношений. Ро-

дители учеников достаточно амбициозны и ориен-

тированы на качественное образование для своего 

ребенка. Оно имеет важное значение для даль-

нейшей самореализации личности. Такое образо-

вание, как правило, дается в статусных общеобра-

зовательных организациях.  

Кроме того, качественное обучение в незави-

симости от стартовых возможностей личности и 

социальных условий, в которых функционирует 

школа, является целевым ориентиром государ-

ственной политики в области образования. 

Репутационные характеристики школы зада-

ются эффективно выстроенным в ней образова-

тельным процессом, влияющим на достижения 

учащихся. Кроме прочего, профессиональные 

успехи педагогов (гранты, победы в конкурсах 

педагогического мастерства, стажировки) также 

формируют имидж школы, придают ей опреде-

ленные конкурентные преимущества.  

Эффективное функционирование школы осу-

ществятся в результате грамотной управленской 

политики ее руководителя и его команды. Ко-

мандная работа любого коллектива сегодня рас-

сматривается как один из важных показателей со-

временной организации. Анализ зарубежных и 

отечественных публикаций приводит к выводу, 

что в любой сфере (медицина, экономика, образо-

вание) важным является продуктивное взаимодей-

ствие сотрудников организации.  

К примеру, исследование M. T. O'Connell, 

J. M. Pascoe показало, что обучение специалистов 

осуществляется более эффективно в командных 

формах работы. Авторами утверждается, что для 

обеспечения высококачественного, доступного и 

комфортного ухода в современном здравоохране-

нии важны квалифицированные специалисты. Со-

ответственно образовательные программы для их 

подготовки важно выстраивать с высокой степе-

нью эффективности. Этому способствует команд-

ный подход [1].  

В работах M. Körner, M. A. Wirtz, J. Bengel, 

A. S. Göritz отмечается при этом важность меж-

профессиональной командной работы в организа-

циях здравоохранения. Это повышает удовлетво-

ренность условиями и результатами труда работ-

ников. Также взаимодействие в условиях межпро-

фессиональной команды способствует оказанию 

качественной медицинской помощи пациен-

там [2]. Этот вывод распространяется и не обще-

образовательную организацию. Имеется в виду, 

что работа педагогического коллектива может 

включать взаимодействие с другими специалиста-

ми из смежных областей: здравоохранения, право-

порядка, бизнеса. Если такое взаимодействие бу-

дет носить характер командной работы, то в выиг-

рышном положении могут оказаться все, и в 

первую очередь – учащиеся. 

В сфере бизнеса командная работа приобретает 

важное значение для повышения прибыли на 

предприятиях. S. Agarwal, T. Adjirackor в своем 

исследовании обосновали влияние командной ра-

боты на повышение производительности в органи-

зации [3]. M. Tripathy убедительно утверждает, что 

для современных бизнес-организаций ключевым 

фактором достижения высоких результатов явля-

ется объединение в команду людей с различными 

способностями [4]. Однако в других работах отме-

чается, что индивидуальные проблемы членов ко-

манды могут привести к неоптимальным резуль-

татам из-за конфликтов и групповой динамики. 

Причем авторами предлагаются решения по спло-

чению команды через геймификацию [5]. Обозна-
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ченные публикации указывают и на риски ко-

мандной работы, которые важно учитывать руко-

водителю общеобразовательной организации. 

Ценным в данных работах является то, что иссле-

дователями предлагаются решения, которые могут 

экстраполироваться и на общеобразовательную 

организацию. 

В презентуемом исследовании наибольший ин-

терес представляют научные работы, посвящен-

ные командной работе в общеобразовательных 

организациях. В этой связи имеет смысл проана-

лизировать зарубежный и отечественный опыт в 

данной области.  

В работе J. K. Bacon, J. Causton-Theoharis отме-

чается, что в системе инклюзивного образования 

особо важен командный стиль работы. Для того 

чтобы создать необходимые для ребенка с ограни-

ченными возможностями условия, важно команд-

ное взаимодействие педагогов родителей и руко-

водителя школы [6]. Мы согласны с этим утвер-

ждением, так как особому ребенку требуется осо-

бый и комплексный подход. Кроме прочего, тес-

ное взаимодействие педагогов с родителями обу-

чающихся, имеющих ограниченные возможности, 

приведет к большим продвижениям в развитии у 

такого ребенка. 

В статье J. R. Dee, A. B. Henkin, C. A. Singleton 

утверждается, что командное обучение учителей, 

командная работа по управлению школой и ко-

мандная работа с сообществами влияет на повы-

шение приверженности педагогов общеобразова-

тельной организации [7]. Данный вывод является 

ценным для понимания руководителями общеоб-

разовательной организации необходимости спло-

чения коллектива и повышения его удовлетворен-

ности своей профессиональной деятельностью 

через выстраивание командной работы.  

Сегодня школа рассматривается не только как 

образовательная организация, которая выполняет 

функцию обучения детей. Согласно позиции 

И. А. Дониной, миссия современной школы долж-

на рассматриваться в условиях рыночно ориенти-

рованной деятельности. Современная школа 

направлена на становление конкурентоспособной 

открытой некоммерческой общеобразовательной 

организации [8]. Автором предлагается маркетин-

говая стратегия развития школы. Утверждается, в 

частности, необходимость непрерывного анализа 

потребностей и ожиданий ключевых потребитель-

ских групп. Также признаётся важность разработ-

ки и оказания востребованных заказчиками и по-

требителями образовательных услуг. Данные 

услуги, согласно мнению И. А. Дониной, должны 

включать различные составляющие: имиджевую, 

технологическую, содержательную и сервисную. 

Это позволяет обеспечить полное удовлетворение 

потребностей заказчиков по сравнению с конку-

рентами. 

Обозначенные выводы указывают на важность 

наличия конкурентных преимуществ общеобразо-

вательной организации, обеспечиваемых ее руко-

водителем. При этом в современных исследовани-

ях говорится о конкурентоспособности не только 

организаций, но и самой личности. Можно пред-

положить, что наличие у школы конкурентных 

преимуществ будет опосредованно влиять на кон-

курентоспособность учеников в их будущей про-

фессиональной жизни.  

Кстати, в ряде работ обнаруживается новое по-

нятие конкурентоспособности, понимаемое в пе-

дагогическом плане. I. Katane в своей статье рас-

сматривает конкурентоспособность личности в 

качестве новой концепции в современном образо-

вании и педагогической науке [9]. Этим автором 

предлагается понимать конкурентоспособность 

как комплексную совокупность качеств личности, 

которые обеспечивают ее жизнедеятельность, раз-

витие, профессиональную самореализацию. Также 

эти качества направлены на конкурентные дей-

ствия в изменчивой среде, включая современный 

рынок труда. 

Итак, в условиях рыночных отношений, ориен-

тированных на «выживание сильнейших», важны 

определенные конкурентные преимущества как 

для отдельной личности, так и для целой органи-

зации. Поэтому необходимо осознавать, в чем вы-

ражаются такие конкурентные преимущества об-

щеобразовательной организации и в каких услови-

ях они развиваются. Для этого также обратимся к 

научным исследованиям, посвященным данной 

тематике.  

Первоначально отметим, что согласно позиции 

В. В. Кашпур, конкурентная борьба, несмотря на 

определенные издержки и риски, в целом является 

функциональной как на уровне школы, так и на 

уровне образования в целом и даже всего социо-

культурного фона. Это связано с тем, что она ини-

циирует замену административной модели управ-

ления в общеобразовательных организациях на 

менеджериальную. Конкурентная борьба опреде-

ляет «лидеров», «середняков» и «аутсайдеров» в 

образовании [10]. Соответственно руководителю 
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общеобразовательной организации важно не бо-

яться конкурентных отношений, даже если школа 

занимает позицию «аутсайдера». Необходимо 

сконцентрироваться на развитии конкурентных 

преимуществ своей организации и собственных 

возможностей как руководителя. Причем разви-

тию этих преимуществ способствует менеджери-

альная модель управления, одной из характери-

стик которой является командный подход.  

В статье И. С. Сергеева конкурентные пре-

имущества общеобразовательной организации 

рассматриваются как характеристики, способ-

ствующие превосходству определенной школы 

над другими образовательными учреждениями. 

Причем данные школы представлены не сами по 

себе, а включены в единую конкурентную среду. 

В числе конкурентных преимуществ школы дан-

ным автором обозначены три основные группы. 

К ним относятся высокое качество образования; 

финансовые возможности, а также информацион-

ные связи школы [11].  

Считаем необходимым конкретизировать ав-

торскую позицию относительно содержания обо-

значенных групп. К первой группе, отражающей 

конкурентные преимущества школы, относятся не 

только высокие баллы учащихся по ЕГЭ и ГИА, 

но и победы в олимпиадах, творческих конкурсах. 

Кроме того, И. С. Сергеев включает в первую 

группу высокую степень удовлетворенности по-

лучателями образовательных услуг предлагаемы-

ми решениями. 

Во второй группе конкурентных преимуществ 

данным автором выделяются финансовые воз-

можности школы, ее материально-техническое 

оснащение, активность по привлечению внебюд-

жетных средств в школу. Несомненно, что уча-

щимся и их родителям важны комфортные усло-

вия для пребывания и образования в школе.  

Третью группу конкурентных преимуществ со-

ставляют информационные связи, направленные 

как «к школе», так и «от школы». Информацион-

ные связи можно рассматривать как привлечение 

социальных партнеров в образовательную органи-

зацию (высококвалифицированных учителей, 

научных консультантов, руководителей проектно-

исследовательской деятельности). Также связи «от 

школы» предполагают трансляцию инновацион-

ного педагогического опыта, наличие неповтори-

мого имиджа школы, ее рейтинговые показатели.  

Стоит отметить, что выделенные показатели 

конкурентоспособности коррелируют с обозна-

ченными целями Федерального проекта «Совре-

менная школа» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования». Дан-

ные цели связаны с вхождением нашей страны в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования (к 2024 г.) [12]. Это возможно за счет 

обновления содержания и технологий преподава-

ния общеобразовательных программ. Также по-

вышение качества образования рассматривается 

путем вовлечения всех участников образователь-

ных отношений (обучающиеся, педагоги и роди-

тели) в развитие системы общего образования, 

включая работодателей и представителей обще-

ственных объединений. Третьим пунктом в повы-

шении конкурентоспособности российского обра-

зования видится обновление материально-

технической базы школ. 

Итак, рассмотренные работы показывают те 

аспекты, на которые целесообразно ориентиро-

ваться современному руководителю в общеобра-

зовательной организации: образовательные ре-

зультаты, финансовые возможности и социальное 

партнерство. 

Теперь важно перейти к поиску ответа на во-

прос, какими средствами возможно обеспечить 

развитие данных конкурентных преимуществ. 

В работе Ю. В. Козырева для решения задач раз-

вития школы, включая обеспечение качества ее 

функционирования, предлагается создавать 

школьные команды педагогов [13].  

Исследователь аргументированно утверждает, 

что организация командной работы в школе поз-

волит обеспечить демократизацию внутришколь-

ного управления, а также создать децентрализо-

ванную организационную структуру управления 

развитием школы. Кроме прочего, создание 

школьных команд обеспечит мотивацию совер-

шенствования профессиональной компетентности 

педагогов и позволит повысить удовлетворенность 

образовательным процессом учащихся, родителей 

и самих учителей. 

В исследовании Е. А. Максимовой в качестве 

ресурса развития школы также называется ко-

мандная работа.  

Она утверждает, что авторитарный стиль 

управления уходит в прошлое и на смену ему при-

ходит командная работа [14]. В книге данного ав-

тора рассматриваются характеристики командной 

работы, преимущества риски и ее недостатки. 

Ценным материалом является предложенные схе-

мы создания команд в педагогическом коллективе.  
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Т. Ю. Аветова также отмечает, что одним из 

современных методов международного управле-

ния является метод создания стратегических ко-

манд. Данный исследователь предлагает решения 

по созданию школьных команд для повышения 

профессионализма учителей и улучшения качества 

работы в общеобразовательной организации [15]. 

Уместным будет процитировать работу кол-

лектива авторов: Н.  Г.  Фархатдинова, Н.  В.  Ев-

стигнеевой, Д. Ю.  Куракина, В.  М. Малик. Иссле-

дователи делают акцент на том, что традиционная 

модель управления школой под названием «ди-

ректорство» сменяется новой моделью – «лидер-

ство». При этом лидерство понимается в данном 

случае как способ выстраивания конфигурации 

отношений между участниками взаимодействия в 

школе [16]. 

Указанные авторы статьи выделяют четыре ти-

па модели управления школой: «авторитарный 

хозяйственник», «демократичный хозяйственник», 

«авторитарный предводитель», «демократичный 

предводитель». Они определены исходя из двух 

параметров: субъектность руководителя и делеги-

рование полномочий. Наиболее эффективным, а 

следовательно, конкурентным с точки зрения вы-

игрышности по отношению к другим, признаётся 

модель управления «демократичный предводи-

тель». Для нее характерно развитие лидерских 

способностей всех участников взаимодействия, 

успешное внедрение реформ в образовании, акти-

визация потенциала коллектива и социальных 

партнеров.  

По сути, характеристики этого стиля отражают 

командный подход в управлении, когда не один 

руководитель, а созданные им команды начинают 

управлять общеобразовательной организацией. 

При этом авторы отмечают, что среди современ-

ных директоров школ встречается немного руко-

водителей с таким стилем управления. Мы полага-

ем, что этому могут способствовать различные 

обстоятельства, одним их которых является не-

сформированная культура командной работы ру-

ководителя школы. 

Таким образом, культура командной работы 

может выступать существенным конкурентным 

преимуществом руководителя общеобразователь-

ной организации. Но для этого важно понимать, 

что она собой представляет. Мы считаем, что сам 

директор школы должен владеть навыками ко-

мандообразования в педагогическом процессе. 

Для того чтобы создать командную работу в шко-

ле, ее руководителю важно знать особенности со-

здания и функционирования команд, уметь управ-

лять педагогическими командами, ориентировать 

их на достижение единых профессиональных це-

лей. Кроме прочего, необходимо знать психоло-

гию общения, социальную психологию, конфлик-

тологию и психологию личности, чтобы понимать 

механизмы влияния на людей. 

Однако одних теоретических знаний для ко-

мандной работы в школе недостаточно. Важно 

применять на практике имеющиеся знания. Руко-

водителю необходимо уметь формировать коман-

ды педагогов для решения разных задач. Причем 

создавать команды важно не только с педагогами, 

но и с родительской общественностью и социаль-

ными партнерами. Для этого полезно владеть 

навыками убеждения, публичного выступления, 

мотивации.  

Перечисленные знания, умения и проявления 

их в деятельности составят управленческую ком-

петентность руководителя школы. Однако мы 

считаем, что этого недостаточно. Руководителю 

школы важно не только знать, уметь и делать в 

направлении создания команд, но и видеть в этом 

личностные смыслы. Иными словами, такая ко-

мандная работа в школе будет эффективной, если 

она составит ценностную основу у руководителя. 

Только в данном случае можно говорить о культу-

ре командной работы руководителя общеобразо-

вательной организации.  

Итак, культура командной работы руководите-

ля общеобразовательной организации рассматри-

вается как профессионально-личностное качество, 

имеющее глубокие ценностные основы. Она явля-

ется проявлением эффективного стиля управления 

общеобразовательной организацией, связанного с 

коллегиальным управлением внутренних и внеш-

них субъектов взаимодействия. 

Для того чтобы определить особенности разви-

тия культуры командной работы у современных 

руководителей школы, нами было проведено ан-

кетирование педагогов школы и их руководите-

лей. Анкетирование предполагало анонимность и 

не преследовало цели выявления руководителей, 

демонстрирующих неэффективные стили руко-

водства.  

В исследовании приняли участие 162 педагога 

школ Челябинской области. Им предлагалось от-

ветить на вопросы, связанные с выстраиванием 

командной работы в школе со стороны руководи-

теля общеобразовательной организации (табл. 1). 
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Таблица 1 

Ответы респондентов по выявлению командной работы  

в общеобразовательной организации 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответа 

1. Создаются ли в вашем коллективе пе-

дагогические команды для решения 

профессиональных задач? 

нет эпизодически систематически 

27% 48% 25% 

2. Умеют ли члены педагогического кол-

лектива работать в команде? 

нет частично да 

36% 33% 31% 

3. В какой роли выступает руководитель 

школы при работе в командах? 

контролер пассивный 

участник 

активный  

участник 

46% 38% 16% 

4. Какой стиль управления преобладает в 

вашей образовательной организации? 

авторитарный смешанный демократический 

30% 42% 28% 

5. Насколько вы удовлетворены комму-

никацией меду руководителем и под-

чиненными 

не удовлетворен частично  

удовлетворен 

полностью  

удовлетворен 

26% 56% 18% 

6. Готовы ли вы участвовать в командной 

работе при решении профессиональных 

задач 

нет эпизодически систематически 

37% 51% 12% 

7. С какими участниками образователь-

ных отношений вы в большей степени 

умеете создавать командные виды ра-

боты? 

педагоги обучающиеся родители 

55% 28% 17% 

 

В результате было обнаружено, что в шко-

лах в основном эпизодически создаются педа-

гогические команды для решения профессио-

нальных задач (48% респондентов). Это гово-

рит о том, что руководители частично исполь-

зуют лидерский стиль управления, давая воз-

можность другим коллегам проявить себя. Од-

нако третья часть опрошенных отметили, что 

педагоги сами не умеют работать в команде. 

Это настораживает, так как современному учи-

телю важно отличаться развитой коммуника-

тивной компетентностью. Руководитель обще-

образовательной организации чаще выступает в 

роли контролера, нежели активного участника 

команды. Получается, что руководители не мо-

гут работать на равных, а предпочитают либо 

контролировать, либо наблюдать за рабочим 

процессом. Это снижает продуктивность ко-

мандной работы. 

Также анкетирование показало, что 26% участ-

ников исследования не удовлетворены комму-

никацией со своим руководителем. Соответ-

ственно недовольство взаимодействием с руко-

водителем может быть преградой для включения 

в конструктивную команду. Около половины пе-

дагогов могут периодически работать в команде, 

но перейти в режим систематической работы го-

товы только 12% педагогов. Эти особенности 

могут тормозить внедрение инноваций в образо-

вательный процесс, предполагающих эффектив-

ное взаимодействия членов команды.  

Обнаружено, что учителя продуктивнее ра-

ботают друг с другом, чем с учениками и их 

родителями. Этот вывод может быть использо-

ван для развития профессиональной коммуни-

кации педагога в аспекте педагог-ученик и пе-

дагог-родитель. Высокие образовательные ре-

зультаты учащихся обусловлены не только их 

интеллектуальными и личностными особенно-

стями. Для успешного обучения и различных 

достижений школьников важна их коммуника-

ция с педагогом, умение учителя выстраивать 

общение с различными контингентами учени-

ков. Также для профилактики конфликтных 

ситуаций, повышения учебной мотивации 

школьников учителю необходимо уметь рабо-

тать и с родительской общественностью. 

Итак, полученные результаты позволяют 

сделать вывод, что в большинстве общеобразо-

вательных организаций частично сформирован 

командный подход. Полагаем, что это связано с 

тем, что у их руководителей не в полной мере 
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развита культура командной работы. Соответ-

ственно данные школы могут уступать другим 

общеобразовательным организациям в услови-

ях конкурентной среды. 

Как ранее отмечалось, наличие конкурент-

ных отношений стимулирует школы к непре-

рывному развитию. Это, соответственно, спо-

собствует повышению качества образования и 

удовлетворенности их участников. Для того 

чтобы культура командной работы являлась 

конкурентным преимуществом руководителя 

общеобразовательной организации, ему необ-

ходимо совершенствоваться в этом направле-

нии. В качестве факторов, способствующих 

развитию этого профессионального качества, 

можно выделить различные позиции.  

Среди ведущих мы признаём повышение 

квалификации руководителя как в формате са-

мообучения, так и в учреждениях дополнитель-

ного профессионального образования.  

Причем приоритетным считаем тренинговые 

занятия, групповые формы работы. При вклю-

чении в активное взаимодействие со своими 

коллегами у руководителя будут развиваться 

умения взаимодействовать с различными чле-

нами группы. Причем, если в школе он нахо-

дится в отношении вертикальных коммуника-

ций (доминирование – подчинение), то в роли 

слушателя курсов он переходит на горизон-

тальную коммуникацию (отношения на рав-

ных). Это может способствовать формирова-

нию у руководителя общеобразовательной ор-

ганизации навыков демократического общения, 

а не авторитарного подхода. Это является цен-

ным для развития культуры командной работы 

руководителя. 

Также среди условий развития культуры ко-

мандной работы руководителя общеобразова-

тельной организации мы рассматриваем вклю-

чение его в проектную деятельность инноваци-

онной направленности. На сегодняшний день 

существует множество направлений для созда-

ния проектов регионального и федерального 

уровней. Если руководитель школы включается 

в такой формат работы, он невольно создает пе-

дагогическую команду, разрабатывающую и 

реализующую данный проект. Также это спо-

собствует формированию ученических и роди-

тельских команд, так как множество проектов 

основано на разного рода взаимодействии. По-

мимо прочего, реализация проектов часто выхо-

дит за рамки общеобразовательной организации: 

выстраивается социальное партнерство с други-

ми учреждениями. Как правило, подключаются 

учреждения дополнительного образования, иные 

образовательные организации, предприятия и 

бизнес-сообщества, являющиеся спонсорами 

проекта. Таким образом, образуется широкий 

круг коммуникации руководителя, что влияет на 

развитие его культуры командной работы.  

Включение руководителя школы в различ-

ные сетевые профессиональные сообщества, в 

том числе виртуальные, также влияет на его 

умение работать в разных командах. Если ру-

ководитель презентует свой опыт в различных 

профессиональных сообществах, он получает 

определенный отклик и учится конструктивно 

на него реагировать: принимать замечания, 

критику. Это также важное умение, входящее в 

культуру командной работы руководителя.  

Таким образом, отметим, что существуют 

различные условия развития культуры команд-

ной работы, дающей конкурентные преимуще-

ства как руководителю школы, так и самой об-

щеобразовательной организации. В таблице 2 

обобщается данный вывод. 

Таблица 2 

Развитие культуры командной работы как конкурентное преимущество руководителя  

общеобразовательной организации 

Ведущие условия развития культуры командной работы современного руководителя общеобразователь-

ной организации 

Профессиональное саморазвитие в 

рамках КПК или самообучение 

Участие в проектной деятельно-

сти 

Включение в сетевые профес-

сиональные сообщества 

Конкурентные преимущества руководителя  

Совершенствование научных зна-

ний в области психологии, педаго-

гики и социологии общения  

Способности выстраивать ком-

муникацию в различных коман-

дах: педагогических, учениче-

ских, родительских, социальных 

партнерствах 

Умение реагировать на крити-

ку, презентовать свои эффек-

тивные решения 
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Конкурентные преимущества общеобразовательной организации 

Переход на менеджериальный 

стиль управления, включающий 

развитие субъектной позиции ру-

ководителя и делегирование пол-

номочий. Это обеспечивает ко-

мандный стиль управления школой  

Повышение имиджевой состав-

ляющей школы на региональном 

и федеральном уровне, совер-

шенствование профессиональной 

компетентности педагогов, по-

вышение удовлетворенности 

участников образовательных от-

ношений 

Получение общественной экс-

пертизы управленческих реше-

ний и корректировки их с це-

лью улучшения профессио-

нальной деятельности руково-

дителя общеобразовательной 

организации  

 

Обзор научных исследований показал, что 

командная работа является отличительной осо-

бенностью современных организаций. Причем 

на предприятиях различных отраслей (здраво-

охранения, экономики, образования) ценится 

сплоченная работа специалистов. Изучение 

нормативных документов и научных публика-

ций позволило обнаружить, что конкурентная 

среда является стимулирующим условием раз-

вития общеобразовательной организации. 

Школы-лидеры, как правило, отличаются до-

стижением различных показателей качества 

образования. К ним относятся качество образо-

вательных результатов учащихся, внутреннее и 

внешнее социальное партнерство, материально-

техническое оснащение школы. Соответствен-

но для наличия конкурентных преимуществ 

руководителю школы целесообразно ориенти-

роваться на достижение данных показателей. 

Чтобы выйти на новый эффективный уровень 

функционирования, руководителю необходимо 

выстроить в своей общеобразовательной орга-

низации командную работу. Для этого ему са-

мому важно иметь сформированную культуру 

командной работы. 

Это личностно-профессиональное качество 

развивается в различных условиях. Автором 

статьи выделяются ведущие среди них: по-

вышение квалификации руководителя обще-

образовательной организации в командных 

формах работы, участие в проектной деятель-

ности различного уровня и включение в раз-

личные профессиональные сетевые сообще-

ства. В результате реализации данных усло-

вий у руководителя школы будет развиваться 

культура командной работы и сформируются 

определенные конкурентные преимущества. 

Кроме того, данные достоинства проявятся и 

в функционировании самой общеобразова-

тельной организации. Таким образом, можно 

резюмировать, что культура командной рабо-

ты выступает важным условием развития со-

временной общеобразовательной организации 

и конкурентным преимуществом ее руково-

дителя. 
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Аннотация. В статье раскрываются пси-

холого-педагогические особенности професси-

ональной деятельности учителя начальных 

классов. Так, результаты проведенного анали-

за научной литературы показали, что специ-

фическими чертами, отличающими деятель-

ность педагога начального звена школьного 

образования от деятельности учителя-

предметника средней или старшей школы, 

является, во-первых, преподавание им разно-

профильных дисциплин математического, гу-

манитарного, естественно-научного, художе-

ственно-эстетического циклов, во-вторых, 

референтность его роли для младших школь-

ников и, в-третьих, тесное взаимодействие 

учителя начальных классов с родителями уче-

ников. Перечисленные выше психолого-

педагогические особенности не исчерпывают 

всех характеристик профессиональной дея-

тельности педагога общеобразовательной 

школы, они являются теми существенными 

рычагами, определяющими ряд требований к 

профессии учителя, и находят непосред-

ственное отражение в его профессиональном 

самосознании, которое выступает основой 

профессионального становление личности. 

Abstract. The article reveals the psychological 

and pedagogical features of the professional ac-

tivity of primary school teachers. The results of the 

analysis of scientific literature have shown that the 

specific features that distinguish the activity of the 

teacher of primary school education from the ac-

tivity of the subject teacher of secondary or high 

school is, at first, teaching them a variety of disci-

plines of mathematical, humanitarian, natural sci-

ences, artistic and aesthetic cycles; secondly, the 

reference of its role for primary school children 

and, thirdly, the close interaction of primary 

school teachers with parents of children. The 

above psychological and pedagogical features do 

not exhaust all the characteristics of the profes-

sional activity of the teacher of secondary school, 

they are the essential levers that determine a num-

ber of requirements for the profession of teacher 

and are directly reflected in his professional con-

sciousness, which is the basis of professional for-

mation of personality. 

Ключевые слова: профессиональная дея-

тельность, профессиональное развитие, спе-

цифика профессиональной деятельности, учи-

тель начальных классов, младшие школьники. 

Keywords: professional activity, professional de-

velopment, specificity of professional activity, prima-

ry school teacher, primary school children. 

 

Обострение духовно-материальных противо-

речий в условиях фундаментальных политиче-

ских, социально-экономических преобразова-

ний, происходящих в России, предусматривает 

решение целого ряда важных для становления 

современного государства задач, среди которых 

одной из приоритетных является задача всесто-

роннего гармоничного развития подрастающего 

поколения новой генерации, реализация которой 

обеспечивается прежде всего системой образо-

вания.  

Следовательно, в процессе формирования 

детской личности, будущего гражданина страны 

задействованы все уровни образовательной от-

расли, среди которых удельный вес, в первую 
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очередь, приходится на школу, в частности ее 

среднее и старшее звено.  

Необходимо отметить, что, подчеркивая 

значимость II и III ступеней школьного обра-

зования в психическом и личностном разви-

тии ребенка, целесообразно подчеркнуть, что 

не менее важной по своим функциональным 

возможностям и потенциалу является началь-

ная школа (1‒4-е классы) (Ш. А. Амонашви-

ли [1], Л. И. Божович [2], О. И. Киличенко 

[3], С. А. Литвиненко [4], Г. А. Люблинская 

[5], А. А. Острянская [6], А. Я. Савченко [7], 

В. А. Сухомлинский [8], Л. А. Хомич [9], 

Т. М. Яблонская [10]).  

Активно исследуя специфику профессио-

нальной деятельности педагога, представители 

психологической и педагогической науки при-

шли к выводу, что учителю начальных классов 

принадлежит исключительно ответственная 

роль в становлении личности ребенка младшего 

школьного возраста (от 6‒7 до 10‒11 лет). Пере-

ход от дошкольного детства к школьной жизни, 

в основе которого лежит изменение роли лично-

сти во взаимоотношениях с социальным окру-

жением, принятие дошкольником новой соци-

альной позиции – позиции школьника с опреде-

ленным кругом прав и обязанностей, которые 

должны согласовываться с новым режимом дня, 

выступает сложным, критическим, переломным 

этапом в жизни ребенка. От того, насколько 

профессиональной, квалифицированной, сла-

женной будет помощь учителя, будет зависеть 

успешность включения первоклассника в систе-

му школьной жизни, эффективность его учебной 

деятельности не только в начальных классах, но 

и в средней и старшей школе.  

Подчеркивая роль учителя начальных клас-

сов в образовательном процессе, следует отме-

тить, что если в прошлом она преимущественно 

сводилась к обучению детей азам предметных 

знаний, формированию простейших учебных 

умений, навыков, то сегодня ее функции значи-

тельно расширились, она стала многограннее, 

что позволяет педагогу начального звена 

школьного образования одновременно выпол-

нять обязанности преподавателя, воспитателя, 

организатора деятельности и общения как с уче-

никами, так и с их родителями, коллегами, быть 

исследователем учебно-воспитательного про-

цесса в новейших условиях реформирования 

образовательной отрасли. 

Обращаясь к основным видам профессио-

нальной деятельности учителя начальных клас-

сов, следует заметить, что каждый из них обу-

словлен спецификой целей, задач, методов, 

средств и форм работы в начальной школе, вы-

текающих из особенностей психического и лич-

ностного развития младшего школьника.  

Так, преподавательская деятельность учителя 

начальных классов, в отличие от педагога сред-

него или старшего звена школьного образова-

ния, который, как правило, преподает только 

одну учебную дисциплину, отличается своей 

многопредметностью, основу которой состав-

ляют дисциплины разного профиля – математи-

ческого, гуманитарного, естественного, художе-

ственно-эстетического. А это, по мнению ряда 

ученых (К. А. Евстафьевой [11], Д. Ф. Николен-

ко [12], Л. М. Проколиенко [12]) требует от пер-

вого учителя высокого уровня сформированно-

сти академических способностей – широты ми-

ровоззрения, теоретической осведомленности, 

энциклопедической подготовки, поскольку 

именно ему отводится сложная миссия научить 

ребенка счету, математическим действиям, 

письму, чтению, открыть мир знаний о человеке, 

обществе, природе, искусстве.  

Однако, подчеркивая значение общей эру-

диции педагога общеобразовательной школы, 

представители психологии и педагогики, чьи 

научные поиски направлены на исследование 

очерченного звена школьного образования 

(М. Г. Казанский [13], Т. С. Назарова [13], 

А. А. Острянская [6], А. Я. Савченко [7], 

В. А. Сухомлинский [8]), отметили, что не ме-

нее важной профессиональной деятельностью 

учителя начальных классов является его умение 

в доступной, понятной, четкой, простой, инте-

ресной форме донести эти знания до учащихся, 

то есть должный уровень развития его дидакти-

ческих способностей.  

Так, реализуя собственную методическую 

деятельность на практике, учитель начальных 

классов должен помнить, что ее эффективность 

в значительной степени будет определяться 

успеваемостью учета в учебно-воспитательном 

процессе, прежде всего, особенностей развития 

познавательной и личностной сфер детей данной 

возрастной группы. Ведь непроизвольность по-

знавательных процессов младших школьников 

требует от педагога постоянной поддержки их 

внимания на уроке, в частности путем выбора 
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оптимального темпа его проведения, определе-

ние последовательности представления матери-

ала, его практической значимости, сочетание 

индивидуальной, групповой и коллективной ра-

боты. Кроме того, активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроке способствует и 

ряд используемых учителем методов обучения – 

словесные (рассказы, беседы с элементами дис-

куссии, проблемного обучения, объяснение), 

наглядных (показ наглядных пособий, привле-

чение технических средств обучения) и практи-

ческих (устных и письменных упражнений), ко-

торые, формируя представления, научные поня-

тия о предметах, явлениях действительности, 

раскрывая внутренние связи между ними и за-

крепляя полученные школьниками теоретиче-

ские знания на практике, расширяют кругозор 

детей об окружающей среде, пробуждают их 

интерес к содержанию, процессу обучения, спо-

собствуя тем самым развитию устойчивого вни-

мания, дифференцированного восприятия, 

смысловой памяти, абстрактно-логического 

мышления, творческого воображения, устной и 

письменной речи учащихся начальных классов, 

определяя становление их познавательной моти-

вации, волевых качеств (целеустремленности, 

настойчивости, дисциплинированности, само-

стоятельности) и черт характера (любознатель-

ности, доброжелательности, склонности к 

наследованию).  

Впрочем, подчеркивая разнообразие выше-

упомянутых методов в начальной школе, необ-

ходимо обратить особое внимание на широкое 

использование педагогом на уроке различных 

средств наглядности – иллюстративных (показ 

рисунков, фотографий, картин, таблиц, схем) и 

демонстрационных (показ натуральных объек-

тов, демонстрация диафильмов, кинофильмов). 

Ведь преобладание у школьников наглядно-

образного мышления, которое находится в тес-

ной связи с их сенсорным опытом, требует от 

учителя активного вовлечения наглядности, ко-

торая, выступая в качестве иллюстрации при 

объяснении нового материала, является незаме-

нимой опорой познавательной деятельности 

учащихся, важным, необходимым источником 

новых знаний по различным дисциплинам. 

Именно поэтому К. Д. Ушинский [14] – автор 

наглядной концепции в педагогической науке, 

подчеркивая значение данного метода, отметил, 

что обучение, которое строится не на отвлечен-

ных представлениях и словах, а на конкретных 

непосредственно воспринятых ребенком, обес-

печивает активизацию различных органов 

чувств, соответственно, адекватное осознание 

нового материала и его эффективное усвоение. 

В то же время, раскрывая специфику дидак-

тической системы начального образования, сле-

дует остановиться на еще одном методе, кото-

рый достаточно распространен на уроках в 

начальных классах, методе дидактических игр. 

Выступая мощным инструментом профессио-

нальной деятельности учителя начальных клас-

сов, игра в сочетании с обучением позволяет 

избежать ряда трудностей, связанных со слож-

ным переходом от дошкольного детства к 

школьной жизни, обусловливающей постепен-

ное изменение ведущих видов деятельности – 

игровой на учебную. Создавая атмосферу есте-

ственности, раскованности, ненавязчивости, 

непосредственности, творчества, дидактические 

игры поднимают рабочее настроение детей, де-

лают процесс обучения интересным, позволяют 

быстро привлечь внимание и длительное время 

поддерживать у учащихся интерес к тем важным 

и сложным предметам, явлениям, на которых в 

обычных условиях сосредоточиться не всегда 

удается. Следовательно, как отмечает А. Я. Са-

вченко: «Выполняя с удовольствием игровые 

действия и увлекаясь ими, дети легко усваивают 

заложенный в игре учебный смысл» [7, с. 216]. 

Реализуя таким образом в скрытой от школьни-

ков форме все ведущие функции учебно-

воспитательного процесса – образовательную, 

развивающую и воспитательную, которые дей-

ствуют в единстве.  

Так, акцентируя внимание на доминировании 

в мотивационной сфере младшего школьника 

потребности во внешних впечатлениях, в игро-

вой деятельности, следует подчеркнуть, что не 

менее важна его потребность в двигательной 

активности. Ведь переход двигательного режима 

с относительно произвольного на обусловлен-

ный жесткими правилами поведения определяет 

пребывание ребенка в основном и в статическом 

положении, что приводит к переутомлению. 

Именно поэтому учитель начальных классов, 

обнаружив у учеников, особенно первоклассни-

ков, которые не могут высидеть на уроке больше 

десяти минут, признаки ухудшения самочув-

ствия, снижения работоспособности, нарушения 

дисциплины, должен помнить, что выход дет-
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ской энергии возможен благодаря умелому ис-

пользованию на уроке перерывов, во время ко-

торых школьники могли бы выполнять неслож-

ные физические упражнения. Такие физкуль-

тминутки, физкультпаузы, часто сопровождают-

ся стихотворными текстами, музыкальными 

произведениями, снимающими напряжение с их 

органов зрения и слуха, с уставших от письма 

пальцев, нормализуют тонус мышц, которые 

поддерживают правильную осанку, восстанав-

ливая тем самым активность, бодрость и работо-

способность младших школьников.  

О. А. Острянская справедливо отмечает, что 

учителю «Необходимо сдерживать свои нега-

тивные эмоции, поскольку крикливый, раздра-

жительный педагог, осуществляющий постоян-

ное давление на детей для достижения высоких 

результатов, негативно влияет на работоспособ-

ность младших школьников, вызывает у уча-

щихся такие эмоциональные переживания, как 

состояние тревоги, неуверенности, чувство 

страха, незащищенности, зависимости от 

настроения учителя» [6, с. 38].  

В исследованиях К. А. Евстафьевой [11], 

Т. М. Яблонской [10] подчеркивается референт-

ность роли учителя в личностном становлении 

младших школьников, которые признают его 

авторитет, лидерство, доверяют ему, стремятся 

быть похожими на него в манере одеваться, го-

ворить, держаться, в поступках. Учащиеся 

начальных классов прибегают к одному из ве-

дущих видов поведения, характерных для дан-

ного возраста, к подражанию, некритическому 

копированию большинства характеристик пер-

вого учителя.  

Уникальность профессии педагога начально-

го звена школьного образования подчеркивал на 

страницах своих произведений В. А. Сухомлин-

ский. Важнейшей чертой первого учителя он 

признал глубокую любовь к детям, проявля-

ющуюся в неуклонном желании и стремлении 

работать со школьниками, получая при этом ис-

тинное наслаждение от общения с ними: «Что 

значит хороший учитель? Это, прежде всего, 

человек, который любит детей, находит радость 

в общении с ними, верит в то, что каждый ребе-

нок может стать хорошим человеком, умеет 

дружить с детьми, принимает близко к сердцу 

детские радости и горести, знает душу ребенка, 

никогда не забывает, что и сам когда-то был ре-

бенком…» [8, с. 24].  

Определяя индивидуально-психологические 

качества учителя начальных классов, Ш. А. Амо-

нашвили [1] пришел к выводу, что это должен 

быть сердечный, добрый, отзывчивый, искрен-

ний, открытый, честный человек, способный 

проявлять уважение, заинтересованное отноше-

ние к тем ценностям учащихся, которые являют-

ся содержанием их внутренней позиции.  

С. С. Ермакова [15], подчеркивая значение 

доброты и ласки, способности педагога к со-

страданию и сопереживанию (эмпатийности) в 

общении с младшими школьниками, отметила, 

что данные характеристики являются составля-

ющими гуманистической направленности учи-

теля начальных классов, без которых невозмож-

на его профессиональная деятельность. По мне-

нию И. А. Зимней [16], указанные внутренние 

проявления более присущие женщинам, что 

свидетельствует о незначительном представи-

тельстве в данной профессиональной сфере 

мужчин.  

А. Я. Савченко [7] отмечает, что педагог об-

щеобразовательной школы – режиссер и актер, 

постановщик и техник ежедневного труда. Сре-

ди индивидуально-психологических характери-

стик его личности она выделила гуманное и тер-

пеливое отношение к детям.  

В диссертационной работе К. О. Евстафье-

вой [11] раскрыта структура профессионально 

важных качеств учителя начальных классов, 

подчеркнута необходимость развития у него 

сдержанности и терпеливости. В общении с уче-

никами начальных классов, которые из-за недо-

статочного социального опыта не всегда дей-

ствуют согласно установленным нормам и пра-

вилам, склонны к шалостям, учитель всегда 

должен сдерживать себя, не торопиться прини-

мать необдуманные решения, упорно работать 

над формированием у младших школьников со-

ответствующих умений и навыков взаимодей-

ствия с окружающими.  

Г. К. Брыль обратила особое внимание на 

коммуникативные способности современного 

учителя начальных классов: «Характер педаго-

гической деятельности постоянно ставит учите-

ля в коммуникативные ситуации, требуя прояв-

ления качеств, способствующих эффективному 

межличностному взаимодействию. К таким ка-

чествам относятся способность к рефлексии, 

гибкость, общительность, стремление к сотруд-

ничеству» [17, с. 234].  
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Авторы ряда исследований (С. С. Ермако-

ва [15], О. А. Острянская [6], Т. М. Яблон-

ская [10]), подчеркивая стремление младших 

школьников быть рядом с педагогом, желание 

понравиться своему наставнику, порадовать его 

успехами в различных видах деятельности, от-

метили выраженную потребность учащихся 

начальных классов в общении с учителем. По-

этому, налаживая отношения с детьми на основе 

личностно-ориентированного общения, осно-

ванного на уважении, доброжелательном отно-

шении к своим воспитанникам, признании их 

человеческого достоинства, лучших личностных 

проявлений, педагог начального звена школьно-

го образования, с одной стороны, способствует 

развитию внутреннего потенциала школьников, 

прежде всего, их самопознания, моральных ка-

честв (доброты, отзывчивости, внимательности, 

честности, справедливости, скромности), с дру-

гой, – создает соответствующие условия для 

возникновения между детьми прочных друже-

ских связей, атмосферы искренности, открыто-

сти, бескорыстия, которая поможет им почув-

ствовать собственную неповторимость, уни-

кальность и самобытность.  

Подчеркивая значение коммуникативных 

способностей учителя начальных классов в 

общении с учениками, стоит отметить, что не 

менее важную роль они играют и в процессе 

его взаимодействия с родителями школьников, 

прежде всего, первоклассников. Со вступлени-

ем ребенка в школу одновременно происходит 

и налаживание активного сотрудничества с их 

семьями через проведение просветительской, 

воспитательной и организационной работы 

(Т. И. Шанскова [18]).  

С. А. Литвиненко [4] рассматривает педаго-

гическое общение как одну из форм взаимодей-

ствия учителя начальных классов с участниками 

учебно-воспитательного процесса, в частности 

родителями школьников, выделяет несколько 

ролей, которые реализует первый учитель в со-

трудничестве с ними, – советчика (информирует 

семью об особенностях физического и психиче-

ского развития ребенка [19], дает советы по со-

хранению его здоровья, обучения и воспитания), 

консультанта (предоставляет информацию о пу-

тях предупреждения и преодоление семейных 

конфликтов), защитника (отстаивает интересы, 

права ребенка) и организатора жизни и деятель-

ности учащихся, их общего досуга с взрослыми 

в системе «образовательная организация – ребе-

нок – семья». 

Исследуя специфику работы педагога с семь-

ями первоклассников, А. А. Острянская [6] сре-

ди первичных задач его деятельности отметила 

вооружение родителей знаниями о новом соци-

альном статусе ребенка – статусе школьника, в 

основе которого лежит перестройка разных сто-

рон его жизни как в рамках семьи, так и в про-

цессе посещения учеником образовательного 

учреждения (предоставление информации об 

изменении режима дня ребенка, организации в 

домашних условиях его рабочего места, отно-

шение к школьнику как к полноправному члену 

семьи с определенным кругом прав и обязанно-

стей, о формировании позитивного восприятия 

учебной деятельности в целом и всех ее субъек-

тов в частности).  

Л. А. Хомич [9], рассматривая вопросы пси-

холого-педагогического образования родителей, 

признаёт целесообразным ознакомление членов 

семьи первоклассника с уровнем школьной зре-

лости ребенка, поскольку комплексное пред-

ставление о физическом и различных аспектах 

(интеллектуальный, личностный, социально-

психологический) психологической готовности 

ребенка в школе позволяет прогнозировать 

успешность его обучения и воспитания в 

начальных классах. 

В исследовании О. И. Киличенко [3] подчер-

кивается необходимость формирования у педа-

гога умения сотрудничать с родителями учени-

ков, поскольку активное сотрудничество с семь-

ей положительно сказывается на учебных ре-

зультатах школьников. Готовясь к сотрудниче-

ству с родителями, индивидуальная и коллек-

тивная работа педагога должна носить доброже-

лательный характер и способствовать налажива-

нию целенаправленного, планомерного и систе-

матического взаимодействия между учителем и 

родителями, направленного на ориентацию 

единства педагогических требований к учащим-

ся со стороны школы и семьи.  

Таким образом, на основе анализа исследова-

ний выделена специфика профессиональной де-

ятельности учителя начальных классов: препо-

давание разнопрофильных дисциплин матема-

тического, гуманитарного, естественнонаучного, 

художественно-эстетического циклов; рефе-

рентность его роли для младших школьников; 

тесное взаимодействие учителя начальных клас-
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сов с родителями детей, прежде всего, перво-

классников в период их адаптации к школьной 

жизни. 
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Анализ особенностей управленческой деятельности  

руководителя школы в современных условиях 
 

И. В. Гришина, В. Н. Волков 

 

Analysis of the peculiarities of the management activity  

of the head of the school in modern conditions 
 

I. V. Grishina, V. N. Volkov 

 
Аннотация. Актуализируется проблема 

оценки результатов и общей эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

учреждений с научно-практической точки зре-

ния. Авторы статьи анализируют возможные 

основания для оценки эффективности управ-

ленческой деятельности руководителей обра-

зовательных учреждений. В статье на основа-

нии анализа результатов, проведенных в 

2015‒2018 годах исследований изменений в 

управленческой деятельности руководителей 

школ, обосновывается влияние разнообразия и 

сложности задач, решаемых руководителями 

школ на формирование организационного, ин-

теллектуального и социального капитала шко-

лы. В статье представлены результаты ис-

следований руководителей общеобразователь-

ных учреждений Санкт-Петербурга и регионов 

России, а также экспертов в области образо-

вания по проблемам изменений в школьном об-

разовании, которые могут стать основой для 

совершенствования критериев и показателей 

оценки результатов и общей эффективности 

управленческой деятельности директора шко-

лы на системной научной основе. 

Abstract. The problem of assessing the results 

and overall performance of heads of educational 

institutions from a scientific and practical point 

of view is actualized. The authors of the article 

analyze the possible grounds for assessing the 

effectiveness of management activities of heads of 

educational institutions. On the basis of the anal-

ysis of the results of researches of changes in ad-

ministrative activity of heads of schools, spent in 

2015–2018, influence of a variety and complexity 

of the problems solved by heads of schools on 

formation of organizational, intellectual and so-

cial capital of school is proved in the article. The 

article presents the results of researches of heads 

of educational institutions of Saint Petersburg 

and Russian regions, as well as experts in the 

field of education on the problems of changes in 

school education, which can become the basis for 

improving the criteria and indicators of assess-

ment of the results and the overall effectiveness of 

management activities of the school director on a 

systematic scientific basis. 

Ключевые слова: изменения в образовании; 

организационный капитал; социальный капи-

тал; управление школой; профессиональная 
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Управление образовательными организа-

циями и непосредственно деятельность их 

руководителей в последнее время становится 

приоритетом образовательной политики; ему 

уделяют внимание ученые (исследования 

НИУ ВШЭ, СПб АППО, TALIS и др.). По ме-

ре того как разные страны адаптируют систе-

мы образования к требованиям современной 

жизни и потребностям будущего, изменяется 

взгляд на то, как должен действовать руково-

дитель образовательной организации, возни-

кают новые ожидания по отношению к нему 

со стороны общества и государства. В начале 

2000-х годов В. Ю. Кричевский определил и 

обосновал, что деятельность директора шко-

лы можно рассматривать как особый вид 

управленческой деятельности [1]. Содержа-
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ние деятельности директоров российских 

школ в современных условиях отличается от 

того, какой она была у их предшественников 

15‒20 лет назад. Постоянно усложняется и 

сама система образования, что предъявляет 

все новые требования к личности руководи-

теля, к его квалификации и в целом к каче-

ству управления школой (И. В. Гришина, 

В. И. Гам, А. И. Жилина, А. Г. Каспржак, 

В. Ю. Кричевский, Я. И. Кузьминов и др.). 

Современный директор школы должен 

ориентироваться в широком перечне вопро-

сов, обеспечивая качественную организацию 

деятельности школы и ее взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Новые условия деятельности директора 

школы обуславливают необходимость опре-

деления требований к уровню его квалифика-

ции и потребность в ее постоянном повыше-

нии. Под квалификацией руководителей школ 

понимается их способность решать управлен-

ческие задачи в конкретных социально-

педагогических условиях. Повышение квали-

фикации же заключается в освоении способов 

решения новых управленческих задач и/или 

освоении более эффективных способов реше-

ния известных управленческих задач [2]. 

Потребность в повышении квалификации 

руководителей обусловлена комплексом при-

чин, главная из которых изменения в социуме 

и системе образования, ставящие перед шко-

лой многообразные новые задачи. На измене-

ние в управленческих задачах и способах их 

решения также влияют изменения условий 

деятельности конкретной школы. В этой свя-

зи актуализируется вопрос об оценке резуль-

татов и общей эффективности деятельности 

руководителей школ. Ответ на него непрост и 

не может быть «одномерным» в силу особен-

ностей управленческой деятельности дирек-

тора школы, ее постоянно возрастающей 

сложности и изменения контекстов управле-

ния [3].  

При выборе возможного «критерия» оцен-

ки управленческой деятельности директора 

школы можно взять за основу определение 

качества школы, данное Д. Харгривсом, кото-

рый определяет его в единстве трех состав-

ляющих «интеллектуальный капитал, соци-

альный капитал и организационный капитал» 

[4, с. 24]. Это дает возможность предполо-

жить, что и «качество управления школой 

может характеризоваться оценкой сформиро-

ванности обозначенных видов капитала, а 

наличие в перечне задач, решаемых директо-

рами школ, указаний на их формирование 

(обеспечение) может в дальнейшем помочь 

определить качество управления» [5, с. 63].  

В 2015‒2016 годах нами организовано и 

проведено исследование среди руководителей 

школ и представителей экспертного сообще-

ства.  

Респондентами стали руководители город-

ских школ из разных регионов России, а так-

же эксперты, имеющие опыт успешной 

управленческой деятельности и опыт само-

стоятельных исследований в сфере образова-

ния, привлекаемые как консультанты в про-

ектах различного уровня.  

Были получены мнения респондентов 

(эксперты в сфере образования) о 9 концепту-

альных изменениях в образовании, обозначим 

три основных (см. табл. 1) [6]. 

На основе мнений респондентов были под-

тверждены и ранжированы, предложенные ранее 

авторами, влияния, оказываемые изменениями в 

образовании на управление школой: 

‒ реализация инновационных проектов – 77%; 

‒ развитие олимпиадного и конкурсного дви-

жения – 61%; 

‒ проектирование школьного компонента со-

держания, организация новых условий образова-

тельного процесса – 49%; 

‒ оценка эффективности работников – 47%; 

‒ новые системы учета достижений учащихся – 

46%; 

‒ внутришкольное обучение педагогов – 43%; 

‒ развитие социального партнерства – 41%; 

‒ научный поиск педагогов – 36%; 

‒ повышение ресурсообеспечнности школ – 

34%; 

‒ рост числа организаций ДПО и предлагаемых 

ими программ для работников школ – 30%;  

‒ увеличение обоснованности управленческих 

решений – 24%; 

‒ рост влияния органов ГОУО – 16% [6]. 

Анализ ответов респондентов определил 

«использование в качестве основы управления 

концепции «распределенного» лидерства» как 

наиболее значимую. Данная характеристика 

стала ведущей в ответах всех групп респонден-

тов (68‒80%). 
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Таблица 1 

Основные концептуальные изменения в школьном образовании 

в 2010–2015 годах, % ответов  

Изменение % 

1. Обновление содержания образования и технологий обучения 86 

2. Организация образовательной среды школы и использование территориальных социокультур-

ных сред 

71 

3. Поддержка индивидуального прогресса учащихся 51 

 

Вывод основан на понимании невозможно-

сти управления школой административными 

средствами в усложняющихся внешних и внут-

ренних условиях, при нелинейном характере 

таких изменения и в условиях общей ограни-

ченности возможностей управленческой подси-

стемы (Ананишнев В. М., Моисеев А. М., Но-

виков Д. А. и др.). Важно отметить, что боль-

шинство респондентов согласились с определе-

нием инновационной подсистемы школы как 

эффективного средства управления (66‒70%). 

Такое признание роли инновационной системы 

школы свидетельствует о ее потенциале для 

совершенствования образовательных и управ-

ленческих практик. Это позволяет считать уча-

стие школы в инновационной деятельности 

важным условием ее развития. 

Исследование 2015‒2016 годов в целом про-

демонстрировало, что руководители школ и 

эксперты в сфере образования понимают мас-

штабность стоящих перед образовательной си-

стемой задач, директорский корпус осознаёт 

необходимость изменений в управленческой 

практике, при этом экспертное сообщество от-

мечает больший спектр возможностей для из-

менения управления школой на основе имею-

щихся у экспертов представлений о разнообра-

зии управленческих практик [6].  

Проведенное исследование стало основой 

для проектирования нового этапа работы, кото-

рый ставил своей задачей уточнить особенно-

сти влияния изменений в образовании на дея-

тельность руководителя школы. Новое иссле-

дование было проведено в Санкт-Петербурге в 

2018 году и в ходе него были поставлены сле-

дующие вопросы:  

‒ Какие задачи управленческой деятельно-

сти большинство директоров школ рассматри-

вают как наиболее важные? 

‒ В решении каких управленческих задач 

руководители школ считают себя наиболее 

успешными? 

‒ Какие управленческие задачи решаются 

наименее успешно?  

‒ Какие проблемы являются с точки зрения 

опрошенных директоров наиболее сложными? 

С какими видами управленческих задач они 

связаны? 

На основе результатов первого этапа иссле-

дования применительно к управлению образо-

вательными организациями был выделен ряд 

изменений в составе управленческих задач. 

Рассмотрим каждую из них. 

Анализ, целеполагание, планирование – ос-

новной задачей становится переход от режима 

функционирования школы к режиму развития. 

Школа становится конкурентоспособной и эф-

фективно работающей, если изменения в ее де-

ятельности будут носить опережающий харак-

тер, а именно ‒ предупреждение имеющихся 

рисков и создание условий для реализации но-

вых возможностей. Основным инструментом 

управления изменениями в школе становится 

программа развития. Разработка программы 

развития, основанной на анализе изменений в 

условиях работы школы и в требованиях к 

ожидаемы результатам, рассматривается как 

одна из управленческих задач. 

Организация – на первый план выходит 

управление финансовыми и материальными 

ресурсами, защита интересов школы как юри-

дического лица. Другая задача в этой области 

связана с оптимизацией соотношения прав и 

обязанностей основных участников образова-

тельных отношений – педагогов, учащихся, их 

родителей, самой администрации. Решение за-

дачи должно исходить из необходимости по-

вышения ответственности каждой группы 

участников образовательных отношений за ре-

зультаты деятельности. С этой точки зрения, 

указанная задача рассматривается не только как 

управленческая, но и как педагогическая. В об-

ласти координации приоритетное значение 

приобретают создание и реализация образова-
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тельной программы школы, обеспечивающей 

взаимодействие участников образовательных 

отношений для достижения интегративных це-

лей образования, и обеспечение взаимодей-

ствия школы с социальными партнерами, без 

поддержки которых затруднено решение задач 

обучения и воспитания обучающихся [7].  

Мотивирование участников образовательных 

отношений в современных условиях определяет 

потребность в решении нескольких управленче-

ских задач: 

‒ создание (совершенствование) системы 

оценивания достижений учащихся, соответ-

ствующей новым условиям деятельности шко-

лы и учитывающей потребность в оценке до-

стижений учащихся, выходящих за рамки изу-

чения учебных предметов, и оценки достиже-

ний школы в целом; 

‒ стимулирование деятельности педагогов 

на достижение интегративных результатов об-

щего образования; 

‒ оптимизация условий деятельности педа-

гогов, освобождение их от выполнения обязан-

ностей, не соответствующих их функциям. 

В области контроля на первый план выходит 

задача организации мониторинга изменений в 

деятельности школы и достигаемых ею резуль-

татах. Обратимся к результатам исследования 

2018 года. В нем приняли участие директора 

почти 2/3 школ Санкт-Петербурга. Им было 

предложено оценить степень значимости задач 

директора школы применительно к школе, в 

которой они работают (табл. 2). 

Произведенное ранжирование позиций поз-

воляет увидеть приоритеты руководителей 

школ. Анализ 5 «топовых» позиций перечня 

позволяет судить о характере понимания ди-

ректорами школ Санкт-Петербурга задач своей 

деятельности, «ядро» которых составляют:  

‒ профессиональное саморазвитие; 

‒ реализация административной функции; 

‒ управление образовательным процессом; 

‒ управление ресурсами; 

‒ оценка образовательных результатов.  

Профессиональное саморазвитие директора 

школы занимает первое место в самооценке 

респондентами. Можно интерпретировать это 

как признание ими необходимости повышения 

квалификации и получения дополнительного 

образования для преодоления дефицитов в но-

вых знаниях в контексте происходящих изме-

нений. В целом запрос к саморазвитию дирек-

торского корпуса очевиден.  

Следовательно, необходимо создание усло-

вий для профессионального развития директо-

ров со стороны органов управления образова-

нием. Выделенное респондентами в 2018 году 

«ядро» задач управленческой деятельности в 

целом достаточно полно коррелирует с уста-

новленными в исследовании 2015‒2016 годов 

влияниями происходящих в образовании изме-

нений на процессы управления школой. 

 

Таблица 2 

Самооценка степени значимости задач директора школы 

(в условиях своей школы), % ответов 

Задача 1 2 3 4 5 

Профессиональное саморазвитие директора  0 2 10 15 73 

Реализация административной функции (обеспечение выполнения законода-

тельства, ведение документации, предоставление отчетности, освоение бюдже-

та, управление персоналом и др.) 

1 3 10 18 68 

Управление образовательным процессом и оценка его качества 0 2 9 22 67 

Управление ресурсами 0 2 9 23 66 

Анализ образовательных результатов 1 1 13 20 65 

Стратегическое управление, управление реализацией программы развития 

школы 

1 4 8 28 59 

Развитие профессионализма учителей 1 2 15 24 58 

Организация взаимодействия с родителями учащихся 0 4 13 29 54 

Обеспечение сотрудничества школы с социальными партнерами 1 7 17 34 41 

Своевременное выполнение рекомендаций и указаний по вопросам воспитания 1 7 19 35 38 

Выявление и распространение эффективного педагогического опыта 1 3 18 41 37 

Развитие распределенного лидерства в школе 2 7 28 33 30 
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При этом обращает на себя внимание, что 

«ядро» задач нацелено на развитие организаци-

онного, интеллектуального и социального ка-

питала образовательных организаций. Задача 

обеспечения стратегического управления шко-

лой оказалась в составленном рейтинге на 

6 месте, что также обусловило менее высокие 

ранги других связанных с ней задач, которые 

имеют отношение к выработке и последующей 

реализации стратегии развития. Можно пред-

положить, что эти вопросы курируются заме-

стителями директоров или отнесены к ведению 

органов государственно-общественного управ-

ления школой. Однако это в некоторой степени 

не соответствует положению, при котором ука-

занная задача отнесена к ведению руководителя 

первого уровня. Результаты ранжирования де-

монстрируют относительно низкие ранги задач 

по развитию распределенного лидерства (ранг 

12) в школе, что отличается от зафиксирован-

ной ранее в 2015‒2016 годах готовности дирек-

торов школы к делегированию полномочий. 

Этот факт можно трактовать по-разному. С од-

ной стороны, в контексте недостаточной готов-

ности директора школы использовать совре-

менные технологии управления, с другой, – в 

виду повышения предъявляемых государством 

к школе требований руководители стремятся 

сохранить контроль за разными составляющи-

ми школьной жизни. Можно предложить целый 

веер интерпретаций полученного результата: 

‒ директорам не очень знаком термин «рас-

пределенное лидерство»; 

‒ у директоров преобладает авторитарный 

стиль управления, поэтому этим вопросам объ-

ективно уделяется меньше внимания; 

‒ распределенное лидерство трактуется как 

технология управления при решении других 

задач.  

Мы склонны считать, что верно последнее 

утверждение. Особый интерес представляют 

ответы на «проектировочные» вопросы, в кото-

рых руководителям школ предлагалось само-

стоятельно выделить управленческие задачи, 

их решения, возникающие проблемы, достиже-

ния и др. Рассмотрим ответы респондентов об 

управленческих задачах, которые они ставили 

для школы (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Какая управленческая задача была вами решена? 

В чем заключалась ее суть? (% ответов) 

Распределение и закрепление обязанностей за сотрудниками, подбор и расстановка кадров 37 

Создание коллектива единомышленников 28 

Разработана программа развития школы 21 

Функционирует внутришкольная система качества образования 17 

Экспериментальная деятельность школы 16 

Организация государственно-общественного управления школой 15 

Повышение качества образования 13 

Создание административного совета  12 

Создание комфортной образовательной среды 12 

Развитие педагогического коллектива средствами многолетней инновационной деятельности 10 

Эффективная методическая работа в школе 9 

Расширение спектра образовательных программ 7 

 

Таблица 4 

Что было сделано для решения данной управленческой задачи? 

(% ответов) 

Улучшение материально-технической базы, ремонт 27 

Проведение обучение педколлектива (внутрикорпоративное обучение, тренинги, семинары 

и др.)  

27 

Заключение договоров (в т. ч. сетевые) с шефскими организациями, организациями-

партнерами 

19 

Осуществление кадровых перестановок. Внедрение системы кадрового менеджмента 18 

Привлечение научного руководителя  9 
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Повышение мотивации кадров ОО, эффективный контракт 8 

Организация работы Совета родителей, Совета обучающихся 5 

SWOT- и PEST-анализ школы 2 

 

Таблица 5  
Какие изменения произошли в школе в результате решения задачи?  

Какое значение имеют эти изменения? (% ответов) 

Улучшение климата в педагогическом коллективе 32 

Повышение инициативности и ответственности сотрудников 29 

Популярность и авторитет школы у родителей обучающихся  25 

Улучшение результатов ГИА и ОГЭ 21 

Рост рейтинга школы 20 

Высокое качество образования 17 

Улучшение имиджа школы 16 

Повышение квалификации сотрудников  13 

Расширение спектра предлагаемых образовательных программ 12 

Отсутствие проблем с набором обучающихся, нет вакантных мест для приема (перевода) 11 

Положительные изменения 9 

Трансляция передового опыта школы 9 

Владение ИКТ педагогам и широкое использование их в работе 8 

Работа в режиме экспериментальной площадки  7 

Рост уровня и качества внеурочной деятельности  6 

Рост уровня проектно-исследовательской работы  5 

Создание системы кадетского воспитания 1 

 

 

Анализ результатов показывает, что приорите-

ты в постановке управленческих задач затрагива-

ют несколько сфер: качество образования, вклю-

чающее улучшение качества условий образова-

тельной деятельности (комфортная образователь-

ная среда, платные услуги), развитие кадрового 

потенциала и повышение эффективности управле-

ния (в том числе психологический климат, распре-

деление обязанностей, коллегиальные органы 

управления, формирование общих ценностей – 

коллектива единомышленников), создание усло-

вий для развития образовательной организации 

(программа развития, инновационная и методиче-

ская деятельность, государственно-общественное 

управление, внутришкольная система оценки ка-

чества образования). Эти задачи согласуются с 

приоритетами государственной образовательной 

политики. 

В качестве инструментов решения поставлен-

ных руководителями школ задач использовалось:  

‒ совершенствование материально-техниче-

ских условий (ремонт, улучшение компонентов 

образовательной среды);  

‒ договорные отношения с партнерами; ра-

бота с кадрами (повышение квалификации, ин-

новационная деятельность, эффективный кон-

тракт, ротация и др.);  

‒ формирование органов ученического са-

моуправления (табл. 4).  

Принимаемые руководителями школ реше-

ния согласуются с задачами, которые перед 

ними стоят; они отражают реалистичные прио-

ритеты деятельности директора – формирова-

ние материально-технической базы и развитие 

кадрового потенциала школы. Обозначенные 

респондентами инструменты можно рассмат-

ривать в контексте способов повышения каче-

ства образования и в контексте решения общих 

задач развития школы. Вместе с тем можно вы-

делить локальный характер действий (SWOT- и 

PEST-анализ, привлечение научного руководи-

теля). Вероятно, это может означать недиффе-

ренцированное восприятие инструментов дея-

тельности, недостаточность технологичности 

управления, смешение у некоторых директоров 

понятий «что» ‒ задача и «как» ‒ инструмент, 

способ, организационное решение. Обратив-

шись к такому дефициту, как технологии 

управления, можно сделать вывод о необходи-

мости формирования у директоров школ поня-
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тийного аппарата и условий для рефлексии 

управленческих действий. Оценка директорами 

школ изменений, произошедших в результате 

решения управленческих задач, представлена в 

таблице 5. В приведенном перечне обращают 

на себя внимание изменения, связанные с 

улучшением климата в педагогическом коллек-

тиве, и улучшение показателей внешней оценки 

школы. Анализ полученных данных позволяет 

увидеть, что в школьных изменениях отражены 

показатели результативности управленческой 

деятельности и в целом образовательной орга-

низации. Это подтверждает происходящее в 

школах развитие организационного и социаль-

ного капитала. Такое положение подчеркивает 

факт, что руководители школ выделяют как 

конкретные результаты (расширение спектра 

предлагаемых образовательных программ, 

улучшение результатов ГИА), так и социально-

педагогические эффекты деятельности (повы-

шение инициативности и ответственности со-

трудников).  
 

Таблица 6 

Что оказалось новым для вашей образовательной организации – сама задача?  

Способ решения. Достигнутые результаты (% ответов) 

Способ решения 15 

Сама задача 13 

Взаимодействие с родителями 13 

Рейтинг школы 12 

Достигнутые результаты 11 

Формирование нового педколлектива 10 

Адекватный научный руководитель для школы 9 

Разработка системы отбора в школу 9 

Достойное финансирование 9 

Все 7 

Ответственность за результат 6 

Принципиально ничего нового 5 

Создание и функционирование системы государственно-общественного управления 3 

 

Таблица 7 

Какие новые управленческие задачи вы считаете приоритетными?  

(% ответов) 

Улучшение материально-технической базы 31 

Повышение качества образования 23 

Повышение квалификации педагогов 21 

Омоложение педагогического коллектива, привлечение и удержание в школе молодых педаго-

гов 

19 

Уменьшение «бумажной» работы 19 

Повышение рейтинга школы 17 

Обобщение педагогического опыта 15 

Повышение мотивации учащихся 13 

Экспериментальная деятельность  13 

Улучшение результатов ГИА, ОГЭ 12 

Расширение круга социальных партнеров 11 

Подготовка резерва управленческих кадров 11 

Внедрение в учебный процесс новых технологий 10 

Успешное внедрение эффективного контракта 10 

Налаживание отношений в педколлективе 9 

Повышение качества урока, как формы организации обучения 7 

Внедрение государственно-общественного управления 6 

Достижение независимой оценки качества образования 5 

Работа с одарёнными детьми 4 
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На этом основании можно утверждать, что 

между поставленными задачами, способами их 

решения и результатами есть прямые связи. Оцен-

ка новизны решений задач респондентами ‒ руко-

водителями школ представлена в таблице 6. Рас-

пределение ответов респондентов в оценке но-

визны решения задач демонстрирует отсут-

ствие явных приоритетов: новым становилась 

как сама задача школы, так и способ ее реше-

ния или полученные результаты. Некоторые 

руководители идут по пути выделения главного 

в полученных решениях ‒ логика результата 

(рейтинг, образовательные результаты, форми-

рование нового педагогического коллектива, 

система работы в том или ином направлении). 

Среди проявляющихся при ответах на этот во-

прос проблем можно выделить ответ «принци-

пиально ничего нового», который можно ин-

терпретировать как наличие опыта или как по-

стоянную актуальность решаемых задач, а воз-

можно и определенную традиционалистскую 

ориентацию некоторой части школьных руко-

водителей. Сформулированные руководителя-

ми школ новые управленческие задачи повто-

ряют те, что нашли отражение в предыдущих 

ответах: улучшение материально-технической 

базы, повышение качества образования и обра-

зовательной деятельности, развитие кадрового 

потенциала (профессиональной компетентно-

сти кадров, закрепление молодых специали-

стов, формирование резерва управленческих 

кадров). Отметим, что ролевая функция «ди-

ректор-хозяйственник» оказывается на первом 

плане. Но, возможно, она напрямую связана со 

второй задачей – повышение качества образо-

вания. Обращает на себя внимание факт, что 

некоторые руководители школ определяют 

«бумажную» работу как проблему и, соответ-

ственно, обозначают ее как управленческую 

задачу для себя. Респонденты в ходе исследо-

вания также сформулировали имеющиеся у них 

новые управленческие задачи (табл. 7). Анализ 

выделенных руководителями школ в ходе ис-

следования новых управленческих задач позво-

ляет сформировать из них четыре группы:  

‒ стратегические (качество образования, об-

разовательная среда, кадры и др.); 

‒ инструментальные (внедрение в образова-

тельный процесс новых технологий, переход на 

систему «эффективных контрактов», обобще-

ние педагогического опыта и др.); 

‒ содержательные, возможно отражающие 

приоритеты программ развития (работа с ода-

рёнными детьми и др.); 

‒ контекстные (актуальные для образова-

тельной практики: повышение мотивации уча-

щихся, создание условий для реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся, повышение качества урока и др.).  

Формулировки задач обозначают набор ак-

туальных направлений деятельности школ. 

К ним относятся: индивидуализация образова-

ния, формирование и развитие кадрового ка-

питала школы, внедрение управленческих 

технологий, развитие партнерских связей в 

социуме для нужд образования и др. Если рас-

сматривать эти направления в контексте про-

фессиональных запросов руководителей, то в 

них можно увидеть стремление к организации 

инновационной деятельности, профессиональ-

ному общению руководителей и повышению 

ими своей квалификации. Анализ полученных 

результатов исследования подтверждает пред-

положение о том, что под влиянием управлен-

ческой деятельности директора школы в обра-

зовательной организации формируются интел-

лектуальный, социальный и организационный 

капитал. Это положение может стать основой 

для совершенствования критериев и показате-

лей оценки результатов и общей эффективно-

сти управленческой деятельности директора 

школы на системной научной основе. Иссле-

дование 2015–2016 и 2018 годов среди руко-

водителей образовательных организаций поз-

волило собрать обширный эмпирический ма-

териал. Он уже представлен в нескольких пуб-

ликациях, в том числе и в настоящей статье, 

однако анализ и интерпретация полученных 

данных будут продолжены. 

 

Библиографический список: 

1. Волков В. Н. К проблеме определения 

управленческих задач для директоров школ в за-

рубежных образовательных системах / В. Н. Вол-

ков // Известия Российского государственного 

педагогического университета имени А. И. Гер-

цена. ‒ 2017. ‒ № 185. ‒ С. 62‒75. 

2. Кричевский В. Ю. Профессия ‒ директор 

школы : монография / В. Ю. Кричевский. ‒ 

СПб. : СПбАППО, 2004. ‒ 272 с. 

3. Гришина И. В. Методологические основы 

формирования профессиональной компетент-

https://elibrary.ru/item.asp?id=19931424
https://elibrary.ru/item.asp?id=19931424
https://elibrary.ru/item.asp?id=20466649
https://elibrary.ru/item.asp?id=20466649


 

 
Научные сообщения 
 

 

 Научно-теоретический журнал 30 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

ности руководителей школ в системе дополни-

тельного профессионального образования / 

И. В. Гришина // Интеграция образования. ‒ 

2013. ‒ № 3 (72). ‒ С. 43–50. 

4. Hargreaves D. H. Education epidemic. Trans-

forming secondary schools through innovation 

networks. London: Demos, 2003. 77 p. 

5. Волков В. Н. К проблеме исследования из-

менений в школьном образовании / В. Н. Волков // 

Вестник Череповецкого государственного уни-

верситета. ‒ 2016. ‒ № 3. ‒ С. 75‒81. 

6. Бысик Н. В. Директор современной рос-

сийской школы: статистический портрет, си-

стема подготовки, практики управления 

(часть 1) / Н. В. Бысик, А. Г. Каспржак // Факты 

образования. ‒ 2016. ‒ № 5. – 17 с. 

7. Гришина И. В. Профессиональная ком-

петентность директора школы: теория и прак-

тика формирования : автореф. дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.08 / И. В. Гришина. – СПб., 

2004. ‒ 44 с. 

 

References: 

1. Volkov V. N. The problem of determining the 

management tasks for directors of schools in foreign 

educational systems [K probleme opredeleniya uprav-

lencheskikh zadach dlya direktorov shkol v zarubezh-

nykh obrazovatel'nykh sistemakh]. News of The Her-

zen State Pedagogical University of Russia, 2017, 

No. 185, pp. 62‒75.  

2. Krichevsky V. Yu. Profession – Director of the 

school: Monograph [Professiya ‒ direktor shkoly: 

monografiya], Saint Petersburg, 2004. 272 p. 

3. Grishina I. V. Methodological basis for the for-

mation of professional competence of school princi-

pals in the system of additional professional education 

[Metodologicheskie osnovy formirovaniya profession-

al'noy kompetentnosti rukovoditeley shkol v sisteme 

dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya], 

2013, No. 3 (72), pp. 43‒50. 

4. Hargreaves D. H. Education epidemic. Trans-

forming secondary schools through innovation net-

works. London: Demos, 2003. 77 p. 

5. Volkov V. N. The problem studies of national 

developments in school education [K probleme issle-

dovaniya izmeneniy v shkol'nom obrazovanii]. Bulle-

tin of the Cherepovets State University, 2016. 

pp. 75‒81. 

6. Bysik N. V, Kasprzhak A. G. The Director of 

the contemporary Russian school: statistical portrait, 

training, management practices (part 1) [Direktor sov-

remennoy rossiyskoy shkoly: statisticheskiy portret, 

sistema podgotovki, praktiki upravleniya (chast' 1)]. 

Education facts, 2016, No. 5, 17 p.  

7. Grishina I. V. Professional competence of the 

school director: theory and practice of formation: Ab-

stract of thesis doc. of ped. sci. [Professional'naya 

kompetentnost' direktora shkoly: teoriya i praktika 

formirovaniya: avtoref. dis. d-ra ped. nauk], Saint Pe-

tersburg, 2004. 44 p. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20466649
https://elibrary.ru/item.asp?id=20466649
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33860144
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33860144&selid=20466649


 
Р. А. Эльмурзаева 
Проектирование педагогической стратегии развития… 
  
 

Научно-теоретический журнал 31 Выпуск 2 (39) 2019 
 

 

УДК 371.1+378.091.398 

 

Проектирование педагогической стратегии развития  

научно-методической культуры преподавателя учреждения  

дополнительного профессионального образования 
 

Р. А. Эльмурзаева 

 

Designing a pedagogical strategy for the development  

of a scientific and methodological culture of a teacher  

of additional professional education institution 
 

R. A. Elmurzaeva 

 
Аннотация. На основе анализа научной ли-

тературы и ведущих тенденций современной 

образовательной практики обосновано обра-

щение к изучению такой характеристики со-

временного преподавателя, как научно-

методическая культура. Выявлена актуаль-

ность проблемы целенаправленного влияния на 

развитие научно-методической культуры пре-

подавателя учреждения дополнительного про-

фессионального образования. Описана воз-

можность использования метода проектиро-

вания педагогической стратегии развития 

научно-методической культуры преподавате-

ля. Описаны этапы данного процесса с указа-

нием на их конкретное содержание. Этапы 

отражают элементы предлагаемой педагоги-

ческой стратегии: определение целей и задач, 

теоретико-методологическое обоснование, 

моделирование деятельности, выбор страте-

гических условий, прогноз ожидаемых резуль-

татов деятельности. Выявлено сходство ме-

тода проектирования стратегии с методом 

моделирования. Отмечены преимущества ме-

тода проектирования в плане логики и полно-

ты представления результатов теоретико-

практического исследования. Указаны пер-

спективы описания результатов интерпрета-

ции проекта стратегии развития научно-

методической культуры преподавателя учре-

ждения дополнительного профессионального 

образования. 

Abstract. The reference to the characteristics 

of the modern teacher as scientific and methodi-

cal culture is justified, on the basis of the analysis 

of scientific literature and the leading tendencies 

of modern educational practice. The relevance of 

the problem of purposeful influence on the devel-

opment of scientific and methodical culture of the 

teacher of the institution of additional profession-

al education is revealed. The possibility of using 

the method of designing the pedagogical strategy 

of development of scientific and methodical cul-

ture of the teacher is described. The steps of this 

process are described. The stages reflect the ele-

ments of the proposed pedagogical strategy: set-

ting goals and objectives, theoretical and meth-

odological justification, modeling of activities, 

selection of strategic conditions, and forecast of 

expected results of activities. The similarity of the 

strategy design method with the modeling method 

is revealed. The advantages of the design method 

in terms of logic and completeness of the results 

of theoretical and practical research are noted. 

Prospects of the interpretation of the project of 

the strategy of development of scientific and me-

thodical culture of the teacher of the institution of 

additional professional education are specified. 

Ключевые слова: учреждение дополнитель-

ного профессионального образования, препода-

ватель, научно-методическая культура, педа-

гогическая стратегия, проектирование. 

Keywords: institution of additional professional 

education, teacher, scientific and methodical cul-

ture, pedagogical strategy, design. 

 

Характерными чертами современной обра-

зовательной практики являются расширение и 

нормативное закрепление обобщенных тру-
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довых функций различных категорий педаго-

гических работников, повышенное внимание 

к целевым ориентирам развития образования, 

ориентирование педагогов на обоснованное 

применение тех или иных образовательных 

технологий, усиление роли инновационной, 

творческой составляющей в структуре педа-

гогической деятельности и т. д. Усиление 

этих тенденций требует от педагогов не толь-

ко возможности пользоваться в педагогиче-

ской деятельности освоенными при обучении 

в вузе и в ходе повышения квалификации 

знаниями и умениями, но и способности 

осмысливать собственный опыт, обобщать 

его, проявлять инициативу в трансляции соб-

ственного опыта, занимать активную субъ-

ектную позицию. Овладение такими характе-

ристиками требует разъяснения, осознания и 

освоения, в том числе в процессе повышения 

квалификации.  

В качестве одного из ведущих субъектов 

системы повышения квалификации педагогов 

трудно переоценить значение преподавателя 

учреждения дополнительного профессио-

нального образования, деятельность которого 

является своеобразным ориентиром для слу-

шателей курсов повышения квалификации. 

Это актуализирует необходимость наличия у 

преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования таких харак-

теристик, которые были бы созвучны совре-

менным тенденциям развития российского 

образования. 

Именно с преподавателем учреждения до-

полнительного профессионального образова-

ния, в первую очередь, вступают во взаимо-

действие слушатели курсов повышения ква-

лификации. Как показывает практика, слуша-

телей интересуют профессиональные дости-

жения, научные и методические публикации 

преподавателей курса повышения квалифи-

кации. Наличие таких достижений и публи-

каций обусловливает повышение уровня до-

верия к преподавателям, интерес к содержа-

нию дополнительного профессионального 

образования, формирование положительного 

отношения к имиджу образовательной орга-

низации дополнительного профессионального 

образования. Не случайно многие слушатели 

формируют свое мнение о преподавателе на 

основе подобных данных и собственного 

опыта взаимодействия и проявляют интерес к 

их опыту.  

Кроме того, проявление активной субъект-

ной позиции, положительное отношение к 

ценностям российского образования, демон-

стрируемое на практике, характеризует пре-

подавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования как носителя 

определенной культурной модели [1]. Дан-

ную культурную модель можно рассматри-

вать в контексте профессионально-педаго-

гической культуры личности педагога. О зна-

чимости наличия такой культуры у педагога 

писали Е. В. Бондаревская [2], И. Ф. Исаев 

[3], Т. Е. Исаева [4] и др. Они отмечали, что 

общая культура, так или иначе, отражается на 

личностно-профессиональном развитии педа-

гога, обогащая его профессиональную компе-

тентность ценностными и творческими нача-

лами.  

С учетом структуры деятельности педаго-

га на разных уровнях образования современ-

ные исследователи в последнее время все 

чаще обращаются к изучению специфики 

профессионально-педагогической культуры 

преподавателя. Так, Л. А. Плеханова [5], 

Ю. В. Подповетная [6] и др., исследуя специ-

фику деятельности преподавателя системы 

профессионального образования, показали в 

своих диссертационных исследованиях, что 

наличие видов профессионально-педаго-

гической культуры определяется характером 

деятельности современного преподавателя. 

Они указывают на интегративный характер 

личностных и профессиональных качеств, 

которые проецируются на педагогическую 

практику. Опираясь на авторитетное мнение 

данных исследователей, мы определили сущ-

ность и структуру такого вида профессио-

нально-педагогической культуры, как научно-

методическая культура преподавателя учре-

ждения дополнительного профессионального 

образования. 

Обращаясь к характеристике научно-

методической культуры преподавателя до-

полнительного профессионального образова-

ния, мы можем утверждать, что в данной ха-

рактеристике интегрируются личностные и 

профессиональные аспекты, отражающие 

особенности деятельность преподавателя 

учреждения дополнительного профессио-
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нального образования. Такой вид профессио-

нально-педагогической культуры интегрирует 

личностные и профессиональные характери-

стики преподавателя. Эти характеристики 

проявляются в научно-педагогической этике, 

ценностном отношении к реализуемой дея-

тельности, творческом подходе к научной де-

ятельности и ее методическому преобразова-

нию в проектировании и реализации допол-

нительных образовательных программ, воз-

можности успешно осуществлять учебно-

педагогическое взаимодействие со взрослыми 

обучающимися.  

В образовательной практике преподавате-

ля организации дополнительного профессио-

нального образования, который проявляет 

элементы научно-методической культуры, 

наблюдается интеграция целого ряда совре-

менных характеристик, созвучных тенденци-

ям развития российского образования. Пре-

подаватель демонстрирует высокий уровень 

владения преподавательскими и методиче-

скими знаниями и умениями; научные дости-

жения в области методики преподаваемого 

предмета; заинтересованность в достижении 

значимых профессиональных результатов, их 

общественном признании; стремление к об-

мену знаниями; приверженность определен-

ным педагогическим ценностям и т. д.  

Особенностью проявления признаков 

сформированности такой культуры можно 

считать ее развитие. Как мы уже отмечали, 

педагог дополнительного профессионального 

образования демонстрирует профессиональ-

ный рост не только в формальном, но и не-

формальном аспектах. Педагог реализует себя 

как преподаватель определенной предметной 

области и обладает высоким уровнем знаний 

в этой предметной области, методическими и 

коммуникативными умениями. Если педагог 

не останавливается в своем развитии, то эти 

знания позволяют ему осуществлять педаго-

гическую деятельность на более высоком 

уровне. Методические умения способствуют 

ее сопровождению с точки зрения отбора со-

держания образования, выбору учебной лите-

ратуры, возможности применять методиче-

ские рекомендации, использовать вариатив-

ную методику преподавания.  

Вместе с тем собственные методические и 

дидактические разработки, освоение педаго-

гических технологий определяют интерес к 

осмыслению на научном уровне накопленно-

го педагогического и исследовательского 

опыта. Педагог, стремясь к самореализации, 

находит новый ценностный смысл не только 

в реализации, но и в трансляции своих до-

стижений. В этом плане наблюдается каче-

ственный рост показателей профессиональ-

ной квалификации. Происходит интеграция 

преподавательской, методической и научной 

деятельности. Преподаватель проявляет 

стремление ориентироваться в новых науч-

ных знаниях, трансформировать такие зна-

ния, участвовать в научно-практических кон-

ференциях, проявлять публикационную ак-

тивность и т. д.  

Отметим, что научно-методическая куль-

тура предполагает постепенное наращивание 

ее компонентов. Педагог организации допол-

нительного профессионального образования 

является профессионалом, находящимся в 

процессе качественного профессионального 

роста. Вместе с тем преподаватели учрежде-

ния повышения квалификации являются спе-

циалистами, которых не готовили специально 

к деятельности в системе дополнительного 

профессионального образования. Педагоги 

предают научные знания или практический 

опыт. Т. е. кто-то из педагогов, транслирует 

опыт школьного учителя, преподавателя вуза, 

ученого, тьютора и т. д. Преподаватели обла-

дают разным набором знаний и умений, и в 

силу данного факта, испытывают те или иные 

затруднения в реализации различных аспек-

тов профессиональной деятельности. Данные 

современных исследований свидетельствуют 

о том, что у преподавателей преобладает пе-

дагогическая, исследовательская или иная 

направленность в осуществлении профессио-

нальной деятельности [7]. А. Г. Эфендиев [8] 

приводит данные о моделях сочетания науч-

ной и педагогической деятельности по осно-

ваниям креативности и подготовленности пе-

дагога. Наличие предпочтений у преподава-

теля обуславливает внимание к проблеме це-

ленаправленного влияния на развитие всех 

компонентов научно-методической культуры 

преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования.  

Такое влияние, в свою очередь, требует 

системного проектирования педагогических 
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воздействий. Мы предлагаем реализовать 

данное проектирование в виде педагогиче-

ской стратегии. Обращение к такой форме 

описания научного обобщения процесса пе-

дагогического влияния на развитие научно-

методической культуры преподавателя учре-

ждения дополнительного профессионального 

образования обусловлено достижениями пе-

дагогической теории и особенностями обра-

зовательной практики.  

Нужно сказать, что формирование такого 

качества, как научно-методическая культура, 

является длительным процессом. То есть 

данная задача не может быть решена разовым 

воздействием в виде специально организо-

ванного повышения квалификации. В свою 

очередь, педагогическая стратегия в самом 

общем виде понимается как выражение наме-

рений в виде долгосрочного плана и описания 

способов достижения сложной цели [9]. 

В соответствие с этим, исследователи устано-

вили, что стратегия может описывать не 

только с точки зрения управленческих аспек-

тов организации деятельности, но и для опи-

сания социально-институционального, орга-

низационного, группового, индивидуального 

уровней функционирования образовательных 

систем и явлений. Такую точку зрения выска-

зывает А. С. Мельничук [10], анализируя ва-

рианты прикладного применения стратегиче-

ского подхода в сфере образования. Приме-

нительно к системе непрерывного образова-

ния, происходящие изменения характеристик 

научно-методической культуры преподавате-

ля являются достаточно сложной задачей, 

требующей наличия понимания динамики 

данного процесса. 

Описание стратегии при этом включает 

целевое ориентирование долгосрочной зада-

чи, теоретико-методологическое обоснова-

ние, содержательную модель деятельности, 

стратегические условия, прогнозируемые ре-

зультаты деятельности [11].  

Целевое ориентирование проектируемой 

стратегии позволяет содействовать преподава-

телям учреждения дополнительного профес-

сионального образования в развитии у них 

личностных и профессиональных характери-

стик научно-методической культуры. Так как 

эти характеристики рассматриваются нами как 

целостное личностно-профессиональное каче-

ство, которое реализуется на разных этапах 

профессионального развития, можно выделить 

комплекс задач, направленных на развитие 

каждого элемента научно-методической куль-

туры:  

– ориентирование педагогов в элементах 

научной и педагогической этики;  

– актуализация ценностного отношения к 

содержанию образования, способам и резуль-

татам его реализации;  

– активизация способности осмысливать 

научное знание и осуществлять его методиче-

ское преобразование;  

– содействие в освоении элементов науч-

но-педагогической, методической и препода-

вательской компетентности, в педагогиче-

ском взаимодействии со взрослыми обуча-

ющимися. 

Реализация целевой ориентации стратегии 

предполагает наличие теоретических пред-

ставлений о закономерностях развития педа-

гогических процессов или явлений, наличие 

общей руководящей идеи. Данные теоретиче-

ские представления в аспекте нашего иссле-

дования заключаются в соответствии проек-

тируемых нами воздействий обоснованной 

педагогической методологии.  

Такой методологией нами избраны поло-

жения культурологического, системно-

деятельностного, андрагогического и акмео-

логического подходов.  

Применение культурологического подхода 

обусловливает понимание особенностей раз-

вития научно-методической культуры препо-

давателя, в контексте личностных и профес-

сионально-педагогических ценностей, науч-

но-педагогической этики, творческой приро-

де профессиональной культуры, профессио-

нальной самоидентификации [12]. 

Психологические особенности развития 

личности и системной организации дополни-

тельного профессионального образования хо-

рошо согласуются с положениями системно-

деятельностного подхода [13]. Целевая ори-

ентация и системная интерпретация педаго-

гической стратегии развития научно-

методической культуры преподавателя осно-

вана на коллективной и индивидуальной дея-

тельности. Это позволяет задействовать ре-

сурсы внутриорганизационного повышения 

квалификации. 
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Реализация таких форм поддерживается 

положениями андрагогического и акмеологи-

ческого подходов. Данные подходы опреде-

ляют принципы отбора содержания образова-

ния, выбор форм и методов педагогического 

взаимодействия со взрослыми обучающими-

ся. Применение данных подходов определяет 

следующие направления деятельности: ак-

цент на рефлективную субъектную позицию 

преподавателя, приоритет самостоятельности, 

форм активного субъект-субъектного взаимо-

действия, воздействие на личностные уста-

новки на основе опыта, востребованность ре-

зультатов обучения в практической деятель-

ности, поддержку самореализации и самопро-

ектирования профессиональной деятельности 

[14; 15].  

Еще одним важным элементом проектиро-

вания стратегии является формализация со-

вокупности действий в виде модели развития 

научно-методической культуры преподавате-

ля учреждения дополнительного профессио-

нального образования. Данная модель будет 

отражать теоретические аспекты преобразо-

вания педагогической действительности. 

То есть при ее описании формализуются со-

держательные и процессуальные аспекты де-

ятельности всех субъектов в решении задачи 

содействия педагогу в развитии научно-

методической культуры. Элементами такой 

модели являются целевой, содержательный, 

реализационный и результативный компонен-

ты, отражающие основные направления раз-

вития научно-методической культуры препо-

давателя. Определяются содержание и воз-

можные варианты его осуществления в фор-

мах и методах деятельности.  

Нужно отметить, что педагогическая стра-

тегия, имея сходные черты с научным мето-

дом моделирования, позволяет более подроб-

но отразить практико-ориентированные педа-

гогические действия. Определенные цели и 

задачи, содержание, формы и методы разви-

тия научно-методической культуры должны 

найти отражение в описании действий субъ-

ектов образовательных отношений. Такое 

описание требует уточнения модели в виде 

возможных вариантов ее реализации, исходя 

из конкретных педагогических условий. Дан-

ные условия учитывают возможности образо-

вательной организации, уровень развития 

научно-методической культуры преподавате-

лей, их готовность к реализации различных 

форм внутриорганизационного обучения и 

т. д. Успех реализации заявленной стратегии 

во многом зависит от адекватной интерпрета-

ции стратегических условий, определяющих 

конкретные способы достижения поставлен-

ных задач. В этом компоненте проектирова-

ние педагогических воздействий на научно-

методическую культуру в виде педагогиче-

ской стратегии имеет определенные преиму-

щества. Практико-ориентированность такой 

стратегии можно считать элементом научной 

новизны при описании способа достижения 

предполагаемого результата с учетом суще-

ствующих возможностей и ограничений.  

Прогнозируемые результаты развития 

научно-методической культуры, в свою оче-

редь, позволяют соотносить цели, содержание 

мер воздействия, формы и методы их реали-

зации с существенными изменениями. Появ-

ляется возможность корректировать, индиви-

дуализировать данные формы и методы не 

только на этапе проектирования, но и на эта-

пе реализации педагогической стратегии. 

Прогнозирование таких результатов может 

осуществляться в формальном и неформаль-

ном аспектах, количественном и качествен-

ном измерениях.  

Итак, при описании возможностей разви-

тия научно-методической культуры препода-

вателя в условиях учреждения дополнитель-

ного профессионального образования мы об-

ратились к методу проектировании педагоги-

ческой стратегии деятельности. Данный ме-

тод вполне применим в педагогических ис-

следованиях. Для осуществления проектиро-

вания необходимо опираться на представле-

ние о педагогической стратегии как целевом 

ориентире для решения долгосрочной задачи.  

Педагогическая стратегия в целом согласу-

ется с методологией научного познания, кото-

рая отдает приоритет пониманию сущности 

научных явлений и закономерностей осуществ-

ляемых процессов. В этом плане проектирова-

ние педагогической стратегии развития научно-

методической культуры преподавателя отража-

ет намерения и цели воздействия на данный 

вид культуры. При этом стратегия опирается на 

научную методологию культурологического, 

системно-деятельностного, андрагогического и 
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акмеологического подходов. Также стратегия 

включает формализованный план педагогиче-

ских воздействий и учитывает ресурсы и огра-

ничения педагогической действительности, 

ориентацию на прогнозируемый результат.  

Все это определяет этапы проектирования из-

бранной педагогической стратегии: анализ педа-

гогической проблемы, определение целей и задач 

деятельности, опора на адекватную методологию, 

моделирование обобщенного плана действий, 

определение стратегических условий и плана ре-

ализации действий. Данное описание хорошо от-

ражает логику нашего исследования возможно-

стей развития научно-методической культуры 

преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования. Представление 

отдельных элементов педагогической стратегии 

будет являться предметом дальнейшего исследо-

вания. В теоретическом плане стратегия требует 

интерпретации в виде модели развития научно-

методической культуры преподавателя учрежде-

ния дополнительного профессионального образо-

вания. В практическом плане модель будет под-

держана выбором стратегических условий, в ко-

торых она будет реализована. Практику реализа-

ции данной модели и условий, в свою очередь, 

следует отразить при описании методики осу-

ществляемых воздействий. 
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Развитие готовности педагога к обмену знаниями 
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Development of the educator's readiness to share knowledge 
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Аннотация. В статье затрагивается тема 

необходимости профессионального совершен-

ствования учителей с учетом тенденций совре-

менного общества. Выделятся один из аспек-

тов, способствующих профессиональному раз-

витию педагога, – обмен знаниями. На основе 

анализа научных исследований делается вывод о 

значимости обмена знаниями для повышения 

качества образования. Дано определение данно-

го понятия и представлена его структура. Про-

веден опрос педагогов общеобразовательных 

организаций Челябинской области. Обнаруже-

ны барьеры, препятствующие активному обме-

ну знаниями в педагогической среде. Представ-

ленные результаты свидетельствуют о недо-

статочной готовности учителей к обмену зна-

ниями. Описаны варианты развития готовно-

сти учителей к данному процессу: выделены 

направления и формы. Охарактеризованы усло-

вия, способствующие обмену знаниями в обще-

образовательной организации. Представлены 

особенности повышения квалификации учите-

лей, способствующие их активизации в профес-

сиональном взаимодействии. 

Abstract. The article deals with the topic of the 

need for professional development of teachers tak-

ing into account the trends of modern society. One 

of the aspects that contribute to the professional 

development of the educator is the sharing of 

knowledge. Based on the analysis of scientific re-

search, it is concluded that knowledge sharing is 

important for improving the quality of education. 

This concept is defined and its structure is present-

ed. A survey of general education teachers in the 

Chelyabinsk Region was conducted. Barriers to 

active exchange of knowledge in the pedagogical 

environment are identified. The results presented 

show that teachers are not sufficiently prepared to 

share knowledge. The options for developing 

teachers' readiness for this process are described: 

the directions and forms are highlighted. The con-

ditions facilitating the exchange of knowledge in 

the general education organization are described. 

The features of professional development of teach-

ers are presented, which contribute to their activa-

tion in professional interaction. 

Ключевые слова: обмен знаниями, педагог, 

профессиональное развитие, качество образо-

вания, профессиональный стандарт, общеоб-

разовательная организация, дополнительное 

профессиональное образование. 

Keywords: knowledge sharing, educator, pro-

fessional development, quality of education, pro-

fessional standard, general education organiza-

tion, additional professional education. 

 

Развитие человечества осуществляется пу-

тем непрерывной передачи знаний из поколе-

ния в поколение. Мировые цивилизации хранят 

первые упоминания о своем происхождении, 

аккумулированные в различных вариантах 

(наскальные рисунки, древние письмена, руко-

писи). Накапливая определенные знания, люди 

передают их далее, понимая значимость для 

потомков той информации, которая транслиру-

ется. Таким образом, знания представляют со-
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бой большую ценность для общества. Основная 

задача системы образования состоит в трансля-

ции этих знаний.  

Роль современного педагога заключается в 

переработке накопленной за весь период разви-

тия человеческой цивилизации информации и 

передачи ее учащимся. Данная информация 

преобразуется в знания и позволяет в дальней-

шем этим ученикам быть компетентными в 

различных жизненных ситуациях. Соответ-

ственно учитель выполняет важную задачу в 

процессе развития общества, так как является 

носителем научных знаний. 

Современный мир отличается большими 

темпами нарастания информации. Имеющиеся 

у педагога знания обогащаются новыми сведе-

ниями. Информационное общество отличается 

как позитивными, так и негативными явления-

ми. С одной стороны, сегодня можно оператив-

но и без особых трудностей получить практи-

чески любую информацию. С другой стороны, 

информация может быть разного характера 

(агрессивного, противоправного, безнравствен-

ного) и соответственно негативно влиять на 

пользователя этой информации. В данном слу-

чае речь идет в большей степени о детях, кото-

рые еще не умеют критически относиться к та-

кой информации. Полученные данные у них 

превращаются в знания, которые могут приме-

няться в разрушительных для общества дей-

ствиях. 

Соответственно педагогу необходимо уметь 

грамотно формировать мировоззрение учащих-

ся, научить их критически относиться к откры-

той информации. Для этого, несомненно, ему 

необходимы знания в данной области. Иными 

словами, только предметных знаний сегодня 

для учителя недостаточно. Важно выходить за 

рамки урокодателя, чтобы помочь современ-

ным учащимся быть успешными в этом мире. 

Государство заинтересовано в образованных 

детях и соответственно в компетентных педа-

гогах. Для того чтобы учитель развивался в 

профессиональном плане, в нормативных до-

кументах задаются определенные требования к 

педагогической компетентности. Среди таких 

документов можно назвать профессиональный 

стандарт педагога [1], федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» [2].  

В государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» отмечается 

необходимость овладения педагогами меж-

предметными образовательными технология-

ми [3]. Национальная система учительского 

роста [4] ориентирует педагога на обогащение 

различных аспектов профессиональной дея-

тельности. 

Во всех этих документах красной нитью 

проходит ключевая мысль: важность професси-

онального развития педагога, включающее обо-

гащение предметных, методических, психоло-

го-педагогических знаний. Это необходимо для 

улучшения качества образования, повышения 

репутационной составляющей российского об-

разования в мировом пространстве. Соответ-

ственно высокое качество образования приве-

дет к качественным знаниям учащихся, кото-

рые повлияют на благосостоятельность госу-

дарства в будущем.  

Итак, данные рассуждения связаны с необ-

ходимостью обогащения знаний педагога в 

смежных областях: психологии, социологии, 

юриспруденции, медицине. Поэтому возникает 

закономерный вопрос, каким образом может 

осуществляться данное обогащение знаний. 

На сегодняшний день существует множество 

вариантов: научные публикации в печатных 

изданиях, размещение информации в открытых 

источниках (интернет-сайты профессиональной 

тематики, конкурсы профессионального ма-

стерства, курсы повышения квалификации, ма-

стер-классы, фокус-группы и др.). Все они 

включают единый механизм трансляции ин-

формации – обмен знаниями. Образовательные 

организации относятся к интеллектуальноем-

ким, то есть напрямую связанным со знаниями, 

развивающими интеллектуальные показатели 

обучающихся. Поэтому в школах важен про-

цесс обмена знаниями. 

В зарубежной литературе можно отметить 

достаточно большое количество публикаций по 

данной теме. Раскроем некоторые из них. 

M. Fullan отмечает, что школы, несмотря на то, 

что являются организациями, связанными со 

знаниями и обучением, плохо обмениваются 

знаниями. Этому препятствуют культурные 

нормы, нежелание принимать инновации и не-

достаток времени [5]. V. Collinson описывает 

условия, способствующие обмену знаниями в 

образовательной организации. Среди них выде-

ляются: организационная культура школы, ори-

ентированная на обучение и командную работу 
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педагогов, атмосфера доверия в коллективе. 

Несомненно, что это зависит от определенных 

лидерских качеств директора и его управленче-

ской команды [6]. 

В исследовании A. Feiler, P. Greenhough, 

J. Winter, L. Salway, M. Scanlan рассматривается 

важность обмена знаниями между школой и 

семьей. Авторы делают акцент на вовлечение 

родителей в процесс обучения ребенка, отме-

чая, что необходимы различные подходы к раз-

ным семьям. В работе обсуждается положи-

тельный потенциал обмена знаниями между 

школой и домом [7]. В работе М. Osborn, 

E. McNess, A. Pollard утверждается, что обме-

ниваться знаниями школа и семья должны при 

переводе учащегося из начальной в среднюю 

школу. Это важно для изучения изменений в 

идентичности и конструировании школьником 

себя, адаптации к новым условиям [8]. 

F. Lin, S. Lin, T. Huang отмечают необходи-

мость учета современных процессов в обмене 

знаниями между педагогами. Признаётся важ-

ная роль при этом виртуального сообщества 

учителей. В таком формате осуществляются 

разные потоки знаний среди членов сообщества 

из разных организаций [9]. F. Cornelissen, 

J. Swet, D. Beijaard, T. Bergen в своей статье 

подчеркивают значимости взаимодействия 

между школой и учреждением высшего про-

фессионального образования, делая акцент на 

том, что обмен знаниями между этими учре-

ждениями дает выгодные преимущества как 

педагогам, так и студентам. В частности пред-

лагается применять научные исследования сту-

дентов в практической деятельности учите-

лей [10]. Отечественные публикации в данном 

сегменте науки менее представлены. В иссле-

дованиях группы российских ученых Т. Е. Ан-

дреевой, А. В. Сергеевой, А. А. Голубевой, 

Я. Ю. Павлова обозначены проблемы обмена 

знаниями в организациях сферы образова-

ния [11] и факторы, влияющие на его интен-

сивность [12]. 

Среди проблем в обмене знаниями в школах 

указанные авторы выделяют такие, как:  

– необходимость осуществлять обмен знания-

ми с большим количеством заинтересованных 

сторон (внутренняя и внешняя среда школы); 

– формализация существующих инструмен-

тов для обмена знаниями, навязывание «свер-

ху» необходимости обмениваться знаниями; 

– недостаточность обратной связи от потре-

бителей образовательных услуг [11].  

В другой работе данный коллектив авторов 

выделяет факторы, влияющие на активность 

педагогов в обмене знаниями: внешняя мотива-

ция, внутренняя мотивация, организационная 

культура, инициирующая как обмен знаниями, 

так и способность самого педагога к обмену 

знаниями. Авторами этих работ установлено, 

что среди данных факторов ведущими являют-

ся: внутренняя мотивации педагога к обмену 

знаниями (находится в этом списке на первом 

месте) и организационная культура школы (на 

втором месте по значимости) [12]. Также ис-

следователи констатируют, что внутренняя мо-

тивация относится к сфере ценностных устано-

вок и поэтому плохо управляема. Однако в 

практике накоплены инструменты ее развития: 

повышение автономии педагога в выполнении 

его задач, обратная связь относительно их ак-

тивности в обмене знаниями и трансформаци-

онное лидерство. В данном случае представле-

ны управленческие механизмы, влияющие на 

мотивацию педагогов к обмену знаниями. 

М. Н. Мациева, Н. У. Ярычев выделяют осо-

бенности осуществления обмена знаниями в 

общеобразовательной организации, а именно: 

– общие и единичные аспекты обмена знания-

ми во внутренних и внешних коммуникациях; 

– формальный (урок, родительское собра-

ние, конференция) и неформальный (на пере-

менах, школьных праздниках, корпоративных 

мероприятиях) характер обмена знаниями; 

– осознание значимости содержания и цен-

ности информации, участвующей в процессе 

обмена знаниями; 

– использование потенциала государствен-

но-общественного управления в сфере образо-

вания; 

– учет современных тенденций в области 

образования (нормативные аспекты, психолого-

педагогические и социальные) [13]. 

Тема обмена знаниями по большей части 

раскрыта в экономической науке, нежели педа-

гогической. В экономике обмен знаниями 

напрямую связывается с получением прибыли 

или капитала [13]. В школах же обмен знания-

ми не приводит напрямую к повышению капи-

тала, он способствует интеллектуальной при-

были. В дальнейшем интеллектуальный потен-

циал может проявиться в материальных резуль-
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татах. Не случайно в исследовании А. В. Серге-

евой (по специальности экономика и управле-

ние народным хозяйством) рассматривается 

значимость обмена знаниями в средних обще-

образовательных школах.  

Итак, рассмотренные работы подчеркивают 

важность обмена знаниями и характеризуют 

условия для их эффективного осуществления в 

общеобразовательной организации. Рассмот-

рим готовность учителей в аспекте осуществ-

ления обмена знаниями в общеобразовательной 

организации. Для этого представим результаты 

опроса педагогов общеобразовательных орга-

низаций, направленного на выявление указан-

ного явления. В опросе участвовали 136 педа-

гогов общеобразовательных организаций Челя-

бинской области.  

87% опрошенных отметили, что обладают 

определенными научно-практическими зна-

ниями в области педагогики, которые могут 

быть полезны их коллегам. Но только 58% 

учителей выразили готовность поделиться 

этими знаниями. Это говорит о том, что осно-

вания для обмена знаниями есть, но суще-

ствуют и определенные ограничения, затруд-

нения, барьеры. 

На вопрос, с чем могут быть связаны за-

труднения в обмене знаниями с коллегами, бы-

ли получены различные ответы. Мы их объеди-

нили в следующие категории ответов: 

– страх публичных выступлений (58%); 

– неумение научно оформить свои практи-

ческие результаты (47%); 

– слаборазвитые навыки публичных выступ-

лений (43%); 

– отсутствие материальной поддержки со 

стороны руководства (69%); 

– дефицит времени (78%); 

– отсутствие необходимых знаний (26%); 

– перегруженность, профессиональная уста-

лость (73%); 

– необходимость длительной подготовки к 

презентации своих знаний (34%); 

– нежелание делиться своими наработками в 

конкурентной среде (53%). 

Таким образом, можно увидеть различные 

причины, с которыми связана неготовность пе-

дагогов к обмену знаниями. Их можно отнести 

к внешним и внутренним факторам. К внешним 

факторам относится окружающая среда: взаи-

моотношения с коллегами, позиция руководи-

теля школы, профессиональная деятельность 

педагога. Ведущим среди них является профес-

сиональная загруженность учителя, приводя-

щая к усталости, дефициту времени. К внут-

ренним факторам следует причислить комму-

никативные качества, самооценку, тревожность 

личности и др. 

Среди форм передачи знаний, которые педа-

гоги применяют в работе с коллегами, испыту-

емые указали следующие: открытые уроки 

(82%), беседы (67%), наставничество (22%), 

публикация материалов в печатных изданиях 

(18%), виртуальные педагогические сообщества 

(36%), авторские блоги, сайты (12%), конкурсы 

профессионального мастерства (26%). Таким 

образом, можно увидеть, что учителя приме-

няются классические в педагогике формы пере-

дачи знаний. Это связано с тем, что средний 

возраст опрошенных – 51 год. Педагоги при-

выкли к традиционным формам работы, имеют 

некую ригидность к новым форматам взаимо-

действия. С другой стороны, возраст не являет-

ся основным фактором, детерминирующим ак-

тивность педагога. Здесь значение имеют и 

личностные особенности учителей. 

На вопрос, готовы ли вы сами получать 

важные для вас знания, 100% педагогов отве-

тили «да». Итак, представленный опрос позво-

лил определить недостаточную готовность пе-

дагогов к обмену знаниями. Она связана с 

внешними и внутренними факторами, которые 

тормозят этот процесс и негативно влияют на 

профессиональное развитие педагога. Педагоги 

в большей степени готовы «брать знания», чем 

отдавать их. По мнению учителей, формат об-

мена знаниями зачастую не работает в школе. 

Чаще одни и те же педагоги распространяют 

знания, не получая должного взамен. Другие же 

учителя занимают пассивную позицию, в ос-

новном получают знания, не желая делиться 

своими наработками.  

Таким образом, возникает закономерная 

необходимость развития готовности педагогов 

к обмену знаниями.  

Мы поддерживаем позицию Т. Е. Андре-

евой, понимающей под обменом знаниями об-

мен опытом, идеями, мнениями и информацией 

между индивидами в различных формах [12, 

c. 156]. Обмен знаниями включает в себя лич-

ностный, субъективный компонент (опыт, идеи, 

мнения) и научный, объективный компонент 
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(информация, идеи, мнения). Причем идеи и 

мнения могут быть как автора-транслятора зна-

ний, так и представителей определенных науч-

ных школ, поэтому они могут быть как субъек-

тивными, так и объективными.  

Готовность к обмену знаниями мы рассмат-

риваем как интегральное профессиональное 

качество педагога, включающее потребность в 

профессиональном развитии через стремление 

отдавать знания и получать новую информа-

цию. В данном качестве можно выделить не-

сколько компонентов. А именно:  

– когнитивный компонент (собственно зна-

ния по определенной теме, умение рефлексиро-

вать); 

– мотивационный (стремление делиться пе-

дагогическими находками); 

– эмоциональный (умение управлять своими 

эмоциями, интересно, ярко, образно преподно-

сить знания); 

– коммуникативный (умение доступно, гра-

мотно вербально и визуально презентовать ин-

формацию).  

Соответственно развитие готовности педа-

гогов к обмену знаниями необходимо выстраи-

вать в данных направлениях: знаниевом, моти-

вационном, эмоциональном, коммуникативном. 

Развитие готовности к обмену знаниями может 

осуществляться как внутри образовательной 

организации, так и в системе повышении ква-

лификации педагогов. 

В первом случае большая роль отводится 

руководителю общеобразовательной организа-

ции, которому важно создать условия для такой 

активности учителей. Во втором варианте – 

преподавателям, повышающим квалификации 

педагогов. Рассмотрим более подробно два ва-

рианта. 

Развитие профессиональной компетентно-

сти учителя в общеобразовательной органи-

зации можно рассматривать в формате школы 

как самообучающейся организации. Некото-

рые современные школы-лидеры достигли 

такого уровня профессионального мастерства 

педагогов, что могут эффективно обучаться 

внутри школы. Кроме того, они могут высту-

пать в роли наставников для педагогов дру-

гих школ. Учитель может учить не только 

учеников, но и своих коллег. Если педагог 

прошел курсы повышения квалификации, по-

лученные знания он может распространить 

внутри своей педагогической среды. Часть 

информации носит междисциплинарный ха-

рактер: к примеру, межпредметные образова-

тельные технологии. Они подойдут всем учи-

телям, вне зависимости от того, какие дисци-

плины учителя преподают. Также психологи-

ческие знания, знания в области правовой 

сферы являются ценными для различных пе-

дагогов школы.  

Формы обмена знаниями могут быть разно-

образными. Как ранее отмечалось, педагоги 

могут обмениваться знаниями не только с кол-

легами, но и другими участниками образова-

тельных отношений (обучающимися, их роди-

телями и администрацией). Кроме того, обмен 

знаниями может осуществляться не только во 

внутренней среде школы, но во внешней. 

Внешняя среда представляет собой достаточ-

ной широкий круг учреждений. К ним могут 

относиться другие образовательные организа-

ции: детские сады, школы, учреждения средне-

го и высшего профессионального образования, 

а также учреждения дополнительного образо-

вания детей и дополнительного профессио-

нального образования педагогов. Кроме проче-

го, школы могут сотрудничать с музеями, биб-

лиотеками, досуговыми центрами, центрами 

социальной помощи, комиссией по делам несо-

вершеннолетних, подразделением по делам 

несовершеннолетних, органами опеки и попе-

чительства и пр. Также социальное партнерство 

выстраивается с различными градообразующи-

ми предприятиями, бизнес-сообществами. По-

этому обмен знаниями может происходить и в 

данной сфере (табл. 1).  

Среди мотивационных условий, которые 

помогут педагогу активизироваться в деятель-

ности по обмену знаниями, мы придержемся 

позиций наших предшественников [5‒6; 12]. 

Обобщим их: мотивация руководителя и ад-

министративного корпуса к профессиональ-

ному развитию педагогов через обмен знани-

ями; благоприятный психологический климат 

в коллективе; материальное и моральное сти-

мулирование педагогов к повышению квали-

фикации через обмен знаниями; возможность 

автономии педагогов, мотивированных к об-

мену знаниями. Руководитель может учиты-

вать как возрастные, так и индивидуальные 

особенности педагогов при привлечении их к 

обмену знаниями. 
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Таблица 1 

Направления и формы обмена знаниями педагогов 

Внутренняя среда Формы обмена знаниями 

Педагоги Открытые уроки, семинары, мастер-классы, методические объ-

единения, наставничество, воркшоп, тренинги 

Учащиеся Урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа 

Родители Родительские собрания, индивидуальные консультации, роди-

тельский комитет 

Администрация  Педагогический совет, внутриорганизационное обучение, кор-

поративные мероприятия (праздники, экскурсии, поездки) 

Внешняя среда Формы обмена знаниями 

Педагоги других образовательных ор-

ганизаций, учреждений дополнительно-

го образования (включая профессио-

нальное) 

Вебинары, конференции, сетевые педагогические сообщества, 

блоги, сайты, страницы в социальных сетях, лекции, стажиров-

ки, дистанционное обучение 

Учреждения здравоохранения, правопо-

рядка, культуры, социальные структуры 

Консультации, семинары, круглые столы, тренинги, тестиро-

вание, конференции, стажировки, выставки, акции, флешмобы  

Предприятия и другие социальные 

партнеры 

Экскурсии на предприятия, выставки, совместные проекты 

 
Педагоги со стажем чаще выступают в роли 

наставников молодых специалистов, молодые 

педагоги могут привлекаться к конкурсам про-

фессионального мастерства. Учителя среднего 

возраста имеют возможность обмениваться 

знаниями с коллегами путем участия в конфе-

ренциях, сетевых сообществах.  

Говоря об индивидуальных особенностях 

педагогов, отметим, что руководитель может 

принимать во внимание тип темперамента, осо-

бенности характера. К примеру, тревожным 

педагогам, испытывающим страх публичных 

выступлений, давать возможность презентовать 

свои знания в виде публикаций в открытых ис-

точниках. Педагогам с демонстративным сти-

лем поведения, подкрепленного профессио-

нальными компетенциями, можно предложить 

самореализоваться в мастер-классах, семина-

рах, профессиональных конкурсах.  

Что касается курсов повышения квалифика-

ции, то здесь большую роль играют преподава-

тели, читающие лекции и ведущие практиче-

ские занятия для педагогов. Здесь учитель 

находится в однородной профессиональной 

среде, по сравнению со своим педагогическим 

коллективом. Поэтому у него может быть 

больше мотивации к обмену знаниями с колле-

гами, преподающими те же учебные дисципли-

ны, что и он. С другой стороны, в группе слу-

шателей могут быть педагоги-профессионалы и 

начинающие учителя. Соответственно задача 

преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования учителей со-

здать комфортную среду для обмена знаниями 

внутри группы слушателей на лекционных и 

практических занятиях. Также сам преподава-

тель должен иметь соответствующий авторитет 

у педагогов, повышающих свою квалифика-

цию, и быть готовым к разным формам актив-

ной работы в группе. Рекомендуется применять 

активные и интерактивные методы работы на 

занятиях и создавать комфортную обстановку, 

мотивирующую учителей к самораскрытию в 

группе. Интерактивные методы отличаются от 

активных тем, что обучающиеся выстраивают 

творческое взаимодействие не только с препо-

давателем, но и друг с другом.  

Преподавателю важно показать преимуще-

ства обмена знаниями между учителями. 

Можно выстроить дискуссию, направленную 

на обсуждение преимуществ такой деятель-

ности. Среди таких преимуществ можно об-

ратить внимание на экономию времени при 

поиске и интерпретации информации, прак-

тико-ориентированность и возможность гене-

рации новых идей в коллективных формах 

работы. Преподавателю важно снять барьеры, 

мешающие педагогам обмениваться знания-

ми. Стоит показать, что учитель не теряет, а 

только приобретает в профессиональном 
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плане, обмениваясь знаниями. Если происхо-

дит обмен материальными ценностями, то 

человек и теряет, и приобретает. В случае же 

с интеллектуальными объектами, знания не 

теряются, а укрепляются в сознании челове-

ка. При этом обмен знаниями не всегда пред-

полагает передачу и одновременное получе-

ние информации. Обратная связь может 

наступить несколько позже, в другом времен-

ном отрезке и даже от другого человека. 

При этом если у педагогов возникают опа-

сения, что их эффективные наработки кто-то 

повторит и тем прославится (станет конкурен-

том), их можно опровергнуть. На знания накла-

дывается некоторый личностный отпечаток, 

который другой человек, как правило, не смо-

жет повторить. Поэтому знания приобретают у 

разных людей свои преломления и применение 

в деятельности.  

Готовность педагогов к обмену знаниями 

выступает основанием развития их профессио-

нальной компетентности. Соответственно про-

фессиональные педагоги способствуют повы-

шению качества образования в современной 

школе. Для совершенствования такой готовно-

сти необходимы соответствующие условия. 

Такие условия могут реализоваться как в самой 

общеобразовательной организации, так и в си-

стеме дополнительного профессионального об-

разования учителей.  

Руководителю школы важно создать моти-

вационную среду, в которой учителя будут го-

товы обмениваться знаниями в разных форма-

тах. Такая среда включает единство материаль-

ных и нематериальных факторов: наличие бла-

гоприятного психологического климата и раз-

ных материальных стимулов. В учреждении 

дополнительного профессионального образо-

вания со стороны преподавателей также целе-

сообразно активировать учителей на обмен 

знаниями.  

Преподавателю важно показать преимуще-

ства такого способа профессионального разви-

тия и применять интерактивные формы обуче-

ния.  

Существует множество вариантов развития 

готовности учителей к обмену знаниями. Реко-

мендуется использовать комплекс описанных 

вариантов и условий, что повысит готовности 

учителей к профессиональному конструктив-

ному взаимодействию. 
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Аннотация. Актуализируется проблема из-

менения направленности методической рабо-

ты современного учителя в условиях цифрови-

зации и трансформации сознания молодежи. 

Анализируются базовые культурные особенно-

сти современного подрастающего поколения, 

именуемого поколением Z, предоставлены ос-

новные векторы трансформации методики 

работы с учащимися в условиях цифровизации 

образовательных процессов. На основе социо-

культурного анализа обоснован специфический 

педагогический инструментарий, предлагае-

мый учителям для предметной подготовки 

учащихся, в следующих взаимосвязанных ас-

пектах: в аспекте трансформации мировоз-

зренческих особенностей «цифрового» поколе-

ния, влияющих на их когнитивные процессы и 

процессы восприятия информации; в аспекте 

трансформации методов (геймификация, про-

ектное таргетирование, «образовательное 

событие» и др.), средств (социальные сети, 

мобильные электронные курсы, видеоконтент 

и др.) и форм организации образовательного 

процесса (краткие дистанционные курсы, мик-

роуроки, «перевернутый класс» и др.), направ-

ленного на максимизацию эффективности ра-

боты цифрового поколения. Выделены данные, 

которые свидетельствуют о том, что социо-

культурный подход позволяет рассмотреть 

процесс проектирования методического ин-

струментария с позиций трансформации ми-

ровоззрения молодежи и определения макси-

мально эффективных средств мотивации их к 

эффективному освоению образовательных 

программ. Данное единство достигается син-

тезом социального и культурологического ана-

лиза, субъектной и объектной сторон процесса 

формирования нового вида информационной 

культуры современного учителя и влияет на 

конкретные методики и инструментарий. 

Abstract. The article deals with the problem of 

change of an orientation of methodical work of the 

modern teacher in the conditions of digitalization 

and transformation of consciousness of youth. 

Basic cultural features of the modern younger gen-

eration called by generation of Z are analyzed; the 

main vectors are employed transformation tech-

niques with schoolchildren in the conditions of dig-

italization of educational processes. On the basis 

of the sociocultural analysis, the specific pedagog-

ical tools offered teachers for subject training of 

children in the following interconnected aspects 

are reasonable: in aspect of transformation of the 

world outlook features of “digital” generation in-

fluencing their cognitive processes and processes 

of perception of information; in aspect of trans-

formation of methods (a gamification, design tar-

geting, “educational event”, etc.), means (social 

networks, mobile electronic courses, video content, 

etc.) and forms of the organization of the educa-

tional process (short remote courses, microlessons, 

“flippted learning”, etc.) directed on maximizing 

overall performance of digital generation. 

Data which testify that sociocultural approach 

allows to consider process of design of pedagogi-

cal tools from positions of transformation of out-

look of youth and definition of the most effective 

remedies of motivation them to effective develop-

ment of educational programs are allocated. This 

unity is reached by synthesis of the social and cul-

turological analysis, the subject and object parties 

of process of formation of a new type of infor-

mation culture of the modern teacher and influ-

ences concrete techniques and tools. 
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Введение. Тотальные изменения в сознании 

современной молодежи неразрывно связаны с 

процессом цифровизации, когда скорость рас-

пространения информационных потоков мно-

гократно возрастает, а массовые коммуникации 

и интернет-медиа становятся ведущими держа-

телями социально-значимого контента. Куль-

турные изменения, хронологические рамки ко-

торых мы относим к началу 2000-х, связаны с 

переходом от информатизации к цифровизации 

и появлением нового поколения – поколения Z.  

Социокультурные трансформации понима-

ются нами как системные последовательные 

изменения в процессе освоения ценностей, 

определяющих тенденции развития культуры 

общества. Образование как ресурс социального 

развития подвержен трансформационным про-

цессам наиболее сильно, чем иные обществен-

ные институты. Гибкое реагирование всей си-

стемы обучения и воспитания подрастающего 

поколения на запросы времени, развитие адап-

тивности становится задачей модернизации.  

Исходя из поставленных задач для совре-

менной системы образования, обозначенных в 

Национальном проекте «Образование» [1], в 

части Федеральных проектов «Учитель буду-

щего» и «Цифровая образовательная среда», а 

также в Федеральной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [2], веду-

щим вектором становится подготовка специа-

листа, способного и готового работать в мо-

бильной цифровой среде, создавать атмосферу 

открытости и роста для своих воспитанников, 

успешно адаптироваться к запросам и транс-

формациям молодежи, цифрового поколения, 

именуемого в контексте классификации поко-

лений – поколением Z [3]. Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» в аспекте тру-

довой функции проектирования реализации 

образовательных программ дает установку на 

важности использования современных инфор-

мационных технологий, а в аспекте воспиты-

вающей деятельности – подчеркивает важность 

понимания ценностного аспекта учебного зна-

ния и информации. Современный учитель, по 

профессиональному стандарту, обязан обеспе-

чивать понимание и переживание обучающи-

мися ценности получаемого их информацион-

ных ресурсов знания.  

Таким образом, цифровизация системы об-

разования не может ограничиться созданием 

цифровой копии привычных учебников, оциф-

ровкой документооборота и массовым предо-

ставлением всем образовательным организаци-

ям доступа к скоростному интернету. Общей 

ценностно-смысловой основой становится ори-

ентация на новые качества личности специали-

ста будущего, обуславливающие успешное его 

самоопределение в цифровую эпоху. Профес-

сиональные компетенции нового учителя для 

цифровой экономики можно сформировать 

трансформированными методами, сущность 

которых в перенаправлении всего образова-

тельного процесса, смещении акцентов с пре-

подавателя на обучающегося.  

Следовательно, магистральной проблемой 

подготовки и переподготовки педагога общего 

образования становится поиск обновленного 

инструментария, который необходимо освоить 

учителю. При этом необходимо учитывать, что 

традиционный формат электронного обучения 

(видео лекции, презентации, тестовый контроль 

и т. п.), который для многих становится осно-

вой изменений в методике, не вызывает актив-

ного интереса представителей нового поколе-

ния: цифровое поколение находится в постоян-

ной активности, концентрация на одной мето-

дике становится неэффективной. Таким обра-

зом, мы можем сделать вывод о потребности в 

инновационных, адаптивных и интерактивных 

подходах к обучению подрастающего поколе-

ния, в которых весь комплекс цифровизации 

выступает как одно из средств. 

В области предмета нашего исследования 

находятся вопросы выявления совокупности 

особенностей восприятия информации новым 
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поколением, выросшим в цифровом простран-

стве. Именно эти качества являются определя-

ющими при проектировании набора новых 

компетенций педагогов и определении сово-

купности средств и методов организации обра-

зовательного процесса в образовательной орга-

низации. 

Цель. Определение и апробация векторов 

трансформации методической работы совре-

менного учителя на основе социокультурных 

изменений. 

Методы. Базисная методология представ-

ленного исследования основана на применении 

социокультурного подхода в образовании. 

В истории педагогической науки социокуль-

турный подход закрепляется совместно с идеей 

осознания значимости социальных факторов в 

воспитании и выделения во второй половине 

XIX – начале XX века социума как «третьего 

педагогического пространства» наряду со шко-

лой и семьей – традиционными институтами 

воспитания [4]. В исследованиях А. М. Ци-

рюльникова, внедряющего технологию социо-

культурного проектирования, в основе которой 

лежит метод социокультурного анализа [5]. 

Понимание сущность метода включает в себя 

осознание образовательной ситуации и выбор 

стратегии и модели развития в социальном и 

культурном контексте. Этнографические, куль-

турные, этнорегиональные особенности, мест-

ный региональный опыт становятся существен-

ными факторами развития и модернизации всей 

образовательной системы, фундаментальными 

характеристиками образовательных процессов. 

На основании этого можно утверждать, что 

всякий образовательный процесс осуществля-

ется в культуросообразной среде, все компо-

ненты которой наполнены человеческими 

смыслами и служат человеку, свободно прояв-

ляющему свою индивидуальность, способность 

к культурному саморазвитию и самоопределе-

нию в современном ему мире культурных цен-

ностей [6].  

Ситуация цифровизации определяет систему 

методов исследования образовательного про-

цесса и отражается в практических методиках 

формирования нового педагогического инстру-

ментария профессиональной подготовки [7]. 

Обобщая результаты теоретического иссле-

дования и эмпирического опыта социокультур-

ных трансформаций проектирования инстру-

ментов методической работы, ориентированной 

на общекультурное информационное и техно-

логическое развитие, представим их в следу-

ющих взаимосвязанных аспектах:  

‒ в аспекте трансформации мировоззренче-

ских особенностей «цифрового» поколения, 

влияющих на их когнитивные процессы и про-

цессы восприятия информации; 

‒ в аспекте трансформации методики препо-

давания (методов, средств и форм организации 

образовательного процесса), направленной на 

максимизацию эффективности работы цифро-

вого поколения. 

В рамках первого аспекта на основании ис-

следований по проблемам становления нового 

поколения мы выявили следующие выражен-

ные факторы, оказывающие воздействие на си-

стему восприятия и освоения знаний.  

1. Процесс социализации происходил на ос-

нове «цифры», это поколение повзрослело в 

цифровом пространстве, параллельно с разви-

тием технологий, для них цифровой гаджет 

первоисточник, освоенный на раннем этапе 

становления. 

2. Большинству представителей цифрового 

поколения Z свойственен мультитаскинг (мно-

гозадачность). Стандартная для них ситуация 

одномоментного выполнения различных видов 

работ: читать, слушать музыку, общаться в со-

циальной сети – и все без ущерба отдельным 

видам деятельности. 

3. Потребность в безотлагательной оценке 

своих действий социумом, возникающая в свя-

зи с безотрывным пребыванием в социальных 

сетях (отзыв, комментарий, лайк и т. п.).  

4. Ограничения любого рода для этого поко-

ления болезненны, они росли в осознании без-

граничности возможностей, им чужды любые 

рамки и узкие системы оценивания. Ситуация 

выбора и самостоятельного решения для них 

приоритетна. 

5. Четкость постановки задачи в процессе 

взаимодействия с представителями поколе-

ния Z имеет принципиальное значение. 

Данный набор качеств не является исчерпы-

вающим и может быть дополнен, однако на ос-

новании представленного перечня выделим ка-

чества личности, определяющие особенности 

перспективного профессионального становле-

ния и ориентацию на профиль будущей дея-

тельности. К ним мы относим совокупность 
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следующих характеристик: гуманистическое 

мировоззрение, нравственная позиция, право-

вая, коммуникативная, цифровая культуры, 

культура самоопределения и т. д.  

На основании вышесказанного проектируем 

педагогический инструментарий, необходимый 

к освоению современному учителю, с ориента-

цией на факторы предпочтения цифрового по-

коления, позволяющие с максимальной эффек-

тивностью воздействовать на систему форми-

рования социально востребованных качеств 

личности. Представленный комплекс не явля-

ется исчерпывающим и предполагает дополне-

ние в зависимости от профиля предмета препо-

давания, влияния факторов микрокультурной 

среды региона в целом и образовательной ор-

ганизации в частности. В части подбора 

средств обучения мы фиксируем замедление 

темпов в ходе последних 3–5 лет, когда актив-

ная цифровизация массовой культуры воору-

жила все социально-активные поколения циф-

ровыми гаджетами, делая доступными соци-

альные сети, открытые образовательные порта-

лы, разнообразные базы данных и ресурсы биб-

лиотек.  

1. Формы организации образовательного 

процесса: 

‒ краткие дистанционные курсы, позволяю-

щие самостоятельно осваивать содержание 

предметов, в зависимости от индивидуальной 

траектории обучения (в данном случае мы реа-

лизуем принцип отсутствия ограничений места 

и времени освоения нового материала); 

‒ микроуроки, позволяющие достичь кон-

центрации внимания на одной теме и с доста-

точной быстротой перейти к контролю усвое-

ния; 

‒ «перевернутый класс», форма организа-

ции процесса, ориентированного на самосто-

ятельную основу освоения содержания дис-

циплины с помощью созданных видео-лекций 

или существующих образовательных порта-

лов (Cursera и др.). 

2. Методы, активизирующие активное взаи-

модействие: 

‒ геймификация (комплекс игровых мето-

дов) – метод, в котором выросло цифровое 

поколение, ориентирован на активизацию со-

ревновательного духа, построение рейтинга, 

при воздействии на комплекс визуальных ре-

цепторов; 

‒ проектное таргетирование – метод, явля-

ющийся разновидностью индивидуализирован-

ного проектного обучения, в процессе реализа-

ции которого педагог ранжирует постановку 

обучающей задачи в зависимости от индивиду-

альных образовательных потребностей обуча-

ющегося, с четким его направлением на дости-

жение магистральной персонализированной 

задачи; 

‒ «образовательное событие» – метод, поз-

воляющий консолидировать комплекс мировоз-

зренческих особенностей поколения Z: в нем 

активизируется способность к многозадачно-

сти, значимость проявления индивидуальности, 

клиповое мышление используется в положи-

тельном аспекте представления результатов. 

3. Цифровые средства организации эффек-

тивного образовательного взаимодействия: 

‒ группы в социальных сетях;  

‒ видеоматериалы, созданные самостоятель-

но и существующие в открытом доступе в сети;  

‒ мобильные электронные образовательные 

ресурсы, специализированного характера и т. д. 

Эффективность представленного педагоги-

ческого инструментария обеспечивает система 

квалитативного сопровождения [8], под кото-

рым мы понимаем вид педагогического сопро-

вождения, обеспечивающего корректировку 

условий предметной подготовки учащихся на 

основе систематического мониторинга уровня 

качества, проявляющегося на ступени дости-

жения предметных результатов, результатов в 

области научно-исследовательской и творче-

ской деятельности. 

Социокультурные факторы, связанные с из-

менением в массовом сознании подрастающего 

поколения, тотальная трансформация системы 

восприятия информации и способов взаимо-

действия в информационной среде делают ак-

туальной проблему поиска новых методик, 

форм педагогического инструментария, опре-

деляющих работу современного педагога. Раз-

витие системы информационной подготовки в 

условиях цифровой экономики ориентировано 

на новые подходы к формированию образова-

тельной среды, структуры образовательных 

программ, содержания образования, результа-

тов образовательной деятельности, трансфор-

мации роли учителя в образовательном процес-

се, взаимодействия с социальными института-

ми. В результате проведенного аналитического 
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исследования мы обозначили два трансформа-

ционных направления, ориентированных на 

изменения подходов к методической работе: 

трансформация мировоззренческих особенно-

стей «цифрового» поколения, влияющих на их 

когнитивные процессы и процессы восприятия 

информации; оказавшаяся под влиянием всех 

вышеперечисленных аспектов, трансформации 

методов, средств и форм организации образо-

вательного процесса, направленного на макси-

мизацию эффективности работы цифрового 

поколения.  

Статья выполнена в рамках плана научно-

исследовательской, проектной и научно-организа-

ционной деятельности Научного Центра Россий-

ской Академии Образования на базе Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педа-

гогического университета на 2018–2020 годы. 
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в системе повышения квалификации кадров 
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Application of stream training technology in the system 

advanced training 
 

S. S. Arbuzov, A. N. Konstantinov, T. V. Perevalova 

 
Аннотация. В статье

1
 представлены раз-

личные модели стрим-обучения в рамках по-

вышения квалификации кадров, рассмотрены 

аудиторная, дистанционная и смешанная мо-

дели. В каждой из предложенных моделей со-

держатся действия как со стороны препода-

вателя, так и со стороны слушателя, включа-

ющие подготовку и разработку материалов, а 

также проведение занятий и запись видеоот-

ветов слушателей. Обоснован подход взаимо-

действия слушателей с преподавателем в рам-

ках работы этих моделей. Ключевым аспектом 

применения данной технологии является элек-

тронная среда, содержащая контент для 

участников образовательного процесса. Выде-

лены дидактические и методические проблемы 

при организации курсов повышения квалифика-

ции. Представлены этапы организации учебной 

деятельности в дополнительном образовании в 

рамках предложенных моделей при использова-

нии технологии стрим-обучения с применением 

системы управления учебным процессом. 

Abstract. The article presents various models of 

stream training in the framework of advanced train-

ing, classroom, distance and mixed models. Each of 

the proposed models contains actions, both on the part 

of the teacher and on the listener, including the prepa-

ration and development of materials, as well as con-

ducting classes and recording video responses of stu-

dents. It justifies the approach of interaction of stu-

dents with the teacher in the framework of these mod-

els. The key aspect of the application of this technology 

is the electronic environment containing content for 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

302-00001 

the participants of the educational process. Didactic 

and methodological problems in the organization of 

training courses are highlighted. The stages of the 

organization of educational activities in additional 

education in the framework of the proposed models 

using the technology of stream training with the use of 

the educational process management system are pre-

sented. 

Ключевые слова: стрим-обучение, инфор-

мационные технологии, организационные моде-

ли обучения, обучающиеся, слушатели. 

Keywords: stream training, information tech-

nology, organizational learning models, students, 

listeners. 

 

В последние несколько лет пользователи 

персональных цифровых устройств имеют воз-

можность, буквально после нескольких нажа-

тий, вещать с помощью веб-камеры и микро-

фона в широкий (или ограниченный) доступ на 

крупном видеохостинге или в социальной сети. 

Наблюдается тенденция развития и постоянно-

го совершенствования технологий обмена 

аудиовизуальной информации в интернете. 

Безусловно, эти технологии открывают новые 

возможности в сфере образования и коммуни-

каций. Данная статья будет посвящена описа-

нию организационных моделей технологии 

стрим-обучения, предложенной и описанной в 

ранних работах [1; 2; 3]. Главной особенностью 

технологии стрим-обучения является ориента-

ция на использование широковещательного и 

потокового видео в сети интернет в качестве 

основного инструмента педагогического взаи-

модействия. В системе дополнительного обра-

зования при повышении квалификации в ос-

новном применяются web-сервисы (например, 
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https://openedu.ru), содержащие контент, доступ 

к которому получает слушатель после зачисле-

ния на курс. Помимо курсов повышения ква-

лификации, организованных полностью ди-

станционно, есть и курсы, которые предпола-

гают реальные встречи обучающихся и препо-

давателей. В соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федера-

ции» [4] в образовательных учреждениях, реа-

лизующих технологии дистанционного обуче-

ния, должны быть созданы условия для функ-

ционирования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), которая также 

является ключевым звеном в дидактической 

базе системы повышения квалификации кад-

ров [5]. Электронная информационно-образова-

тельная среда должна обеспечивать:  

– доступ к изданиям электронных библио-

течных систем и электронным образователь-

ным ресурсам;  

– проведение всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

– формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти рабо-

ты со стороны любых участников образова-

тельного процесса;  

– взаимодействие между участниками обра-

зовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посред-

ством сети интернет. 

По нашему мнению, все вышеперечисленное 

может обеспечить и создать сам преподаватель с 

использованием современных систем управления 

учебным процессом, например с помощью плат-

формы Google for Education, в частности приложе-

ния Classroom. Более подробно с организацией 

учебного процесса на основе этой платформы 

можно ознакомиться в статье Б. Е. Стариченко, 

Л. В. Сардак, Е. Б. Стариченко [6]. Безусловно, 

частота и логика применения электронной инфор-

мационно-образовательной среды в большинстве 

случаев зависит от формы обучения. При этом вне 

зависимости от формы обучения у слушателей 

должен быть постоянный доступ в сети интернет 

ко всем необходимым учебным материалам, рас-

положенным в электронной информационно-

образовательной среде, для самостоятельного про-

хождения курса и выполнения предложенных 

преподавателем заданий. При организации он-

лайн-курсов повышения квалификации в элек-

тронной форме существует ряд задач и проблем, 

которые требуют решения [7]. В рамках данной 

работы выделены следующие дидактические и 

методические проблемы: 

– каким образом преподаватель может орга-

низовать образовательный процесс курсов по-

вышения квалификации при различной форме 

обучения слушателей в рамках использования 

технологии стрим-обучения; 

– как обеспечить достижение учебных целей 

слушателями в рамках использования техноло-

гии стрим-обучения; 

– в каких сферах учебной деятельности воз-

можно применение технологии стрим-обучения. 

Образовательный подход при повышении ква-

лификации кадров соответствует педагогической 

модели, под которой понимается «систематизиро-

ванный комплекс основных закономерностей дея-

тельностей преподавателя и обучающихся. При 

этом, конечно же, необходимо учитывать и другие 

компоненты процесса обучения: содержание, ис-

точники, средства, формы и методы. Но основ-

ное – это именно деятельность» [8]. В ранней ра-

боте [3] было предложено построение аудиторной, 

дистанционной и смешанной моделей организа-

ции учебного процесса, ориентированных на ис-

пользование технологии стрим-обучения в образо-

вательном процессе. Построение именно таких 

моделей обусловлено тем, что в зависимости от 

формы обучения (очной, заочной, вечерней или 

дистанционной) преподаватель может выбрать 

наиболее оптимальную последовательность дей-

ствий организации учебного процесса в конкрет-

ном педагогическом случае, ориентируясь на три 

эти модели. При этом если преподаватель в основ-

ном проводит занятия в учебных аудиториях и по 

каким-то причинам вынужден отсутствовать на 

нескольких занятиях, то у него появляется воз-

можность сменить на время аудиторную или сме-

шанную модель организации учебного процесса 

на дистанционную и обратно. На основании пра-

вил построения UML-диаграмм деятельности [9] 

были смоделированы следующие последова-

тельности действий преподавателя и слушателей 

учебных курсов в рамках применения техноло-

гии стрим-обучения с использованием элек-

тронной информационно-образовательной сре-

ды (ЭИОС) (рис. 1‒3). 
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Рис. 1. Аудиторная модель технологии стрим-обучения 
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Рис. 2. Дистанционная модель технологии стрим-обучения 
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Рис. 3. Смешанная модель технологии стрим-обучения 
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Данные модели имеют общую логику орга-

низации учебной деятельности, состоящую из 

следующих этапов: 

1. Подготовительный. Преподаватель планиру-

ет ход занятий, подбирает и разрабатывает элек-

тронно-образовательные ресурсы (учебные мате-

риалы), публикует их в электронной информаци-

онно-образовательной среде или размещает на 

платформе (web-сервисе), где реализуется процесс 

повышения квалификации. 

2. Этап основного процесса обучения. Препо-

даватель проводит лекционные и практические 

занятия, публикует задания, в результате выпол-

нения которых студенты отчитываются в формате 

видео ответов на контрольные вопросы по теоре-

тическому материалу и видео отчетов по выпол-

ненным практическим работам.  

Данный этап ориентирован на овладение слу-

шателями базовым минимумом в рамках отдель-

ного учебного курса.  

Итог успешного прохождения данного этапа – 

получение оценки удовлетворительно или зачтено, 

что означает – у слушателя сформированы требу-

емые компетенции на базовом уровне в рамках 

отдельного курса. 

3. Этап проектной деятельности. Преподава-

тель выдает итоговые проектные задания, про-

водит консультации со слушателями по их вы-

полнению, отчетом по данным заданиям явля-

ется защита проекта в аудиовизуальном форма-

те. Итог успешного прохождения данного эта-

па – получение оценки «хорошо» или «отлич-

но», что означает – у слушателя сформированы 

требуемые компетенции на продвинутом уровне 

в рамках отдельного курса. В таблице 1 пред-

ставлена выборка, в которой указаны примеры 

аудиовизуальных работ от преподавателей и 

обучающихся в рамках применения технологии 

стрим-обучения в Уральском государственном 

педагогическом университете (УрГПУ). 

Идеология применения технологии стрим-

обучения заключается в обмене широковеща-

тельным и потоковым видео (подкастами, 

скринкастами и стримами) между преподавате-

лями и слушателями различных учебных кур-

сов в повышении квалификации кадров. Более 

подробно с данными понятиями и соответ-

ствующими им технологиями – подкастинг, 

скринкастинг и стриминг – можно ознакомить-

ся в ранней работе [10]. 

 
Таблица 1 

Примеры учебных работ в аудиовизуальном формате 

Название работы Сфера применения Ссылка QR-код 

Вопросы инжиниринга материалов в 

преподавании технологии в школе 

(запись лекции в прямом эфире от 

молодого преподавателя УрГПУ) 

Методика пре-

подавания тех-

нологии в школе 

https://youtu.be/XABBzsbybZ0 

 
Правила дорожного движения для 

пешеходов (отчет в рамках проект-

ной работы по курсу «Информаци-

онные технологии в образовании») 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

https://youtu.be/JqazeeisKwM 

 
Связи между таблицами в phpmyad-

min (отчет в рамках практического 

занятия по дисциплине «Архитекту-

ра ИС») 

Web-

программирова-

ние, работа в 

системах управ-

ления базами 

данных 

https://youtu.be/z2-zoPIi2pM 

 

Изготовление праздничной открыт-

ки (отчет в рамках проектной рабо-

ты по курсу «Методика обучения и 

воспитания технологии») 

Уроки техноло-

гии для школь-

ников 

https://youtu.be/6KE-9qQFCTc 

 



 
С. С. Арбузов, А. Н. Константинов, Т. В. Перевалова 
Применение технологии стрим-обучения в системе повышения квалификации кадров 

 
 

Научно-теоретический журнал 59 Выпуск 2 (39) 2019 
 

 

Название работы Сфера применения Ссылка QR-код 

Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в образовании 

(ответы на контрольные вопросы по 

теоретическому материалу в рамках 

прохождения курса «Информацион-

ные технологии в профессиональной 

деятельности») 

Педагогика, ин-

формационные 

технологии  

в образовании 

https://youtu.be/ACVUhcUs7RU 

 

Паттерн «Стратегия» (отчет в рам-

ках семинарского занятия про пат-

терны проектирования в дистанци-

онной форме по курсу «Архитектура 

информационных систем») 

Обучение про-

граммированию 

https://youtu.be/TBqtvq2kRJ0 

 
Топологии сетей (отчет в рамках 

проектной работы по дисциплине 

«Компьютерные сети, интернет и 

мультимедиа технологии») 

Обучение базо-

вым понятиям по 

компьютерным 

сетям 

https://youtu.be/VEL8RclGWcI 

 
Опыт использования технологии 

стрим-обучения в вузе (работа в 

рамках Федерального тура III Все-

российского конкурса молодых пре-

подавателей вузов) 

Педагогика, ин-

формационные 

технологии  

в образовании 

https://youtu.be/0d2hvTr4rIU 

 
 

Обобщая вышесказанное, хочется отметить, 

что подкасты, скринкасты, стримы могут ак-

тивно применяться преподавателями:  

– во время лекций, мастер-классов, публич-

ных докладов, семинарских и практических 

занятий;  

– в качестве инструмента для дистанцион-

ной консультации слушателей курсов, по вы-

полнению предложенных им заданий или ито-

говых проектных работ. 

А также самими слушателями курсов: 

– в качестве видеоконспектов по лекцион-

ным материалам; 

– в качестве видео ответов теоретического 

характера на контрольные вопросы по лекци-

онным материалам; 

– в качестве видеоотчетов по выполненным 

практическим занятиям; 

– в качестве видеоотчетов по выполненным 

итоговым проектным работам. 

Апробация данных педагогических подхо-

дов [1–3, 10–14] в УрГПУ показала, что приме-

нение технологии стрим-обучения в образова-

тельном процессе: 

– обеспечивает индивидуализацию обучения; 

– активизирует вовлеченность слушателей в 

образовательный процесс; 

– сокращает аудиторную нагрузку; 

– повышает гибкость планирования учебно-

го процесса;  

– расширяет практику применения незави-

симого контроля сформированности компетен-

ций слушателей;  

– улучшает результаты обучения; 

– помогает максимизировать университет-

ские ресурсы;  

– расширяет границы учебной среды за счет 

освоения слушателями образовательной про-

граммы как в рамках аудиторных занятий, так и 

в не учебное время; 

– способствует развитию непрерывного об-

разования. 

Одним из ярких преимуществ использова-

ния технологии стрим-обучения является уни-

версальность ее применения по разным направ-

лениям профессиональной подготовки. Без-

условно, данная технология возможна для при-

менения в системе повышения квалификации 

кадров в условиях постоянной цифровизации 

образования и доступности развития и приоб-

ретения новых компетенций средствами теле-

коммуникационного взаимодействия. 

Таким образом, вышеописанные подходы и 

модели являются перспективными с точки зрения 

их использования при повышении квалификации 

кадров, что объясняется простотой и удобством 
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развития и приобретения дополнительных ком-

петенций без отрыва от работы. С другой сторо-

ны, такой подход позволяет оптимизировать за-

траты, связанные с организацией и взаимодей-

ствием участников образовательного процесса. 

Немаловажным в этой системе также является 

решение вопроса времени проведения вещаний 

(вебинаров), так как если говорить про дистанци-

онную модель применения технологии стрим-

обучения при повышении квалификации слуша-

телей, то в большинстве случаев время встречи 

участников в сети может быть разным: речь идет 

про географическое разнообразие местоположе-

ния слушателя. Поэтому данная задача может 

быть решена с помощью применения дидактиче-

ских элементов технологии стрим-обучения, та-

ких как скринкаст или подкаст, что дополняет 

традиционные формы активности слушателей. 
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Аннотация. В статье проанализированы си-

туации, связанные с необходимостью активиза-

ции работы по развитию исследовательской ком-

петентности педагогических работников. Пред-

ставленные результаты исследования показыва-

ют актуальность данной работы и позволяют 

определять направления повышения квалификации 

педагогов как исследователей. На основе анализа 

факторов, приводящих к изменениям в социально-

образовательной среде и влияющих на поведения 

личности, показаны зависимости между процес-

сами в сфере образования, эффективностью пе-

дагогической деятельности и развитием исследо-

вательской компетентности педагогов. С учетом 

потребности в непрерывном развитии исследо-

вательской компетентности выработаны зада-

чи, которые должны решаться на различных 

этапах профессионального становления и про-

фессиональной деятельности педагога. Рассмот-

рены обстоятельства и факторы, представля-

ющие интерес для руководителей, исследователей 

в контексте решения проблем совершенствования 

педагогической деятельности, развития образо-

вательной организации. Статья полезна педаго-

гам, специалистам, исследователям, занима-

ющимся решением проблем развития науки и об-

разования, социально-образовательных систем. 

Abstract. The article analyzes the situations con-

nected with the need to intensify the activity aimed at 

the development of research competence of pedagog-

ical workers. The results of the research show its rel-

evance and make it possible to determine the direc-

tions of professional development of teachers as re-

searchers. On the basis of the analysis of the factors 

leading to changes in the socio-educational environ-

ment and influencing the behavior of a person, the 

dependences between the processes in the field of 

education, the efficiency of pedagogical activity and 

the development of research competence of teachers 

are shown. Taking into account the need for continu-

ous development of research competence, the paper 

outlines the goals which are to be achieved at various 

stages of teacher’s professional development and 

activity. The circumstances and factors which are of 

interest to managers, researchers in the context of the 

activity aimed at the improvement of pedagogical 

activity and, the development of the educational or-

ganization are considered. The article can be useful 

to teachers, experts, researchers involved in the de-

velopment of science, education and socio-

educational systems. 

Ключевые слова: образование, педагогиче-

ская деятельность, исследовательская дея-

тельность, публикационная активность, сти-

мулирование, социальный статус, мотивация, 

педагог, социально-образовательная среда. 

Keywords: education, pedagogical activity, re-
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Актуальность рассматриваемой темы обу-

словлена необходимостью решения проблем 

развития личностных качеств исследователя 

как компонентов личностно-профессиональной 

компетентности работников образовательных 



 
О. Г. Федоров 
Необходимость и условия непрерывного развития исследовательской компетентности… 

 
 

Научно-теоретический журнал 63 Выпуск 2 (39) 2019 
 

 

учреждений, особенно педагогического соста-

ва, осуществляющего свою деятельность на 

уровне общего образования. При этом, как по-

казали исследования, возникающие проблемы 

обусловлены рядом причин, имеющих свою 

специфику влияния на состояние и деятель-

ность педагогов различного уровня образова-

ния – дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего. Значимой при-

чиной недостаточной сформированности спо-

собностей к исследовательской деятельности 

педагогов, в частности педагогов начального 

образования, является отсутствие системы це-

левого развития данного качества на различных 

этапах развития личности как исследователя: в 

процессе обучения в школе, в вузе, в процессе 

профессионально-педагогической деятельно-

сти. Анализ научных источников показывает, 

что в основном акценты делаются на решение 

проблем формирования исследовательской 

компетентности личности на отдельных этапах 

ее развития. Недостаточная сформированность 

исследовательской компетентности педагога 

начального образования не позволяет создавать 

предпосылки к развитию у учащихся способно-

стей к исследовательской работе, следователь-

но, выпадает звено цепи непрерывного разви-

тия исследовательской компетентности педаго-

гических кадров. В статье автор под исследова-

тельской компетентностью, в широком смысле 

данного понятия, рассматривает способности 

личности, обусловленные сформированными у 

нее качествами, основанными на знаниях, уме-

ниях, навыках, позволяющими ей понять, ста-

вить и решать исследовательские задачи, орга-

низовать их решение. Исследовательская ком-

петентность педагога начального образования – 

способности личности, обусловленные сфор-

мированными у нее качествами, основанными 

на знаниях, умениях, навыках, позволяющими 

ей понять, ставить и решать исследовательские 

задачи, организовать их решение с учетом спе-

цифики развития учащихся начального образо-

вания. Явным проявлением необходимости 

развития у педагогов исследовательской ком-

петентности стали показатели, связанные с от-

ношением к публикационной деятельности. 

Опрос осуществлялся с целью выявления от-

ношения педагогов к данному виду деятельно-

сти и проблем, связанных с ее осуществлением. 

В таблице 1 представлены обобщенные данные 

по результатам анонимного анкетирования, при 

этом в качестве респондентов выбраны педаго-

ги начального образования и педагоги допол-

нительного образования, занимающиеся с 

детьми уровня начального образования. 

 

Таблица 1 

Отношение педагогов к исследовательской и публикационной деятельности 

Вопросы опроса 
Отношение 

кол-во % 

Имеете ли Вы опубликованные материалы? да 2 3,77 

нет 51 96,23 

Решали ли Вы задачи по устранению недостатков, приводящих к плохим 

показателями в работе? Если не уверены или не знаете, проставьте про-

черк «–» 

да 42 79,25 

нет 4 7,55 

– 7 13,21 

Занимались ли Вы исследованиями в процессе профессиональной дея-

тельности? Если не уверены или не знаете, проставьте прочерк «–» 
да 9 16,98 

нет 24 45,28 

– 20 37,74 

Считаете ли Вы необходимым распространить результаты своего труда? 

Если не уверены или не знаете, проставьте прочерк «–» 
да 31 58,49 

нет 11 20,75 

– 11 20,75 

Знаете ли Вы как готовить научные труды и опубликовать их. Если не 

уверены или не знаете, проставьте прочерк «–» 
да 7 13,21 

нет 27 50,94 

– 19 35,85 

Обращаетесь ли Вы к научным трудам 

при решении проблем в рамках своей 

деятельности?  

0 – нет в этом необходимости 3 5,66 

1 – справляюсь без них 35 66,04 

2 – иногда 11 20,75 

3 – часто 4 7,55 
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Вопросы опроса 
Отношение 

кол-во % 

Опишите свое отношение к необхо-

димости опубликовать результаты 

своего труда по шкале:  

0 – нет в этом необходимости 4 7,55 

1 – возможно нужно 21 39,62 

2 – желательно 17 32,08 

3 – нужно, важно 11 20,75 

 
Если учесть, что проблемы повышения ква-

лификации педагогов, касающиеся их деятель-

ности в сфере определенного уровня образова-

ния с учетом специфики среды, отношений, 

профессиональных функций, рассматриваются 

в научных источниках [1‒4 и др.], то можно 

заключить, что задачи развития у педагогов 

исследовательской компетентности и активиза-

ция исследовательской деятельности также 

становятся актуальными: отсутствие у них уве-

ренности в обладании подобными навыками, 

что может быть реализовано посредством про-

светительской работы, обеспечением развития 

коммуникативных, творческих, интеллектуаль-

ных качеств; специфика отношений педагогов 

разного уровня образования к решению лич-

ностно-профессиональных проблем.  

В частности, потребности развития исследо-

вательской компетентности применительно к 

педагогам начального образования рассматри-

вается в контексте получения инновационных 

продуктов применительно к предметной обла-

сти [5, с. 14], однако решение этой задачи ори-

ентировано на этап формирования качеств пе-

дагога-исследователя у будущего учителя 

начальных классов, что характерно деятельно-

сти учреждений среднего или высшего профес-

сионального образования.  

Не менее актуальной является задача разви-

тия исследовательской компетентности педаго-

гов начального образования не только в период 

их становления [6, c. 34‒35] на профессиональ-

ный путь, но и в сфере профессиональной дея-

тельности, то есть в период появления потреб-

ностей в развитии профессионально-

педагогических качеств. С учетом того, что ре-

шение этой задачи требует разностороннего 

подхода к организации этой работы, требу-

ющей и использования различных ресурсов, то 

целесообразно выделить подходы, интегриру-

ющие различный направления деятельности 

педагога для формирования личностно-профес-

сионально-социальных, качеств, показатели 

которых могут сравниваться в рамках единого 

критерия. В данном контексте важное место 

будет занимать активизация публикационной 

деятельности, являющаяся показателем сфор-

мированности: 

– во-первых, исследовательской компетент-

ности педагога и потенциалом для ее развития; 

– во-вторых, развитие исследовательской 

компетентности требует, в свою очередь, раз-

вития интеллектуальной, творческой, коммуни-

кативной, профессиональной компетентностей 

как необходимых качеств личности, осуществ-

ляющей исследовательскую деятельность; 

– в третьих, в качестве интегративного кри-

терия может быть выбрана публикационная 

деятельность педагога, а оценить уровень раз-

вития педагога по данному критерию возможно 

по количественным библиометрическим, 

наукометрическим показателям публикаций [7; 

8, с. 164‒166], при этом механизм активизации 

публикационной деятельности может стать ин-

струментом стимулирования саморазвития пе-

дагога [9‒10].  

Подтверждением актуальности работы по 

обеспечению непрерывности процесса развития 

исследовательской компетентности педагогов 

служит факт «разрыва» ими цепи исследова-

тельской работы в процессе профессиональной 

деятельности. Если в процессе становления пе-

дагогов в вузах, в которых образовательными 

программами предусматриваются работы ис-

следовательского характера, в форме курсовой, 

научно-исследовательской, выпускной квали-

фикационной работы, то после окончания вуза 

акценты на исследовательскую составляющую 

работы в глазах педагогов теряют свою акту-

альность, о чем свидетельствуют показатели 

отношения к данному виду деятельности, кото-

рые выражаются в форме неуверенности в ней 

или незнания потенциала исследовательской 

работы (см. табл. 1). 

Наличие проблем развития у педагогов ис-

следовательской компетентности и необходи-

мость решения этих проблем подтверждается 

рядом публикаций, основанных на научных 
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исследованиях в различных аспектах рассмат-

риваемой темы. Частыми стали исследования, 

связанные с решением проблем, обусловлен-

ных влияниями социальной направленности 

[11‒12], а рассмотренные в них подходы к ре-

шению основанных на исследовании проблем 

социально-образовательного характера должны 

привлечь внимание педагогов. С учетом сферы 

деятельности, включающей в себя разносто-

ронний характер профессиональных отноше-

ний, всегда становятся актуальными для педа-

гога-исследователя источники психолого-

педагогической направленности по развитию 

обучающихся личностно-социально-професси-

ональных качеств и обеспечения их саморазви-

тия [1‒6; 13], которые актуализируют различ-

ные исследовательские аспекты педагогиче-

ской деятельности. При этом деятельность 

педагогов начального образования, обладаю-

щая спецификой отношений в социально-

образовательной среде, определяемой усло-

виями профессионально-педагогической дея-

тельности, заслуживает особого внимания в 

контексте развития исследовательской ком-

петентности педагогов.  

Возникновению факторов, ограничивающих 

развитие и саморазвитие исследовательской 

компетентности педагогов начального образо-

вания, способствует ряд условий их професси-

ональной деятельности: 

‒ привязанность к работе с одной группой уче-

ников (классом) в течение относительно продол-

жительного времени, при этом возникают опреде-

ленные привязанности в отношениях между педа-

гогом и обучающимися, что может способствовать 

утаиванию факторов, потенциально способству-

ющих возникновению проблем; 

‒ возникающие проблемы в развитии детей в 

начальный период обучения могут не вызвать у 

педагога интереса с точки зрения их изучения, 

несмотря на то, что они могут являться повто-

ряющимися в данной стадии обучения и в 

«следующем поколении» учащихся начального 

общего образования, поскольку каждый раз 

ситуация (проблема) может прийти в требуемое 

состояние эволюционным путем или же зафик-

сироваться в психических ощущениях педагога 

как «само собой разумеющееся»; 

‒ система «педагог начального образова-

ния – учащийся» превращается в относитель-

но закрытую систему, по причине того, что 

педагог «единолично» отвечает за развитие 

учащихся, их состояние, поведение, поэтому 

«чувство самосохранения» способствует «со-

хранению в тайне» явлений проблемного ха-

рактера; 

‒ проявляется субъективизм в оценке раз-

личных ситуаций, обусловленный учетом в их 

изучении собственных представлений о харак-

тере этих явлений в соответствии с теми обра-

зами, которые зафиксированы в сознании ин-

дивида (педагога) как «объективная картина», 

хотя реальная действительность может не соот-

ветствовать этим представлениям;  

‒ негативные последствия в развитии обу-

чающихся (проблемы социально-личностного 

характера) могут быть последствием упущений 

в начальном периоде обучения, а проявляться 

(выявляться) только при переходе обучающих-

ся из уровня начального образования, на уро-

вень общего образования, хотя объективная 

диагностика ситуации на начальной стадии 

обучения могла бы выявить проблемы и спо-

собствовали бы выработке эффективны мер 

влияния, однако вышеописанные ситуации не 

позволяют делать акценты на исследователь-

ской работе.  

Компетентностный потенциал становления 

педагога начального образования как исследо-

вателя находится во всех звеньях цепи развития 

личности, однако для обеспечения перехода 

данного потенциала в профессионально-

личностные качества следует создавать пред-

посылки для непрерывного развития и самораз-

вития личности на всех этапах траектории ее 

движения к сфере профессиональной деятель-

ности: 

‒ на этапе начального общего образования у 

учащихся следует формировать понимание су-

ти работ исследовательского характера и пер-

вичные навыки данной работы на решении 

простых для понимания исследовательских за-

дач; 

‒ при переходе на получение следующих 

уровней общего образования следует у уча-

щихся формировать навыки организации работ 

исследовательского характера, привлекая, в том 

числе, к проектной деятельности.  

При освоении учащимися программ общего 

образования не следует делать акценты на раз-

витие у них качеств именно педагога-

исследователя, поскольку формирование ис-
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следовательской компетентности является за-

логом успеха в других сферах будущей профес-

сиональной деятельности, однако решение этой 

задачи на уровне общего образования у буду-

щих педагогов будет формировать понимание 

сути исследовательской работы и потребности 

в развитии исследовательской компетентности, 

поскольку они уже будут знать, с чего и когда 

данная работа должна начинаться. К тому же 

подобное осмысление ситуации становится 

предпосылкой к саморазвитию педагога 

начального образования. Если исключить от-

дельные звенья (этапы) формирования исследо-

вательской компетентности, то в процессе про-

фессионального становления [6, c. 35] трудно 

осознавать те проблемы, с которыми придется 

столкнуться в процессе профессиональной дея-

тельности. Они воспринимаются на уровне во-

ображения, если не будет расставлены акценты 

на развитие исследовательской компетентности 

на различных этапах обучения. А чтобы обес-

печивать актуальность (современную потреб-

ность, востребованность) задач формирования 

исследовательской компетентности, следует 

обеспечивать связь вузов и общеобразователь-

ных учреждений, чему может способствовать 

прохождение студентами различных видов 

практики на местах будущей профессиональ-

ной деятельности и выполнения научно-

исследовательской работы, то есть в процессе 

освоения профессиональной деятельности как 

педагога начального образования. Поэтому за-

дачами педагогов вуза, особенно руководите-

лей практики, являются: 

‒ развитие умений и навыков выявления 

проблем на основе развития у студентов анали-

тических способностей, позволяющих оценить 

различные ситуации и факторы, способствую-

щие их изменению; 

‒ формирование у обучающихся способно-

сти к диагностированию состояния объектов 

профессиональной сферы и к прогнозированию 

их изменений с учетом влияния различных 

факторов, как внешних, так и внутренних; 

‒ придание прагматического характера со-

циально-личностным отношениям обучающих-

ся на основе развития у них коммуникативных 

навыков целевой направленности, требующих 

«объединения и совместного использования» 

интеллекта каждого обучающегося, а затем и 

коллег сферы профессиональной деятельности, 

предусматривающих: сотрудничество в интере-

сах решения исследовательских задач, создание 

комфортных условий творческой деятельности, 

взаимопомощь в решении задач коллективного 

характера, совместную деятельность по мони-

торингу различных явлений социума и сферы 

профессиональной деятельности и ряда других 

задач.  

В различных источниках анализируются во-

просы организации публикационной деятель-

ности с учетом специфики данной деятельно-

сти, развития в этом контексте научно-

исследовательской работы, но не так часты об-

ращения исследователей к необходимости ак-

тивизации публикационной работы педагогов, 

в том числе в студенческой среде, ориентиро-

ванной на распространение результатов иссле-

дования, их апробацию [9; 10; 15].  

Рассматривая различные направления разви-

тия педагогической компетентности и одной из 

ее составляющих – исследовательской, – следу-

ет обратить особое внимание на публикацион-

ную деятельность, которая при подготовке ма-

териала требует от авторов приложения опре-

деленных усилий, обусловленных необходимо-

стью реализации потенциала исследователь-

ской компетентности: 

‒ публикация материалов исследовательско-

го характера требует, в зависимости от харак-

тера публикации, прохождения определенных 

этапов для представления результатов к опуб-

ликованию:  

‒ анализ ситуации и ее описание;  

‒ выделение проблем и определение факто-

ров, способствующих их проявлению;  

‒ обоснование актуальности изучения и ре-

шения проблем;  

‒ организация исследований;  

‒ обработка, обобщение, систематизация ре-

зультатов исследования;  

‒ выработка решений и формулировка реко-

мендаций по реализации полученных результа-

тов; 

‒ подготовка материалов к публикации в со-

ответствии с требований издателей. 

Следует обратить внимание издателей (если 

они ориентированы на развитие научных компо-

нентов развития общества) на решение проблем 

развития исследовательской компетентности, за-

ключающееся прежде всего в участии представи-

телей издательства в научно-исследовательском 
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Таблица 2 

Переживания педагогов, связанные с исследовательской работой 

Вопросы опроса 
Отношение 

кол-во % 

Почему Вам не проводятся исследования в процессе педагогической деятельности?   

‒ неизвестно, что делать  34 79,07 

‒ не знаю, непонятно, для чего это нужно 29 67,44 

‒ не требуют 25 58,14 

‒ другие 14 32,56 

Чем вызваны негативные эмоциональные переживания при необходимости прове-

сти исследования? 

  

‒ страх от того, что не получится 36 83,72 

‒ отсутствие навыков проведения 24 55,81 

‒ возможность негативных отзывов (коллеги подумают, что «выскочка») 19 44,19 

‒ никто не оценит 19 44,19 

‒ другие 18 41,86 

 

просвещении педагогов, особенно общеобразо-

вательных учреждений, излагая суть исследо-

вательской и публикационной деятельности, 

показывая связи между ними, их роль в разви-

тии различных направлений функционирования 

социально-образовательной системы, личност-

но-профессиональном развитии специалистов, 

педагогов, руководителей.  

Учитывая, что публикационная деятель-

ность способствует развитию у педагогов ком-

плекса качеств, необходимых современному 

педагогу, ставит решения задач развития их 

публикационной активности на уровень их ак-

туальности, что подтверждаются и необходи-

мостью устранения факторов, тормозящих 

стремление педагогов к публикационной дея-

тельности (табл. 2). Проблематика данного яв-

ления обусловлена наличием причинно-

следственных связей между факторами, влия-

ющими на состояние, поведение личности, и 

влияющими на показатели ее деятельности, ко-

торые формируют требующих решения ком-

плекса противоречивых ситуаций, определя-

ющих результативность деятельности лично-

сти, коллектива, организации. 

Озабоченность педагогических работников 

обуславливается рядом показателей, выявлен-

ных в ходе опроса (табл. 2). Вопросы анкеты 

были составлены на основе предварительного 

изучения и обобщения проблем, в значитель-

ной мере волнующих педагогов. В анонимном 

опросе участвовали 43 респондента – педагоги 

уровня начального образования и педагоги до-

полнительного образования, занимающиеся с 

детьми уровня начального образования. Сум-

марный показатель не равен 100%, поскольку 

респонденты могли отметить несколько пози-

ций.  

Анализ результатов исследования проблем от-

сутствия предрасположенности педагогов к ис-

следовательской деятельности показывает не-

сформированность целей и задач для осуществ-

ления этой работы, что касается как личностных 

позиций педагогов, так и иных субъектов соци-

ально-образовательного пространства, которые 

могли бы быть заинтересованными в активизации 

исследовательской работы. Применительно к пе-

дагогам ситуацию можно охарактеризовать от-

сутствием мотивации к исследовательской дея-

тельности, что обусловлено:  

‒ непониманием цели и потенциала иссле-

довательской работы, отсутствием установок 

на ее осуществление и просветительской рабо-

ты в интересах решения проблем в этой обла-

сти;  

‒ неотражением в психике личности педаго-

га исследовательской работы в качестве обще-

ственной ценности, направленной на развитие 

различных сфер жизнедеятельности человека;  

‒ неразвитостью в общеобразовательных 

учреждениях системы научно-методического 

сопровождения образовательной деятельности 

и управления этим направлением деятельности. 

Подобные факторы способствуют закрепле-

нию у педагогов убежденности в своих взгля-

дах на не востребованность исследовательской 

практики в общеобразовательном учреждении. 

Данный факт приводит к снижению уровня 
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научно-методической поддержки педагогиче-

ской деятельности. Развитие исследовательской 

деятельности в общеобразовательных учрежде-

ниях в целом, поддержанной публикационной 

деятельностью педагогов-исследователей, поз-

волил бы научному сообществу обратить вни-

мание на изучение и решение освещенных про-

блем в интересах общеобразовательных учре-

ждений. Значимость подобных решений опре-

деляется их направленностью на решение 

назревших проблем, продиктованных практи-

ками, которым они лучше видны. Следует при-

знать, что на сегодняшний день, за редким ис-

ключением, исследования в общеобразователь-

ных учреждениях проводят педагоги высших 

учебных заведений, которым необходимо за-

щитить диссертацию.  

Потенциальным направлением стимулирова-

ния и активизации публикационной деятельности 

педагогов лежит в организации выпуска перио-

дических изданий с различным тематическим 

рубриками, в которых могут размещать материа-

лы педагоги-исследователи. С учетом необходи-

мости определенных расходов, хотя и незначи-

тельных, целесообразным было бы такую работу 

взять на себя департаментам образования, муни-

ципальным органам управления образованием. 

Возможны варианты решения подобной задачи 

путем целевого объединения ресурсов образова-

тельных учреждений (школ), возложив эту задачу 

в рамки компетенции (полномочий), допустим 

(как вариант), заместителя директора по научно-

методической работе, если такая должность будет 

предусмотрена. Расширение сети изданий, в ко-

торых могут опубликовать статьи педагоги-

исследователи, специалисты, методисты способ-

ствует тому, что: 

‒ обеспечивается доступность различных 

вариантов размещения материалов и доведения 

их до всеобщего обсуждения, и сокращаются 

сроки выхода публикаций в свет; 

‒ предоставляется возможность обмена по-

ложительным опытом, поскольку издание мо-

жет выступить в качестве «трибуны» для педа-

гога-исследователя; 

‒ на основе стимулирования публикацион-

ной деятельности активизируется исследова-

тельская работа, следовательно, ее практически 

значимым эффектом станет результат исследо-

вания, внедренный в сферу профессиональной 

деятельности. 

В целом публикационную деятельность 

педагогов, направленную на распростране-

нию ими своих идей, апробацию результатов 

исследования, научно-методических разра-

боток и иных материалов, следует рассмат-

ривать как средство развития исследователь-

ской практики в общеобразовательных 

учреждениях, способствующей личностно-

профессиональному развитию педагога, раз-

витие сферы его деятельности, системы об-

разования в целом.  

Результат исследовательской деятельности 

педагогов должен оцениваться с точки зрения 

их фактического вклада на обеспечение дости-

жения основной цели функционирования орга-

низации, включая отдельные направления дея-

тельности, способствующие достижение дан-

ной цели. 

Педагогические работники обязаны зани-

маться педагогической деятельностью и мето-

дической работой, направленной на совершен-

ствование системы обучения и воспитания, 

личностно-профессиональным саморазвитием, 

повышением профессионально-педагогической 

квалификации, что будет непосредственно спо-

собствовать выполнению целевой функции об-

разовательной организации – обучать и воспи-

тывать. С учетом того, что исследовательская 

деятельность требует дополнительного време-

ни, то по отношению к данному виду деятель-

ности целесообразно в образовательном учре-

ждении предусмотреть механизм стимулирова-

ния педагогов по разработанным критериям и 

показателям, основанным на обеспечении до-

стоверной и объективной оценки результатов 

труда. 

Непрерывность процесса развития исследо-

вательской компетентности педагогов должна 

обеспечиваться во взаимодействии представи-

телей вузов и общеобразовательных учрежде-

ний, на основе организации совместных науч-

но-методических мероприятий, исследований, 

по результатам которых следует освещать ре-

зультаты данной работы, в том числе посред-

ством совместных публикаций, что позволяет 

формировать комплекс актуальных задач, ос-

нованный на потребности в развитии исследо-

вательской компетентности педагогов началь-

ного образования с учетом динамики процессов 

и отношений в социально-образовательной 

сфере. 
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дистанционных образовательных технологий у педагогов 
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The structure of psychological readiness to use distance learning 

technologies among teachers 
 

G. V. Semenova, Yu. E. Guseva, Yu. A. Possel 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

эмпирические результаты исследования 

структуры психологической готовности 

преподавателей вузов и учителей школ к ис-

пользованию дистанционных образователь-

ных технологий. В исследовании приняли уча-

стие 95 педагогов разных возрастов и пред-

ставляющих разные уровни образования из 

малых и крупных городов. 

Разработана анкета, направленная на диа-

гностику психологической готовности исполь-

зования дистанционных образовательных тех-

нологий. С помощью анкетирования выявлены 

два основных фактора в структуре психологи-

ческой готовности. Первый фактор – осозна-

ние и принятие важности применения дистан-

ционных образовательных технологий. Этот 

фактор отражает убеждения в необходимо-

сти осваивать технологии и согласие исполь-

зовать их. Второй фактор – позитивное эмо-

ционально-оценочное отношение к дистанци-

онным образовательным технологиям. Нали-

чие этого фактора подтверждает идею влия-

ния компьютерной тревоги на формирование 

неготовности педагогов использовать дистан-

ционные образовательные технологии. 

Исследование является первым шагом к 

разработке компактного инструмента для 

диагностики психологической готовности к 

использованию дистанционных образователь-

ных технологий. Полученные эмпирические 

данные позволяют наметить этапы формиро-

вания психологической готовности к использо-

ванию дистанционных образовательных тех-

нологий в педагогической практике.  

Abstract. The article deals with the empirical 

results of the study of the structure of psychologi-

cal readiness of university teachers and school 

teachers to use distance learning technologies. The 

research involved 95 teachers of different age and 

representing different levels of education from 

small towns and large cities. 

A questionnaire aimed at diagnosing the psy-

chological readiness of the use of distance learn-

ing technologies is developed. Two main factors in 

the structure of psychological readiness were re-

vealed by means of the questionnaire. The first fac-

tor is awareness and acceptance of the importance 

of using distance learning technologies. This factor 

reflects the belief in the need to master the tech-

nology and the agreement to use it. The second 

factor is a positive emotional and evaluative atti-

tude to distance learning technologies. The pres-

ence of this factor confirms the idea of the influ-

ence of computer alarms on the formation of un-

preparedness of teachers to use remote education-

al technologies. 

The research is the first step to the development 

of a compact tool for diagnosing psychological 

readiness to use remote educational technologies. 

The obtained empirical data allow us to identify 

the stages of formation of psychological readiness 

for the use of distance learning technologies in 

pedagogical practice. 

Ключевые слова: психологическая готов-

ность, дистанционное обучение, дистанцион-

ные образовательные технологии, факторы 

психологической готовности к использованию 

дистанционных образовательных технологий, 

педагог. 

Keywords: psychological readiness, distance 

learning, distance learning technologies, factors of 

psychological readiness to use distance learning 

technologies, teacher. 
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Проблемы информатизации образования 

являются фундаментальными глобальными 

проблемами XXI века. Технический прогресс 

выражается в создании и распространении 

все новых и новых образовательных техноло-

гий, стоимость которых уменьшается, что в 

свою очередь делает их доступными для мас-

сового пользователя. 

Современные условия информационного 

общества диктуют новые требования к уровню 

профессиональной подготовки и школьных 

учителей, и преподавателей вузов, и педагогов 

дополнительного образования. На данный мо-

мент в педагогической науке много внимания 

уделяется непрерывному образованию педаго-

гов как условию качественного образования [1; 

2; 3; 4]. Помимо овладения профессиональны-

ми знаниями, от педагогов требуется умение 

передать это знание другим, в том числе и с 

использованием новых информационно-

коммуникационных технологий.  

Информатизация образования в России 

имеет много положительных результатов. 

В связи с основными этапами этого процесса 

можно выделить ряд изменений.  

Это внедрение программ подготовки для 

учителей информатики в педагогических ву-

зах; внедрение информатики как школьного 

предмета; техническое оснащение учебных 

заведений компьютерной техникой на этапе 

«компьютеризации» с 1985 по 1993 год; раз-

витие новой информационной культуры и 

информационного мировоззрения; изучение 

основ информатики, подготовка специали-

стов, использующих новые ИКТ в своей про-

фессиональной деятельности, ‒ с 1993 по 

1998 год.  

Все эти процессы сопровождались разра-

боткой и внедрением ряда документов (кон-

цепций), с помощью которых различные ми-

нистерства и ведомства регулировали процесс 

информатизации.  

Кризисный период 1998‒2001 гг. повлек за 

собой децентрализацию в процессе информа-

тизации. В то же время с 1998 года осуществ-

ляется разработка системы дистанционного 

обучения как части процесса информатиза-

ции; в частности, в 2001 году начинается реа-

лизация федеральной целевой программы 

«Развитие единой образовательной информа-

ционной среды на 2001–2005 годы» [4; 5].  

Сегодня внедрение глобальных цифровых 

и сетевых технологий приводит к изменению 

повседневной жизни («интернет-вещизм»), 

речевых характеристик человека (специфика 

коммуникации в сети; появление новых слов 

«боты», «мемы» и др.), формированию нового 

типа интеллекта и принципиально иного от-

ношения к быстро меняющейся информаци-

онной и технической реальности [6]. Однако 

следует учитывать, что к этому процессу не 

всегда готово как общество в целом, так и 

значительное число педагогов, что связано с 

особенностями психологии восприятия тех-

нологических инноваций. 

В 1990-х годах появились термины, опи-

сывающие различные виды негативного воз-

действия технологий на человека: технофо-

бия, компьютерная фобия, киберфобия, тех-

нологический (компьютерный) стресс, ком-

пьютерная тревога и т. д. [7]. В это же время 

появились первые исследования распростра-

ненности явления технофобии в различных 

профессиональных и возрастных группах. 

Статистические данные, представленные в 

работах O. Khasawneh, показывают, что в вы-

борках из разных стран число людей, испы-

тывающих компьютерный стресс, достигает 

50%. Следовательно, технофобия является 

нормальной реакцией человека на технологи-

ческие стрессоры [8].  

Исследования эмоциональных реакций че-

ловека на взаимодействие с компьютерами 

показывают, что технофобия – это устойчи-

вая эмоциональная реакция человека на 

стресс от взаимодействия с компьютером. 

В образовательном процессе этот вид устой-

чивого формирования тревожности может 

передаваться от учителя к ученику, снижает 

эффективность использования технологий и 

общую эффективность образовательной дея-

тельности [7; 8]. 

К другим факторам, препятствующим 

овладению информационными технологиями, 

можно отнести более широко понимаемое 

сопротивление инновациям в цифровой обра-

зовательной среде. Тем не менее, освоение 

новых технологий педагогами, внедрение в 

педагогическую практику дистанционных 

образовательных технологий оказывает по-

ложительное влияние на повышение уровня 

квалификации педагогов [9]. 
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Таким образом, в обществе актуализирует-

ся потребность в повышении компетентности 

профессорско-преподавательского состава 

вузов и учителей школ в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий. При 

этом помимо оценки экономической выгоды 

и технической стороны вопроса, нужно учи-

тывать, что именно человеческий фактор яв-

ляется одним из самых значимых для реше-

ния проблемы в этой области. Действительно, 

многое зависит от психологии людей, их мо-

тивации и установок, то есть психологиче-

ской готовности осуществлять конкретную 

деятельность.  

Что же представляет собой феномен пси-

хологической готовности? В психологиче-

ском словаре указаны следующие определе-

ния готовности: 1) вооруженность знаниями, 

навыками и способностями; 2) готовность к 

экстренной реализации программы действий; 

3) согласие, решимость совершить действие 

[10]. Большинство авторов, занимающихся 

проблемой психологической готовности в пе-

дагогической деятельности, считают, что 

устойчивая готовность учителя может быть 

обозначена как структура, включающая в се-

бя: позитивное отношение к определенному 

виду деятельности; личностные черты, адек-

ватные требованиям деятельности; необхо-

димые знания и навыки, в том числе связан-

ные с использованием специфического кон-

тента и особых технологий [11; 12]. 

Изучение феномена психологической го-

товности к использованию дистанционных 

образовательных технологий в профессио-

нальной деятельности педагога предполагает 

акцентирование внимания на ряде проблем, 

которые одновременно являются факторами, 

затрудняющими формирование психологи-

ческой готовности. Можно выделить такие 

факторы, как отсутствие внутренней созна-

тельной мотивации для использования со-

временных технологий и технических 

средств; страх и тревога, сопровождающие 

это использование; идентификация себя в 

качестве разработчика на онлайн-курсах, где 

реальная роль разработчика ограничена 

только авторством содержания курса; отсут-

ствие морального удовлетворения от работы 

в системе дистанционного обучения; высо-

кий отсев с онлайн-курсов; разочарование от 

онлайн-обучения; частичное, не полное об-

ращение к сервисам оболочки дистанцион-

ного обучения из-за незнания и неуверенно-

сти в ее возможностях; отсутствие опыта ис-

пользования гаджетов и девайсов в разных 

областях жизнедеятельности и, как след-

ствие, невозможность переносить этот опыт 

в образовательную сферу. 

Среди исследований, посвященных про-

блемам психологической готовности разных 

категорий обучающихся к дистанционному 

обучению, выделяется работа турецких авто-

ров М. Б. Хорзум, О. Чакир [13]. Целью их 

исследования было изучение взаимосвязи 

между намерениями (сюда включаются пока-

затели «автономность» и «контроль и моти-

вация»), стремлениями («найти полезное в 

дистанционном обучении», «воспринимаемая 

полезность и воспринимаемая привязан-

ность») и тревожностью, связанной с дистан-

ционным обучением (компьютерная тревож-

ность, или технофобические реакции). Для 

этой цели данными авторами на основе мне-

ний экспертов был разработан специальный 

опросник, включавший в себя соответствую-

щие шкалы. Исследователи считают, что го-

товность выражается в высоком уровне наме-

рений и стремлений и низкой тревожности. 

Исследования М. Б. Хорзум и О. Чакир де-

монстрируют, что 74,5% студентов не хотят 

обучаться дистанционно. Уровень тревожно-

сти студентов, которые впервые проходят ди-

станционный курс обучения, близок к высо-

кому. В целом студенты готовы к дистанци-

онному обучению, но для уменьшения беспо-

койства необходимы особые усилия. В каче-

стве вывода подчеркивается, что психологи-

ческая готовность может быть сформирована, 

если дистанционное обучение будет отвечать 

потребностям и доставлять удовольствие тем, 

кто его использует. Эти же авторы отмечают, 

что дистанционное обучение эффективно то-

гда, когда оно помогает решать личностные 

проблемы.  

Таким образом, анализ научной литерату-

ры, посвященной различным вопросам ис-

пользования информационно-коммуникаци-

онных технологий и в частности дистанцион-

ных образовательных технологий, позволил 

прийти к выводу, что психологическая него-

товность педагогов является одним из значи-
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мых факторов, тормозящих процесс внедрения 

инноваций в образовательный процесс в си-

стеме высшего и среднего образования [3; 14]. 

Цель исследования заключалась в изучении 

структуры психологической готовности к ис-

пользованию дистанционных образовательных 

технологий педагогами и преподавателями 

образовательных организаций разного уровня. 

Объектом исследования была психологическая 

готовность; предметом – структура психоло-

гической готовности педагогов к использова-

нию дистанционных образовательных техно-

логий. Основным исследовательским инстру-

ментом стала авторская анкета, включающая 

шкалу, предложенную тремя экспертами (дву-

мя экспертами в области психологии человека 

и одним экспертом в области психологии ди-

станционного обучения) – Шкалу для изуче-

ния психологической готовности к использо-

ванию дистанционных образовательных тех-

нологий (авторы ‒ С. А. Векилова, И. С. Кле-

цина, Г. В. Семенова). Инструмент включал 

36 вопросов с вариантами ответов по шкале 

Лайкерта ‒ от «Совершенно согласен(на)» до 

«Совершенно не согласен(на)». Теоретическая 

модель данного инструмента включала в себя 

идею о необходимости охватить вопросами о 

психологической готовности четыре личност-

ные сферы: мотивационную, когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую. 

Для определения структуры психологиче-

ской готовности к использованию дистанци-

онных образовательных технологий был ис-

пользован факторный анализ (метод главных 

компонент с использованием варимакс-

вращения). 

Исследование было организовано как доб-

ровольный анонимный онлайн-опрос на ос-

нове Google-формы. Форма, помимо основ-

ных исследовательских вопросов, включала в 

себя несколько открытых вопросов, направ-

ленных на изучение специфики опыта ре-

спондентов в разработке и применении он-

лайн курсов. Кроме этого, участникам зада-

вались открытые прямые вопросы об их воз-

расте, месте работы и месте жительства. Сбор 

информации осуществлялся в мае – декабре 

2018 года. 

Всего в исследовании приняли участие 

95 специалистов средней (26 человек) и выс-

шей (69 человек) школы в возрасте 23‒77 лет, 

84 женщины и 11 мужчин, из разных городов 

России. 

Результаты исследования 

Данные, полученные с помощью Шкалы 

для изучения психологической готовности к 

использованию дистанционных образователь-

ных технологий, были подвергнуты процедуре 

факторного анализа для определения уровня 

предметной обоснованности ее вопросов и 

определения структуры самого явления. Ре-

зультаты показывают двухфакторную струк-

туру, представленную в таблице 1 (факторы 

объясняют 50% дисперсии). 

 

Таблица 1 

Два фактора психологической готовности к использованию дистанционных  

образовательных технологий у педагогов 

№ Содержание утверждений Фактор 1 Фактор 2 

 (9) Я не готов(а) включаться в работу по использова-

нию дистанционных технологий, т.к. все равно не буду 

чувствовать себя уверенно в этом деле (обратный во-

прос) 

0,710483 0,175573 

 (16) Я испытываю внутреннее сопротивление при 

необходимости работать с дистанционными образова-

тельными технологиями (обратный вопрос) 

0,809373 0,234732 

 (17) Я не готов(а) включаться в работу по использова-

нию дистанционных технологий, т. к. у меня все равно 

не получится хорошо разобраться с этими технология-

ми (обратный вопрос) 

0,836949 0,045933 
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№ Содержание утверждений Фактор 1 Фактор 2 

 (22) Осваивать дистанционные образовательные тех-

нологии – это сложно, лично мне это не надо (обрат-

ный вопрос) 

0,785415 0,17674 

 (24) Как правило, я испытываю негативные эмоции 

(страх, тревогу), когда вынужден(а) разбираться с ди-

станционными технологиями (обратный вопрос) 

0,803324 0,10226 

 (30) Процесс работы с дистанционными технологиями 

сопровождается низкой результативность, у меня мало 

что получается (обратный вопрос) 

0,776828 0,10074 

 (1) Я убежден(а), что использовать дистанционные 

образовательные технологии необходимо, за этими 

технологиями будущее 

0,091613 0,964121 

 (3) Я хорошо знаю алгоритм действий при работе с 

дистанционными образовательными технологиями 

0,091613 0,964121 

 (4) Мне нравится работать с дистанционными образо-

вательными технологиями 

0,091613 0,964121 

 (5) Я готов(а) тратить свое время на освоение дистан-

ционных технологий 

0,091613 0,964121 

 (6) Я вполне могу обойтись без дистанционных техно-

логий в своей педагогической деятельности (обратный 

вопрос) 

0,091613 0,964121 

 (10) Освоение дистанционных образовательных техно-

логий означает идти в ногу со временем 

0,091613 0,964121 

Expl. Var 9,385394 8,559524 

Prp. Totl 0,260705 0,237765 

 
Из таблицы 1 видно, что два изолирован-

ных фактора имеют высокие факторные 

нагрузки и могут называться, соответственно, 

«позитивное эмоционально-оценочное отно-

шение к дистанционным образовательным 

технологиям» (подсчет проводился с преоб-

разованием обратных вопросов в прямые) и 

«осознание необходимости и важности при-

менения дистанционных образовательных 

технологий». Видно также, что из всех 

36 предложенных вопросов в ходе процедуры 

факторизации диагностичными оказываются 

лишь 12. Таким образом, теоретическая идея 

о существовании психологической готовно-

сти в 4-х личностных сферах не находит эм-

пирического подтверждения. 

Рассмотрим содержание каждого получен-

ного фактора. 

Первый фактор состоит исключительно из 

обратных вопросов, т. е. включает в себя ряд 

утверждений с отрицательным знаком: неуве-

ренность в собственной компетентности при 

использовании дистанционных технологий; 

переживание сложности в их освоении; нали-

чие негативных эмоций (страха, тревоги) при 

освоении этих технологий; низкая оценка 

результативности собственной деятельности 

с использованием этих технологий. В этот 

фактор вошли шесть утверждений Шкалы для 

изучения психологической готовности к ис-

пользованию дистанционных образовательных 

технологий.  
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Второй фактор включает убеждения в 

необходимости использования технологий и 

согласие применять их в своей профессио-

нальной деятельности. Он отражает мастер-

ство навыков (инструментальность) и пози-

тивность эмоций при использовании дистан-

ционных образовательных технологий. В 

этот фактор вошли такие убеждения относи-

тельно дистанционных образовательных 

технологий, как вера в будущее этих техно-

логий, в их современность; приемлемость 

временных затрат на освоение этих техноло-

гий; включение данных технологий в ин-

струментальную структуру профессиональ-

ных действий; удовольствие от использова-

ния этих технологий. Во второй фактор так-

же вошли шесть утверждений из разработан-

ной Шкалы для изучения психологической 

готовности к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

психологическая готовность педагогов к ис-

пользованию дистанционных образовательных 

технологий имеет двухфакторную структуру и 

состоит из следующих компонентов: «осозна-

ние необходимости и важности применения 

дистанционных образовательных технологий» 

и «позитивное эмоционально-оценочное отно-

шение к дистанционным образовательным тех-

нологиям». После анализа полученных эмпи-

рических данных нами было принято решение 

использовать в дальнейшем вопросы, включен-

ные в эти два фактора, в виде двух шкал в каче-

стве предварительного инструмента для изме-

рения психологической готовности к использо-

ванию дистанционных образовательных техно-

логий. 

Для достижения цели исследования в ходе 

использования Шкалы для изучения психоло-

гической готовности к использованию дистан-

ционных образовательных технологий и при-

менения процедуры фактурного анализа были 

получены результаты, подтверждающие гипо-

тезу о наличие в структуре психологической 

готовности к использованию дистанционных 

образовательных технологий конкретных ком-

понентов. Однако, вопреки первичному пред-

положению, данных компонентов оказалось не 

четыре, а два. Первый компонент свидетель-

ствует о важности осознания полезности при-

менения этих технологий в профессиональной 

деятельности педагога, а второй – о важности 

совладания с технофобическими реакциями и 

компьютерной тревогой. Полученные данные 

сходны со структурой, описанной турецкими 

исследователями М. Б. Хорзум и О. Чакир 

[13]. Разница заключается только в том, что 

результаты М. Б. Хорзум и О. Чакир были по-

лучены не на выборке педагогов, а на группе 

обучающихся – студентов и учеников средней 

школы.  

Подтверждается гипотеза о том, что ос-

новным фактором, препятствующим работе 

педагогов с дистанционными образователь-

ными технологиями, является беспокойство, 

страх на фоне немотивированности и отсут-

ствия инструментальных навыков пользова-

теля. Эти психологические проявления ком-

пьютерного стресса успешно преодолеваются 

с помощью программ обучения, которые 

можно разработать и внедрить в службу пси-

хологической поддержки в высшей и средней 

школе, а также в систему повышения квали-

фикации педагогов. 

Представляется, что инструмент для диа-

гностики психологической готовности к ис-

пользованию дистанционного обучения мо-

жет применяться в том виде, в котором он 

отразился в факторной структуре. Его также 

можно улучшить. На данный момент целесо-

образно говорить о необходимости более де-

тального психометрического тестирования и 

описания эмпирического инструмента. В бу-

дущем представляется целесообразным опре-

делить модельную группу учителей с высо-

кими показателями реальной активности в 

сфере дистанционного обучения (опыт ис-

пользования технологий, регулярные дистан-

ционные курсы обучения онлайн, разработка 

и целенаправленное систематическое внедре-

ние в образовательный процесс дистанцион-

ных образовательных технологий). 

В качестве основных этапов формирования 

психологической готовности педагогов к ис-

пользованию дистанционных образовательных 

технологий в рамках реализации соответству-

ющих программ повышения квалификации це-

лесообразно наметить следующие шаги:  

1. Диагностика степени выраженности раз-

ных компонентов психологической готовности 

с опорой на шкалу, получившуюся в результате 

факторизации компонентов готовности. Опре-
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деление основных симптом-мишеней, подле-

жащих изменению в ходе реализации соответ-

ствующих мероприятий. 

2. Работа с наиболее уязвимыми компонен-

тами в структуре психологической готовности: 

эмоциональными реакциями (страх, тревога) 

и/или со смыслообразующими мотивами (осо-

знание полезности применения этих техноло-

гий на практике).  

Данная работа может осуществляться в ходе 

реализации соответствующих программ повы-

шения квалификации в контексте работы с со-

противлением инновациям.  

Такая работа будет способствовать дости-

жению более высокого уровня общего психоло-

гического благополучия человека, включенного 

в профессиональную педагогическую деятель-

ность. 

3. Обеспечение развития не только психоло-

гической, но и технологической готовности пе-

дагогов к освоению и использованию дистан-

ционных образовательных технологий. Прове-

денное исследование показывает, что разные 

виды готовности в структуре профессиональ-

ной деятельности педагога сочетаются и вза-

имно дополняют друг друга. 

Результаты исследования также дают воз-

можность обозначить перспективы на будущее: 

1. Завершение и проверка инструментов ис-

следования и диагностики психологической 

готовности к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Изучение разных типов педагогов – в за-

висимости не только от возраста, стажа, места 

жительства, социального статуса, уровня обра-

зования, но и от реальных достижений, успехов 

в дистанционном обучении. 

3. Сравнение педагогов и обучающихся по 

степени выраженности психологической готов-

ности к дистанционному обучению. 
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Русский язык как иностранный в военном вузе  

в рамках получения дополнительного профессионального  

образования иностранными военными специалистами 
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the framework of additional professional education by foreign  
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Аннотация. В представленной статье ак-

туализируется проблема обучения русскому 

языку как иностранному в процессе получения 

иностранными военнослужащими дополни-

тельного профессионального образования. Ана-

лизируются специфические для военного вуза 

факторы, на которые необходимо обращать 

пристальное внимание преподавателю, обуча-

ющему РКИ на этапе языковой подготовки. 

Обосновывается мысль о необходимости учи-

тывать специфику военных вузов при обучении, 

а также компенсировать ограниченность язы-

ковой среды, что повлечет за собой эффек-

тивность освоения программ дополнительного 

профессионального образования военными спе-

циалистами. Выделены и охарактеризованы 

ключевые проблемные моменты на пути под-

готовки к освоению программ дополнительного 

профессионального образования. Обозначены и 

аргументированы условия и пути устранения 

трудностей в процессе изучения русского язы-

ка, внедрение в практику которых позволит 

преподавателю эффективно осуществлять 

языковую подготовку к освоению программ до-

полнительной профессиональной подготовки. 

К числу таких путей отнесены: а) введение 

военно-профессиональной лексики, начиная с 

ранних этапов изучения русского языка, спо-

собствующее устранению языкового барьера и 

устранению трудностей в выполнении повсе-

дневных профессиональных обязанностей; 

б) активное использование на учебных заняти-

ях метода искусственного погружения в язы-

ковую среду, которое повлечет прочное усвое-

ние знаний в области языка и формирование 

коммуникативной компетенции слушателей; 

в) учет специфики обучения в условиях военного 

вуза, необходимый для эффективной подготов-

ки к освоению специальных дисциплин. 

Abstract. The article studies the problem of 

teaching Russian as a foreign language in a mili-

tary school as a part of supplementary training 

syllabus by foreign military specialists. The au-

thors analyze specific factors of a military school 

that a teacher should take into consideration while 

preparing for a class. It is necessary to take into 

account specific and distinctive features of a mili-

tary school as well as compensate for the limited 

linguistic background. The authors determine and 

describe key problems of a language teaching. The 

article studies and explains ways and conditions to 

eliminate the difficulties, which being put into 

practice will allow a teacher to prepare to the 

classes more effectively. These ways are seen as 

follows: a) introducing professional and military 

vocabulary from the initial stages of a language 

class, which will eliminate the language barrier 

and difficulties in carrying out everyday routine 

responsibilities; b) active purposeful plunging the 

students into a language media; c) taking into ac-

count specific character of a military education. 

Ключевые слова: русский язык как иностран-

ный, военные специалисты, дополнительное про-

фессиональное образование, языковая подготовка, 

коммуникативная компетенция. 

Keywords: Russian as a foreign language, mili-

tary specialists; supplementary training; language 

training; communicative competence. 
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Несомненный интерес к российскому обра-

зованию растет, как возрастает и количество 

российских вузов, готовых оказывать образова-

тельные услуги слушателям из стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Так, по данным Центра 

социологических исследований Министерства 

образования и науки РФ 2018 года, в россий-

ских вуза в 2006/2007 учебном году обучалось 

93 742 человека, а в 2016/2017 учебном году – 

уже 229 320 студентов [1, с. 21]. Такой рост 

показателей наглядно демонстрирует тенден-

цию к развитию международного сотрудниче-

ства в области образования и науки, а также 

неизменность интереса к получению образова-

ния в России. Традиционная престижность 

обучения в классических российских универси-

тетах не уступает и интересу со стороны ино-

странных студентов к получению образования 

в отраслевых вузах (технических, медицинских, 

экономических и т. д.).  

В последнее время заметно возросло коли-

чество иностранных курсантов и в ведущих 

военных вузах. В настоящее время в вузах Ми-

нистерства обороны РФ обучаются военнослу-

жащие более чем из тридцати государств 

ближнего и дальнего зарубежья. Почти во всех 

вузах МО РФ обучаются иностранные военно-

служащие. Были разработаны и реализуются 

как программы получения высшего образова-

ния, так и программы дополнительного про-

фессионального образования для офицерского 

состава. 

Программы дополнительного профессио-

нального образования для военнослужащих 

имеют своей целью овладение ими актуальной 

и востребованной на сегодняшний день воен-

ной специальностью. Особенностью обучения 

иностранных военных специалистов в россий-

ских вузах является тот факт, что часть про-

грамм реализуется на русском языке. Следует 

отметить, что в российские вузы приезжают 

для обучения не только слушатели из стран 

ОДКБ (Организация Договора о коллективной 

безопасности), но и из стран дальнего зарубе-

жья. В настоящий момент уровень владения 

русским языком в странах ОДКБ постепенно 

снижается. На это обстоятельство указывают  

Р. Ю. Бальбеков и Д. О. Воропотвельян от-

мечают: «За 25 лет независимости в этих рес-

публиках создалась ситуация снижения доли 

использования русского языка во всех сферах 

коммуникации. В отдаленных регионах ситуа-

ция давно вызывает тревогу – там русский язык 

практически вышел из сферы активного упо-

требления» [2, c. 133]. 

Данное обстоятельство влечет за собой 

необходимость включать в программу допол-

нительного профессионального образования по 

специальности и курс языковой подготовки, 

необходимый для успешного овладения вы-

бранной военной специальностью. Так, в фили-

але ВУНЦ ВВС «ВВА» в городе Челябинске 

продолжительность языковой подготовки для 

офицерского состава составляет 10 месяцев, на 

протяжении которых слушатели изучают рус-

ский язык в объеме, необходимом для полно-

ценного освоения курса профессиональной пе-

реподготовки.  

Целями данной программы являются:  

– обеспечить иностранным военнослужа-

щим освоение языкового материала и речевых 

норм, необходимых для повседневного бытово-

го и учебного общения; 

– дать языковую и речевую подготовку, не-

обходимую для получения профессиональных 

знаний в военном авиационном вузе РФ и 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

– познакомить со страной изучаемого языка, 

с Челябинской областью, Челябинском, замет-

ными явлениями и фактами русской культуры, 

науки и техники, выдающимися личностями 

Российского государства, народными традици-

ями. 

Поставленные цели реализуются через ре-

шение ряда задач, а именно: сформировать спо-

собность к реализации коммуникации на рус-

ском языке, сформировать способность к рабо-

те с военно-профессиональными материалами 

на русском языке. 

Процесс обучения русскому языку пред-

ставляется взаимосвязанной деятельностью 

двух субъектов: с одной стороны, преподавате-

ля, оказывающего воздействие посредством 

различных средств на обучающихся, которые, в 

свою очередь, осознавая и анализируя услы-

шанный материал, демонстрируют свою реак-

цию на воздействие преподавателя и усваивают 

знания, умения и навыки. Оба субъекта в про-

цессе обучения, активно контактируя, стремят-

ся в полном объеме выполнить свою задачу. 

Преподаватель систематизировано дает мате-

риал, совершенствуя и стимулируя стремление 
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обучающихся к самостоятельному приобрете-

нию новых знаний, овладеванию профессио-

нальным мастерством. 

Дисциплина состоит из трех разделов, кото-

рые охватывают четыре основные сферы обще-

ния будущего специалиста (бытовая, учебно-

познавательная, военно-специальная, профес-

сиональная). 

Дисциплина «Русский язык», входящая в 

цикл языковой подготовки, ориентирована на 

получение практических навыков, и потому 

основной формой организации учебного про-

цесса являются практические занятия. В основе 

этих занятий лежат различные подходы и 

принципы (функционально-коммуникативный, 

профессионально ориентированный, индивиду-

альный подходы).  

Разделение, или дифференциация, основных 

видов речевой деятельности и учет их соотно-

шения при организации учебного процесса яв-

ляется одним из ключевых моментов обучения. 

Применение активных и интерактивных мето-

дов дополняется использованием технических 

средств обучения. 

На материале специально отобранных тек-

стов происходит становление и развитие прак-

тических навыков курсантов по видам речевой 

деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо. 

На практических занятиях преподаватель 

формирует лексические, грамматические уме-

ния и навыки, навыки устной и письменной 

речи, используя такие методы, как объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный и 

частично-поисковый. Основными требования-

ми к проведению занятий являются: нагляд-

ность, доступность восприятия и усвоения 

учебного материала, эстетическая направлен-

ность, высокая культура общения преподавате-

ля с курсантами. В учебном процессе препода-

ватель широко использует активные и интерак-

тивные методы работы: работа в парах и мини-

группах, ролевые и деловые игры, дискуссии и 

другие виды работы, направленные на взаимо-

действие с другими участниками процесса обу-

чения и вызывает необходимость говорить са-

мому обучающемуся. Интерактивный подход 

повышает уверенность в себе, способность ра-

ботать в коллективе, создает благоприятную 

атмосферу во время занятия, дает возможность 

моделировать реальные жизненные ситуации, 

побуждает адекватную реакцию на обстоятель-

ства, выраженную с помощью иностранного 

языка. 

Практические занятия проводятся в кабине-

тах языковой подготовки, оснащенных техни-

ческими средствами обучения. Применение 

технических средств обучения, использование 

видео- и аудиоматериалов способствует интен-

сификации познавательной деятельности обу-

чаемых и повышает их интерес к изучению 

иностранного языка.  

В свою очередь, процесс изучения дисци-

плины направлен на формирование способно-

сти реализовывать свои коммуникативные за-

дачи в ситуациях социально-статусных взаимо-

отношений (общение в различных социальных 

группах, совместная и индивидуальная дея-

тельность в учебно-познавательной и профес-

сионально-трудовой формах деятельности). 

Необходимость изучения русского языка 

вызвана не только обучением в российском ву-

зе, но и перспективой экономического и воен-

ного сотрудничества между странами. В связи с 

этим русский язык становится средством обще-

ния и дает возможность иностранным военно-

служащим и специалистам в различных обла-

стях деятельности участвовать в образователь-

ном, научно-техническом и культурном про-

цессах, военном партнерстве. 

Все названные факты вносят ряд особенно-

стей в практику и методику преподавания РКИ 

(русского языка как иностранного). Подробное 

исследование таких особенностей провела 

Л. А. Шашок, отметив среди них учет социаль-

ных условий, применение общих методик пре-

подавания в коллективе с ярко выраженной 

профессиональной спецификой, принцип опо-

ры на родной язык, обучение чтению текстов 

специальной тематики в ущерб другим те-

мам [3]. Несомненно и то, что все эти особен-

ности требуют от преподавателей русского 

языка как иностранного в военном вузе строить 

процесс обучения русскому языку с опорой на 

выполнение приоритетных задач, «таких прин-

ципов как соблюдение субординации, учет ор-

ганизационно-штатной структуры воинского 

коллектива, этапов, целей и промежуточных 

задач процесса обучения и укрепление воин-

ской дисциплины среди слушателей» [3]. 

Принципы соблюдения субординации и 

укрепление воинской дисциплины требуют не 
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только осознанного подхода к этому вопросу 

преподавателя, обучающего РКИ, но и особых 

методик и корректировки программ курсу язы-

ковой подготовки.  

Опыт работы с иностранными военнослу-

жащими, общение с коллегами из других во-

енных вузов страны, участие в научно-

практических конференциях различных уров-

ней позволяет сделать вывод об основных 

проблемах ИВС (иностранных военнослужа-

щих) на начальных этапах обучения. Прежде 

всего это наличие языкового барьера между 

слушателями и русскими офицерами-

кураторами данного направления, не всегда 

владеющими родным языком ИВС. Это об-

стоятельство возлагает на преподавателя рус-

ского языка особую ответственность. Специ-

алисту, обучающему русскому языку ино-

странных курсантов и офицеров, необходимо 

в сжатые сроки ввести в активный словарь 

слушателей военно-профессиональную лек-

сику, необходимую для выполнения повсе-

дневных обязанностей и частичного устране-

ния возникшего языкового барьера.  

Отдельно следует отметить особенность та-

кой работы с военно-профессиональной лекси-

кой на различных этапах обучения. 

Существующие нормы обращения к стар-

шим/младшему по званию, формулы задавания 

вопросов и отдавания приказов имеют закреп-

ленную в дисциплинарном и строевом уставе 

форму. Нормы, регламентирующие профессио-

нальные взаимоотношения российских военно-

служащих, распространяются и на военных 

курсантов и офицеров, прибывших для обуче-

ния из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В этой связи на первых же этапах необходимо 

вводить такие этикетные формулы, как «Това-

рищ капитан/майор/полковник, разрешите об-

ратиться, «Здравия желаю/желаем, товарищ…» 

и т. д. Кроме того, важно обозначить и форму 

ответа на вопрос «так точно», «никак нет». 

На более поздних этапах необходимо вво-

дить строевую лексику, например: «шагом 

марш», «на месте стой», «рассчитайсь», 

«разойдись» и др. Работа с грамматическими 

особенностями военно-профессиональной лек-

сики отходит на второй план и проводится при 

изучении соответствующих тем.  

На продвинутом этапе изучения русского 

языка как иностранного возникает необходи-

мость активно вводить в процесс тексты воен-

ной тематики, что позволяет подготовить слу-

шателей к освоению программы курсов пере-

подготовки в рамках дополнительного профес-

сионального образования. 

Методика обучения иностранных военно-

служащих русскому языку на подготовитель-

ных курсах военных вузов зачастую сближает-

ся с методикой обучения специальным предме-

там на русском как неродном, поскольку уже на 

начальных этапах обучения вводится большой 

пласт специальной лексики и значительное ко-

личество времени отводится на работу с тек-

стами специальной тематики, обладающими 

лексической и структурной спецификой. Работа 

над языком специальности проводится в ущерб 

темам повседневно-бытового общения, что за-

трудняет вхождение курсантов в языковую 

среду и свободной поликультурной коммуни-

кации. 

Однако следует учесть, что очень важную 

роль в процессе освоения иностранного языка 

играет наличие так называемой языковой сре-

ды, т. е. «естественного пространства функцио-

нирования изучаемого языка, которое позволя-

ет студентам, учащимся получить разносторон-

нее иноязычное образование, усовершенство-

вать лингвокультурные знания, стать полно-

правными партнерами в межкультурном обще-

нии, при котором любой диалог – это диалог 

различных культур и индивидуальностей» [3, 

с. 14]. И поскольку одна из задач преподавате-

ля – это обучение слушателей поликультурной 

коммуникации, наличие языковой среды явля-

ется весьма актуальным. В военных вузах ситу-

ация с использованием языковой среды в каче-

стве обучающего элемента качественно отлича-

ется по отношению к гражданским образова-

тельным учреждениям. 

Кроме того, существенные изменения пре-

терпевает и способы оценивания достигнутых в 

процессе обучения результатов. Как отмечает 

И. А. Чухлебова, «итоговая аттестация на под-

готовительном курсе в форме сдачи теста 1-го 

уровня представляется важной задачей, которая 

требует своевременного решения. Типовые те-

сты ТРКИ-1 нуждаются в определенных изме-

нениях для использования их в вузах МО РФ. 

Так, в субтест «Лексика. Грамматика» следует 

ввести лексико-семантические группы, связан-

ные с общевоенной тематикой; в субтесты 
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«Чтение» и «Аудирование» ввести текстовой 

материал, актуальный для военного вуза; в суб-

стест «Говорение» внести изменения, связан-

ные с моделированием типичных для военно-

служащих ситуаций» [4]. Подготовка к похож-

дению таких тестов требует от преподавателя 

пристального внимания к изучению общевоен-

ной лексики, к составлению учебных текстов и 

их адаптации к ситуациям военно-профес-

сионального общения. 

Освоение русского языка в языковой среде 

приводит к возникновению высокой внутрен-

ней мотивации на фоне соединения утилитар-

ных и образовательных потребностей. При 

формировании внешней мотивации языковая 

среда также стимулирует и познавательную 

активность в решении коммуникативных и об-

разовательных задач. Общение иностранных 

военнослужащих на начальном этапе на рус-

ском языке происходит только с преподавате-

лем на занятиях и редко с русскими курсантами 

и офицерами.  

На наш взгляд, ограниченность языковой 

среды в условиях обучения в военном вузе вос-

полнить невозможно, но существуют способы 

искусственного погружения в языковую среду. 

Так, например, при помощи технических 

средств обучения можно решить ряд проблем. 

Но и здесь специфика военного учебного заве-

дения не позволяет в полной мере воспользо-

ваться возможностями современных техниче-

ских средств обучения. Отсутствие свободного 

доступа к сети интернет, оправданного услови-

ями информационной безопасности, не дает 

возможности иностранным военнослужащим 

вести общение на русском языке, используя 

средства и возможности интернет-общения с 

носителями языка (социальные сети, электрон-

ная почта, различные чаты и форумы), что ши-

роко используют в обучении преподаватели 

РКИ гражданских вузов. Курсанты не могут 

под руководством преподавателя выполнять 

такие задания, однако используют возможности 

мобильного интернета для общения в социаль-

ных сетях вне занятий, что не способствует 

овладению правильным русским языком, хотя 

этот способ помогает решить определенные 

личные коммуникативные задачи.  

Помимо аудиторной работы с преподавате-

лем, самостоятельной работы курсантов, при-

меняется и внеаудиторная работа, которая со-

стоит из различных видов работы, направлен-

ных на знакомство со страной изучаемого язы-

ка. Экскурсии в исторически значимые места, 

знакомство с достопримечательностями страны 

изучаемого языка, способствуют повышению 

интереса истории и современности нашей стра-

ны, развивают лингвокультурологическую 

компетенцию.  

Опыт организации совместных мероприятий 

со студентами гражданских вузов города, по-

сещение городских публичных традиционных 

праздников, участие иностранных военнослу-

жащих в конкурсах и конференциях, организу-

емых вне стен военного училища, показывает, 

что даже кратковременное погружение в усло-

вия непринужденного общения дает неоспори-

мо высокие результаты и повышение мотива-

ции к изучению русского языка, а также указы-

вает слушателям на их собственные пробелы в 

знаниях и на трудности, что также способству-

ет усилению интереса к освоению РКИ. Созда-

вая условия для успешного освоения русского 

языка иностранными военнослужащими, важно 

учитывать не только подготовку материалов 

для осуществления дидактического процесса и 

разработку системы упражнений, но также 

необходимо уделять внимание развитию язы-

ковой личности обучающегося, повышению 

мотивации к изучению дисциплины и построе-

нию маршрута обучения с учетом всех специ-

фических особенностей военного образова-

тельного учреждения и самого курсанта. 
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Организация повышения квалификации  

сотрудников органов внутренних дел в аспекте развития  

профессиональной культуры 
 

А. А. Арамисов, Н. У. Ярычев 

 
Organization of advanced training for internal affairs officers  

in terms of professional culture development 
 

A. A. Aramisov, N. U. Yarychev 

 
Аннотация. На основе анализа норматив-

ных документов, научной литературы и прак-

тики дополнительного профессионального об-

разования сотрудников органов внутренних дел 

актуализируется проблема организации повы-

шения квалификации в аспекте развития про-

фессиональной культуры. Выделены два ас-

пекта данной проблемы: основания отбора со-

держания образования и выбор форм и мето-

дов его реализации. Показано, что отбор со-

держания дополнительных профессиональных 

программ может быть основан не только на 

положениях нормативных документов, но и на 

научных представлениях о специфике такого 

целостного личностно профессионального ка-

чества сотрудника органов внутренних дел, 

как профессиональная культура. На основе 

культурологического подхода выявлены суще-

ственные признаки данного качества. Доказы-

вается, что существующие формы повышения 

квалификации не отвечают запросам на фор-

мирование таких компонентов профессиональ-

ной культуры, как ценностное отношение к 

профессиональной деятельности, когнитивно-

логические, коммуникативные умения. Предла-

гаются основания отбора содержания образо-

вания на основе представления о профессио-

нальной культуре сотрудника органов внут-

ренних дел, актуальные формы и методы реа-

лизации данного содержания дополнительных 

образовательных программ. 

Abstract. The problem of organization of ad-

vanced training in the aspect of development of 

professional culture is actualized, On the basis of 

the analysis of normative documents, scientific lit-

erature and practice of additional professional 

education of internal affairs officers. Two aspects 

of this problem are highlighted: the basis for the 

selection of educational content and the choice of 

forms and methods of its implementation. It is 

shown that the selection of the content of addition-

al professional programs can be based not only on 

the provisions of regulatory documents, but also on 

scientific ideas about the specifics of such a holis-

tic personal and professional quality of the inter-

nal affairs officer as professional culture. On the 

basis of the culturological approach the essential 

signs of the given quality are revealed. It is proved 

that the existing forms of professional development 

do not meet the requirements for the formation of 

such components of professional culture as the 

value attitude to professional activity, cognitive, 

logical and communicative skills. The grounds for 

the selection of the educational content based on 

the professional culture of the employee of the in-

ternal affairs offices, the actual forms and methods 

of implementation of this content of additional ed-

ucational programs are proposed. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутрен-

них дел, профессиональная культура, повышение 

квалификации, содержание дополнительных про-

фессиональных программ, формы и методы по-

вышения квалификации. 

Keywords: internal affairs officers, professional 

culture, advanced training, content of additional 

professional programs, forms and methods of pro-

fessional development. 
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словливается следованием нормативным доку-

ментам, регламентам, распорядительным актам. 

В этом плане достаточно существенной и целе-

сообразной мерой является организация повы-

шения квалификации сотрудников. Такое по-

вышение квалификации направлено, в первую 

очередь, на поддержание в актуальном состоя-

нии профессиональных навыков.  

Появление такого документа, как «Типовой 

кодекс этики и служебного поведения государ-

ственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих» [1], изменения, 

происходящие в социуме, ориентируют со-

трудника на комплекс гуманистических ценно-

стей. Вместе с тем практика показывает, что в 

реальной действительности недостаточно озна-

комить сотрудника с содержание того или ино-

го документа. Необходимо воспитывать и раз-

вивать профессиональные и личностные каче-

ства в ходе практической деятельности. В этом 

плане система повышения квалификации со-

трудников органов внутренних дел имеет до-

статочно большой потенциал. Авторы научной 

периодики говорят о назревшей проблеме ре-

формирования системы повышения квалифика-

ции сотрудников органов внутренних дел в плане 

обновления его содержания и форм. Система до-

полнительного профессионального образования 

МВД России, как утверждает И. В. Лесовик, яв-

ляется основой «роста профессионального по-

тенциала личного состава МВД России, на базе 

которой должны формироваться новые подхо-

ды к организации и содержанию учебного про-

цесса, к институту повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел» [2, c. 172]. 

И. В. Баева [3], в свою очередь, описывает су-

ществующие проблемы повышения квалифика-

ции, связанные со слабой индивидуализацией 

данного процесса и устареванием форм и мето-

дов преподавания. Исследователь акцентирует 

внимание на современных стратегиях, направ-

ленных на пробуждение познавательного инте-

реса к преподаваемому материалу. 

Таким образом, становится понятно, что со-

вершенствование организации повышения ква-

лификации сотрудников органов внутренних 

дел осуществляется в двух направлениях:  

1) обновление содержания дополнительных 

профессиональных программ в аспекте соот-

ветствия современным представлениям о про-

фессионализме сотрудника органов внутренних 

дел и нормативно-правовым документам, ре-

гламентирующим деятельность полиции;  

2) оптимизация форм и методов дополни-

тельного профессионального образования в 

плане их соответствия достижениям психолого-

педагогической науки.  

Обращаясь к первому направлению, можно 

говорить о том, что объектом обновления со-

держания образования являются не только ак-

туальные знания нормативно-правовых доку-

ментов и освоение профессиональных умений, 

но личностные качества сотрудников органов 

внутренних дел. Последние являются тем эле-

ментом, которому уделяется недостаточно 

внимания в системе повышения квалификации. 

Вместе с тем эти элементы в совокупности 

определяют характеристики профессионализма 

сотрудник органов внутренних дел. Многие 

исследователи, уточняя характеристики про-

фессионализма, выделяют профессионально-

важные качества или профессиональную ком-

петентность сотрудника и личностные каче-

ства, которые называют нравственными, этиче-

скими или ценностными. Так, исследователь 

А. А. Базулина [4] уточняет содержание данной 

компетенций, исходя из многообразия видов дея-

тельности сотрудника органов внутренних дел: 

уголовно-процессуальная, оперативно-розыскная 

и административная. Авторы О. Ю. Капустюк и 

Л. Ю. Нежкина [5] отмечают, что: «профессио-

нальная компетентность в значительной степе-

ни определяется личностным потенциалом со-

трудника, его морально-психологическим ста-

тусом» [5, c. 26]. Среди таких личностных ка-

честв исследователи выделяют: ценностные 

ориентации, базисные убеждения, адекватную 

самооценку, коммуникативные качества и т. д.  

Изучая педагогические исследования, мож-

но сказать, что проявление личностных ка-

честв, наряду с профессиональной компетент-

ностью, может говорить о наличие такой харак-

теристики как профессиональная культура со-

трудника. Культурологический подход к иссле-

дованию профессионализма предполагает, что 

человек является не только функционером в 

своей профессии, но и носителем определен-

ных культурных ценностей. Кроме того, чело-

век способен эти ценности не только демон-

стрировать, но и создавать. Такой точки зрения 

придерживается, например, В. Л. Крайник [6], 
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утверждая, что любую профессиональную дея-

тельность можно рассматривать с позиции со-

ответствия культурным нормам и ценностям 

жизни. Кроме того, общая культура личности 

находит свое отражение в профессиональной 

деятельности. Это хорошо согласуется с пред-

ставлениями о том, что сотрудник полиции, 

соблюдая предписанные ему этические нормы 

и проявляя ценностное отношение к работе, 

может служить примером для коллег и других 

граждан.  

Стоит отметить, что понятие профессио-

нальной культуры сотрудника органов внут-

ренних дел достаточно давно исследуется в 

педагогической науке. В разное время иссле-

дователи обращали свое внимание на опреде-

ленные элементы профессиональной культу-

ры: правовая культура, коммуникативная 

культура, переговорная культура и т. д. Суще-

ственный вклад в разработку данного понятия 

внесла И. М. Купчигина [7], которая определи-

ла понятие профессиональной культуры со-

трудников органов внутренних дел и выделила 

в этом понятии личностные элементы, отража-

ющие ценностное отношение к профессиональ-

ной деятельности, стремление к изменению 

общественной ситуации. Также автором уточ-

нена структура проявления ценностных харак-

теристик такой культуры в когнитивном, эмо-

циональном, коммуникативном, рефлексивном 

аспектах.  

В. В. Шанько [8], обращаясь к исследованию 

профессионально-правовой культуры, опреде-

ляет ее как интегральную характеристику и от-

мечает, что данная культура выполняет регули-

рующие функции, определяя поведение со-

трудника в служебных условиях. Также он вно-

сит определенную новизну, выделяя компонен-

ты профессиональной культуры: мотивацион-

но-ценностный, когнитивный, деятельностно-

поведенческий. 

Таким образом, можно утверждать, что со-

держание профессиональной культуры сотрудни-

ка органов внутренних дел является отражением 

его общей культуры в профессиональной дея-

тельности. Составляющие данной культуры яв-

ляются элементами готовности к ее проявлению в 

практической деятельности. Профессиональная 

культура сотрудника органов внутренних дел 

представляет собой совокупность профессио-

нальных и личностных качеств. В первую оче-

редь это ценностное отношение к исполняемой 

деятельности, взаимодействию с людьми, пра-

вовым и этическим нормам служебной дея-

тельности. Немаловажной будет являться 

наличие положительной мотивации к дея-

тельности, основанной на стремлении соблю-

дать правовые нормы. Также важно актуаль-

ное знание о правовых основаниях, способах 

осуществления уголовно-процессуальной, 

оперативно-розыскной и административной 

деятельности. Существенным компонентом 

профессиональной культуры будут являться 

когнитивно-логические, коммуникативные, 

служебно-процессуальные умения. 

Все исследователи отмечали, что изучение 

элементов правовой культуры может найти 

применение в служебной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов, отражаясь 

в их должностных правах и обязанностях. 

Например, обращаясь к тексту «Типового ко-

декса этики и служебного поведения государ-

ственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих», можно просле-

дить, как в нем отражены нравственно-

этические основы служебной деятельности и 

профессионального поведения сотрудника. Это 

такие разделы: основные принципы и правила 

служебного поведения государственных (му-

ниципальных) служащих; рекомендательные 

этические правила служебного поведения госу-

дарственных (муниципальных) служащих; от-

ветственность за нарушение положений типо-

вого кодекса. В данном документе изложены 

нравственно-этические ориентиры государ-

ственного служащего, даны рекомендации по 

организации коммуникаций, действий в кон-

фликтной ситуации, требования к внешнему 

виду, антикоррупционные правила и т. д. Мож-

но отметить, что данные правила не конкрети-

зированы к особенностям служебной деятель-

ности сотрудника органов внутренних дел и 

могут уточняться в должностных инструкциях. 

Совершенно очевидно, что изучение струк-

туры профессиональной культуры сотрудника 

органов внутренних дел, его научное обоснова-

ние и отражение важных компонентов данного 

вида культуры в нормативных документах мо-

жет служить основанием для отбора содержа-

ния дополнительных образовательных про-

грамм и организации повышения квалифика-

ции. Данное утверждение согласуется с мнени-
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ями исследователей по вопросу организации 

повышения квалификации сотрудников органов 

внутренних дел. Например, Ф. Ч. Коблов [9] 

утверждает, что успех профессиональной дея-

тельности в целом зависит не только от четкого 

выполнения профессиональных регламентов, 

но и от умения выстраивать коммуникацию на 

процессуальном и эмоциональном уровнях. 

Соответственно, умения продуктивного обще-

ния, установления психологического контакта, 

поведения в конфликтной ситуации возможно 

активизировать при соответствующей ориента-

ции содержания программ обучения. Автор от-

мечает, что данному содержанию в системе до-

полнительного профессионального образования 

не уделяется должного внимания. При этом 

данные программы должны носить вариатив-

ный характер в зависимости от категории со-

трудников. То есть содержание программы по-

вышения квалификации руководителя должно 

быть иным, чем, например, для сотрудников 

дежурных частей. 

При этом подобное содержание может реа-

лизовываться вариативно. Например, данные 

вопросы будут реализованы в качестве само-

стоятельной программы для сотрудников, ко-

торые только начинают профессиональную де-

ятельность или имеют небольшой опыт ее реа-

лизации. В этом случае программа будет 

направлена на формирование положительных 

установок, адаптацию сотрудника к новым 

условиям. В случае если повышение квалифи-

кации охватывает сотрудников, имеющих до-

статочный опыт деятельности, данные вопросы 

могут реализовываться в виде модуля в про-

грамме повышения квалификации и служить 

цели актуализации самосознания по отноше-

нию к профессиональной культуре.  

Мы предлагаем разработать вариативный 

модуль для дополнительных профессиональ-

ных программ на основе современных пред-

ставлений о профессиональной культуре со-

трудников органов внутренних дел и использо-

вать его в организации повышения квалифика-

ции. Это будет способствовать формированию 

адекватной субъектной позиции сотрудников, 

актуализировать их самосознание в процессе 

повышения квалификации. Это является целе-

сообразным еще и с той точки зрения, что про-

цесс развития профессиональной культуры яв-

ляется долговременным и полноценно осу-

ществляется не только в системе повышения 

квалификации, но и в повседневной практиче-

ской деятельности сотрудника. 

Второе направление совершенствования по-

вышения квалификации сотрудников органов 

внутренних дел связано с оптимизацией форм и 

методов дополнительного профессионального 

образования. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что большинство форм повышения ква-

лификации сотрудников МВД не отвечают со-

временным тенденциям. Это формы связаны с 

передачей информации или отработкой кон-

кретных умений в виде регламентированных 

упражнений. Данные формы и методы в целом 

отражают потребности повышения квалифика-

ции, однако при этом не задействуется мотива-

ционная и ценностная составляющие профес-

сиональной культуры. В результате этого пада-

ет интерес процессу повышения квалификации 

и доверие к осваиваемому содержанию образо-

вания. 

С точки зрения достижений психолого-

педагогической науки можно утверждать, что 

постепенно накапливается положительный 

опыт профессиональной подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел в системе допол-

нительного профессионального образования. 

Результаты исследований, проводимых в дан-

ном направлении, свидетельствуют о том, что 

успех достигается в том случае, если содержа-

ние образования не просто предъявляется как 

готовое знание, а учитывает интересы, способ-

ности и возможности слушателей. Т. е. в реали-

зации содержания образования достаточно 

важно опираться на личностные особенности 

слушателя. Это демонстрирует важность пред-

ставления о наличии и развитости профессио-

нальной культуры у сотрудника, который обу-

чается на курсах повышения квалификации. 

Задействование не только когнитивной, но и 

эмоциональной и ценностной сфер при органи-

зации обучения будет способствовать повыше-

нию интереса к содержанию образования. Дан-

ные выводы поддерживаются современными 

исследованиями.  

Например, Е. В. Казаченко [10] пишет о 

значении мотивации в развитии профессио-

нально-коммуникативной культуры сотруд-

ников полиции в системе повышения квали-

фикации. А. А. Базулина [4] исследует формы 

обучения, которые способствовали повыше-
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нию роли самого слушателя в освоении зна-

ний и умений.  

В этом плане предлагается обратиться к 

перспективным формам реализации содержа-

ния повышения квалификации. Представления 

об обучении взрослых слушателей дают воз-

можность понять, что самостоятельная практи-

ко-ориентированная деятельность, заинтересо-

ванность слушателей будет положительно вли-

ять на развитие элементов профессиональной 

культуры. Такими формами могут служить: 

анализ конкретных ситуаций служебной дея-

тельности, профессионально-психологический 

тренинг, наставничество в самоорганизации 

обучения. 

Анализ конкретных ситуаций служебной де-

ятельности интересен тем, что данные ситуа-

ции могут быть сформулированы самими слу-

шателями. Соответственно, они будут заинте-

ресованы в их объективном и всестороннем 

анализе. Кроме эмоциональной, здесь задей-

ствуется когнитивная сфера, умения логически 

рассуждать.  

Профессионально-психологические тренин-

ги направлены на формирование таких состав-

ляющих профессионально культуры, как цен-

ностная, нравственно-этическая сфера, комму-

никативные стратегии поведения в различных 

служебных и жизненных ситуациях, эмоцио-

нальная устойчивость. Также подобные тре-

нинги могут познакомить слушателя с метода-

ми профилактики профессионального выгора-

ния.  

Наставничество, в свою очередь, может реа-

лизовываться как элемент индивидуализации 

повышения квалификации, организации ди-

станционного освоения содержания образова-

ния. Также наставничество можно рассматри-

вать как способ влияния на когнитивную и 

ценностную сферы. Зачастую слушателю труд-

но наладить контакт с преподавателем при 

групповой форме педагогического взаимодей-

ствия. Индивидуальные консультации дают 

возможность сориентироваться в сложных ас-

пектах правового законодательства и особенно-

стях его практического применения и т. д. 

Таким образом, мы можем констатировать, 

что необходимость соблюдения нормативных 

документов и регламентов служебной деятель-

ности дает представление о нравственно-

этических основах служебной деятельности 

сотрудника органов внутренних дел. В то же 

время декларированные в нормативных доку-

ментах нравственно-этические аспекты поведе-

ния и организации социальной коммуникации 

сотрудников органов внутренних дел не нахо-

дят достаточной поддержки в содержании и 

формах повышения квалификации. 

Во-первых, имеются затруднения при отбо-

ре соответствующего содержания дополни-

тельных профессиональных программ. Так, в 

различных документах употребляются разные 

термины, характеризующие личностную сферу 

профессионализма. В научных исследованиях 

также представлены разные аспекты личност-

но-психологических умений, необходимых со-

труднику полиции. Изучение содержания и 

структуры профессиональной культуры со-

трудника органов внутренних дел интегрирует 

эти характеристики и дает представление о це-

лостном личностно-профессиональном каче-

стве. Это дает основания для систематизации 

знаний о необходимых ценностных установках, 

знаниях и умениях. В свою очередь данное 

представление можно отражать в документах, 

регламентирующих деятельность сотрудника, и 

в содержании программ повышения квалифи-

кации.  

Во-вторых, существующие формы вносят 

некоторые ограничения для реализации такого 

содержания образования. Например, для реали-

зации психологического тренинга требуется 

привлечение специалиста в данной области.  

Мы предлагаем на основе изучения специ-

фики профессиональной культуры сотрудника 

органов внутренних дел разработать вариант 

содержания повышения квалификации, каса-

ющийся ее составляющих, и реализовать его в 

современных, показавших свою эффективность 

формах и методах организации педагогическо-

го взаимодействия со слушателями. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу 

формирования профессиональной надежности 

представителей правоохранительной сферы. 

В обосновании актуальности темы представле-

ны современные требования к сотрудникам ор-

ганов внутренних дел. На основе обзора научных 

работ делается вывод о недостаточной профес-

сиональной надежности некоторых представи-

телей данной профессии. Анализируются публи-

кации, посвященные вопросам формирования 

профессиональной надежности представителей 

правоохранительной сферы. Представлено опре-

деление рассматриваемого понятия, включающе-

го в себя значимость этической составляющей. 

Исходя из исследования специфики профессио-

нальной деятельности современного сотрудника 

органов внутренних дел, выводятся особенности 

формирования их профессиональной надежно-

сти. Выделены пять таких особенностей: мно-

гозадачность профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД, психологический подход в обу-

чении, профессионализм преподавателей, осу-

ществляющих повышение квалификации, приме-

нение инновационных технологий в обучении и 

современного оборудования, комплексная подго-

товка (правовая, служебная, огневая и физиче-

ская) сотрудников ОВД. Предлагаются дальней-

шие перспективы научных исследований в этом 

аспекте. 

Abstract. The article is devoted to the issue of 

formation of professional reliability of law enforce-

ment officers. The substantiation of the relevance of 

the topic includes the current requirements for em-

ployees of internal affairs bodies. On the basis of the 

review of scientific works, the conclusion is made 

about the lack of professional reliability of some rep-

resentatives of this profession. Publications devoted 

to the issues of formation of professional reliability of 

representatives of the law-enforcement sphere are 

analyzed. The definition of the concept under consid-

eration, which includes the significance of the ethical 

component, is presented. Based on the study of the 

specifics of the professional activity of a modern em-

ployee of the law enforcement officers, the peculiari-

ties of the formation of their professional reliability 

are derived. There are five peculiarities: multitasking 

of professional activity of Department of Internal 

Affairs employees, psychological approach in train-

ing, professionalism of teachers, carrying out ad-

vanced training, application of innovative technolo-

gies in training and modern equipment, complex 

training (legal, service, fire and physical) of Depart-

ment of Internal Affairs employees. Further research 

perspectives in this area are proposed. 

Ключевые слова: профессиональная надеж-

ность, сотрудник органов внутренних дел, про-

фессиональная подготовка, правоохранительная 

деятельность, правовая подготовка, служебная 

подготовка, огневая подготовка, физическая 

подготовка. 

Keywords: professional reliability, law enforce-

ment officer, professional training, law enforcement, 

legal training, official training, fire training, physical 

training. 
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К профессиональной деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел в современных 

условиях предъявляются серьезные требования. 

Профессиональная компетентность сегодня 

должна подкрепляться определенными лич-

ностными качествами, ценностными установ-

ками, моральными аспектами. Это обусловлено 

меняющимися социокультурными факторами, 

накладывающими отпечаток на все аспекты 

жизнедеятельности и профессиональные дей-

ствия специалистов. 

Усиление криминогенности в обществе, ме-

няющаяся структура и характер проявления 

преступности указывают на необходимость 

усиления надежности правоохранительной дея-

тельности. В приказе МВД России «Об утвер-

ждении Порядка организации подготовки кад-

ров для замещения должностей в органах внут-

ренних дел Российской Федерации» (от 05 мая 

2018 г. № 275) [1] отмечается важность усиле-

ния профессиональной подготовки сотрудни-

ков ОВД. В документе прописывается целесо-

образность качественного обновления право-

вой, служебной, огневой и физической подго-

товки. Все это важно для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на 

органы внутренних дел (ОВД) Российской Фе-

дерации. 

При этом в научных работах указывается, 

что в большинстве случаев имеются професси-

ональные дефициты у сотрудников органов 

внутренних дел. А именно недостаточность 

подготовленности кадрового состава, некото-

рые деформированные личностные особенно-

сти. Так, в исследовании А. В. Полякова обна-

ружено, что сотрудники ОВД (как со стажем 

работы, так и молодые специалисты) проявля-

ют в процессе профессиональной деятельности 

эмоциональную раздражительность. Автор об-

наруживает, что молодые специалисты склон-

ны к конфликтности, напряжению и агрессив-

ности. Это в дальнейшем может привести к ис-

тощению эмоционально-энергетической сферы 

и негативно сказываться на профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. Однако у 

сотрудников ОВД, имеющих стаж работы (бо-

лее 9 лет), также выявлена низкая степень со-

противляемости стрессу, повышенная раздра-

жительность [2]. Опираясь на данные и некото-

рые другие исследования, можно сделать вывод 

о том, что такие личностные особенности могут 

снизить профессиональную надежность специ-

алистов данной области.  

Психологические особенности и профессио-

нальная компетентность сотрудников полиции 

являются предметом интереса многочисленных 

зарубежных исследований. Психологическая 

устойчивость к нарушениям психического здо-

ровья у сотрудников полиции рассматривалась 

в работе E. Meulena, P. G. Veldena, I. Settib, 

M. J. Veldhovenc. Учеными выявлено, что пси-

хологическая устойчивость у сотрудников по-

лиции снижается с течением времени [3]. Эти 

выводы указывают на значимость развития 

личностно-профессиональных качеств сотруд-

ников органов внутренних дел с целью повы-

шения качества профессиональной деятельно-

сти и правопорядка в стране.  

S. Carton, J. Helsby, K. Joseph отмечают 

необходимость профилактики таких неблаго-

приятных происшествий между сотрудниками 

полиции и общественностью, как перестрелки, 

случаи расового притеснения [4]. Ученые гово-

рят, что такие случаи могут нанести серьезный 

или смертельный вред, повредить имиджу по-

лиции, привести к дорогостоящим судебным 

тяжбам. 

К сожалению, встречаются прецеденты, свя-

занные с нарушениями норм уголовно-процес-

суального права со стороны сотрудников органов 

внутренних дел, злоупотребление ими должност-

ными полномочиями. В статье М. В. Сидоровой 

отмечается, что тенденция снижения служеб-

ной дисциплины обнаружена в 2/3 территори-

альных органах внутренних дел Российской 

Федерации [5]. 

В новостных передачах на телевидении и 

интернет-источниках можно встретить сообще-

ния о различных правонарушениях представи-

телей профессии, которая связана с охраной 

порядка граждан. 

Перечисленные негативные явления в про-

фессиональной деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел указывают на необходи-

мость формирования их профессиональной 

надежности.  

Однако важно разобраться с тем, что пред-

ставляет собой профессиональная надежность. 

Это необходимо для того, чтобы определиться 

с особенностями ее формирования. Поэтому 

вполне закономерно будет обратиться к рабо-

там предшественников, исследующих этот во-
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прос. О важности профессиональной надежно-

сти специалистов экстремального профиля го-

ворится в исследовании В. Ю. Рыбникова. Этот 

автор связывает эмоциональную устойчивость 

сотрудников МВД, подводников, летчиков, 

спасателей МЧС и других представителей экс-

тремального профиля с их профессиональной 

надежностью. В статье В. Ю. Рыбникова отме-

чается, что эффективность профессиональной 

деятельности специалистов экстремального 

профиля сопряжена с симптомокомплексами 

личностных свойств. К ним исследователь от-

носит нервно-психическую устойчивость, тре-

вожность, активность, самоконтроль, организа-

торские способности и др. Ученым предлагает-

ся грамотно диагностировать данные сиптомо-

коплексы и регулировать психоэмоциональное 

состояние сотрудников экстремального профи-

ля для обеспечения их профессиональной 

надежности [6]. 

С. Ю. Поярков дает определение дефиниции 

«профессиональная надежность правоохрани-

тельной деятельности», понимая ее как инте-

гральную характеристику свойств личности 

сотрудников, отражающую способность к про-

фессиональной деятельности. В состав данного 

феномена автором включены три элемента: 

профессиональная мотивированность лично-

сти; адекватность субъективного опыта; про-

фессионально-значимые качества личности [7]. 

Развивает данный вопрос Д. В. Малеев, рас-

сматривающий профессиональную надежность 

сотрудников ОВД как способность и готов-

ность качественно и безошибочно выполнять 

служебные обязанности. Автором уточняется, 

что такие обязанности должны осуществляться 

в соответствии с требованиями законодатель-

ства, присяги, норм служебной дисциплины, а 

также корпоративной культуры. Подчеркивает-

ся, что сотрудник ОВД, проявляющий профес-

сиональную надежность, соблюдает стандарты 

профессиональной деятельности и этики, пло-

дотворно работает в согласии с коллегами [8]. 

Д. В. Малеевым также отмечается, что 

надежное поведение специалиста обеспечива-

ется совокупностью нравственных, ценностно-

смысловых, мотивационных, когнитивных и 

регулятивных процессов личности. Мы разде-

лаем позицию автора в том, что под влиянием 

внешних и внутренних факторов надежность 

сотрудника ОВД может усиливаться или сни-

жаться. На первый план выводится необходи-

мость в процессе профессиональной подготов-

ки этих специалистов обеспечить личностную 

надежность в условиях стрессовых ситуаций, 

чтобы вовремя отреагировать на ситуацию и 

защитить правопорядок. Иными словами, ис-

следователь выделяет значимость в первую 

очередь личностных характеристик, которые 

способствуют формированию профессиональ-

ной надежности. 

Этого же взгляда придерживается и 

Ю. Ю. Голубихина, рассматривая вопрос о 

надежности профессиональной деятельности 

водителей – сотрудников ДПС. Она считает, 

что такая надежность формируется на несколь-

ких уровнях: психофизиологическом, индиви-

дуально-психологическом и социально-пси-

хологическом. Причем психофизиологичскому 

уровню (сила нервной системы, функциональ-

ное состояние, уровень общей тревожности, 

утомления, «сенсомоторная реакция на свет», 

«реакция на движущийся объект» и пр.) прида-

ется большая значимость [9]. Мы согласны, что 

для водителей очень важны эти показатели. 

Однако если в целом рассматривать професси-

ональные компетенции и личностные качества 

сотрудников органов внутренних дел, этого 

будет недостаточно. 

В. М. Крук, как и многие другие исследова-

тели, связывает профессиональную надежность 

с личностной надежностью. Она понимается 

как интегральное психологическое образова-

ние, определяющее динамическое соответствие 

наиболее значимых критериев нормативности и 

вместе с тем уязвимости поведения [10]. В ее 

основе, по мнению ученых, лежит психофизи-

ческое благополучие, включающее единство 

мотивационных, произвольных и когнитивных 

компонентов. Интересным является позиция 

этого ученого относительно не только сильных 

сторон надежности, но и слабых – уязвимости. 

Мы полагаем, что сотрудники органов внут-

ренних дел должны быть устойчивы к негатив-

ным влияниям профессиональной среды, а 

именно не должны быть уязвимыми. Поэтому 

формирование у них профессиональной надеж-

ности является важным условием личностной и 

профессиональной успешности. 

Итак, обзор исследований, посвященных 

понятию «профессиональной надежности» в 

аспекте деятельности специалистов правоохра-
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нительной сферы, показал следующее. Профес-

сиональная надежность: 

– основывается на психофизиологических 

свойствах личности; 

– позволяет противостоять стрессовым 

условиям профессиональной среды; 

– предполагает мотивацию личности к пра-

воохранительной деятельности; 

– включает в себя комплекс психологиче-

ских качеств личности (средний уровень тре-

вожности, волевые проявления, организатор-

ские качества и пр.); 

– выступает важным условием эффективной 

профессиональной деятельности. 

Мы полностью согласны с мнениями наших 

предшественников в рассматриваемом вопросе. 

Однако считаем, что в современных условиях 

важно усилить этическую составляющую про-

фессиональной деятельности сотрудника орга-

нов внутренних дел. Это связано с тем, что со-

трудник органов внутренних дел должен гра-

мотно выстраивать взаимоотношения с обра-

тившимися к нему за помощью гражданами. 

Данный сотрудник является посредником меж-

ду государством и обществом. И от его поведе-

ния зависит то, как общественность относится 

и к самому государству, насколько доверяет 

ему. Однако именно этический аспект профес-

сиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел и западает в большей степени 

как в нормативном, так и прикладном плане. 

Первоначально в актуальности исследования 

представлены свидетельства нарушения слу-

жебной этики со стороны представителей пра-

воохранительной сферы. Возможно, это связа-

но также с тем, что в нормативном плане дан-

ный аспект на сегодняшний день также не чет-

ко отражен. В 2013 году утратил силу приказ 

МВД России от 24 декабря 2008 года № 1138 

«Об утверждении Кодекса профессиональной 

этики сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации». В данном кодексе были 

прописаны основные положения этики специа-

листа данной сферы. При этом на сегодняшний 

день не разработана альтернативная версия ко-

декса. Рекомендовано придерживаться «Типо-

вого кодекса этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Феде-

рации и муниципальных служащих» [11]. 

В статье Т. А. Легачевой дается сравнительная 

характеристика данных документов, высвечи-

ваются недостатки в их содержании, обосновы-

вается необходимость соответствующей дора-

ботки [12]. Автором убедительно утверждается 

значимость этических ориентиров для предста-

вителей органов правопорядка, отдельные 

представители которых демонстрируют порой 

непрофессиональное поведение.  

Исходя из указанного, под профессиональ-

ной надежностью сотрудников органов внут-

ренних дел будем понимать нравственно-

этическое профессиональное качество лично-

сти, способствующее эффективному выполне-

нию профессиональной деятельности по обес-

печению общественного порядка и безопасно-

сти, основанное на соблюдении этических ос-

нов профессиональной деятельности, высокой 

эмоциональной устойчивости, коммуникатив-

ных и организаторских способностях.  

Наличие профессиональной надежности 

способствует формированию доверия и уваже-

ния граждан представителей органов внутрен-

них дел.  

Соответственно такое положительное отно-

шение может привести к повышению статуса 

сотрудников органов внутренних дел. Со сто-

роны правонарушителей это может способ-

ствовать снижению нарушений общественного 

порядка, а со стороны законопослушных граж-

дан – к их безопасности. Таким образом, про-

фессиональная надежность сотрудников орга-

нов внутренних дел является важным основа-

нием безопасности современного государства. 

В связи с этим возникает острая необходи-

мость формирования профессиональной 

надежности сотрудников органов внутренних 

дел. Это может осуществляться в рамках про-

фессиональной подготовки, повышения квали-

фикации или переподготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел.  

Профессиональная подготовка должна учи-

тывать специфику профессиональной деятель-

ности сотрудника ОВД [13]: 

– широкий круг коммуникаций с различны-

ми гражданами (как потерпевшими, так и пра-

вонарушителями); 

– высокий самоконтроль в силу пристально-

го внимания общественности к поведению дан-

ных специалистов; 

– значимость физической выносливости, 

скорости реакции и сформированности различ-

ных двигательных навыков; 
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– наличие властных полномочий и в связи с 

этим высокая ответственность за свои решения; 

– психологическая устойчивость к стрессо-

вым ситуациям и ненормированному режиму 

работы, непредсказуемым ситуациям. 

Также важно понимать, что сотрудники ор-

ганов внутренних дел могут взаимодействовать 

с представителями различных организаций: 

образования, культуры, спорта, медицины и 

многими другими. Соответственно первая осо-

бенность формирования профессиональной 

надежности сотрудников органов внутренних 

дел заключается в учете многоаспектности и 

многозадачности их профессиональной дея-

тельности.  

Во многих научных работах описывается 

значимость комплексной подготовки сотрудни-

ков ОВД, включающей психологическую и фи-

зическую составляющую. С. Ю. Поярков пред-

лагает психологическим службам подразделе-

ний совместно со службой боевой подготовки 

проводить методические занятия с начальника-

ми и командирами подразделений по вопросам 

развития профессиональной надежности со-

трудников ОВД [7]. 

Д. В. Малеев рекомендует применять мето-

ды психологического тренинга по формирова-

нию профессиональной надежности. Описыва-

ются упражнения по развитию познавательной 

сферы, коммуникативных умений, регуляции 

эмоциональных состояний, волевых качеств 

личности. Интересным является представление 

не только традиционных психологических тех-

ник, но и нетрадиционных, основанных на ме-

тодике чань, дзен-буддизма и пр. Отмечается 

значимость формирования в первую очередь 

волевых умений, направленных на преодоление 

вялости, неуверенности, слабости. Подчеркива-

ется необходимость не только развития лич-

ностных качеств, но и профессиональных уме-

ний (стрельба, виды единоборств), доведенных 

до автоматизма. Автором делается вывод о раз-

витии приспособленности у сотрудников ОВД 

к влиянию экстремальных ситуаций [14].  

Соответственно второй особенностью фор-

мирования профессиональной надежности со-

трудников органов внутренних дел является 

применение психологических техник в их под-

готовке.  

В. В. Мальченкова, Е. В. Мальченков пред-

лагают качественно подходить к профессио-

нальному отбору будущих сотрудников орга-

нов внутренних дел [15]. Предлагается к такому 

отбору подключать командную работу сотруд-

ников кадрового аппарата, психологических и 

медицинских работников. Это важно с точки 

зрения снижения риска проникновения в орга-

ны внутренних дел недобросовестных, неком-

петентных и опасных для общества лиц. 

Этот вывод может служить основанием тре-

тьей особенности формирования профессио-

нальной надежности сотрудников органов 

внутренних дел: важность профессиональной 

компетентности преподавателей, осуществля-

ющих профессиональную подготовку сотруд-

ников ОВД. Это выражается в первую очередь 

в развитой наблюдательности, профессиональ-

ной интуиции, позволяющих обнаружить нрав-

ственно неустойчивых специалистов.  

Также важно понимать, что современный 

мир уже другой, он испытывает влияние ин-

формационных технологий, которые непрерыв-

но меняются и обновляются. Соответственно 

при осуществлении профессиональной подго-

товки, повышении квалификации или перепод-

готовки сотрудников ОВД необходимо приме-

нять современные образовательные технологии 

и актуальные технические средства обучения. 

Это вызывает определенные требования как к 

кадровым, так и материально-техническим 

условиям обучения. Отмеченное выступает еще 

одной особенностью формирования професси-

ональной надежности сотрудников органов 

внутренних дел.  

Важно понимать, что профессиональная 

подготовка сотрудников ОВД включает в себя 

четыре вида [1]:  

– правовая подготовка; 

– служебная подготовка; 

– огневая подготовка; 

– физическая подготовка. 

Все эти виды достаточно насыщенны. Пра-

вовая подготовка ориентирует на знание акту-

альных международных и отечественных зако-

нодательных основ деятельности. Служебная 

подготовка включает в себя различные такти-

ческие приемы несения службы, оказание пер-

вой помощи, правила пользования специальной 

техникой и многое другое. Огневая подготовка 

подразумевает знания правовых основ приме-

нения оружия, тактико-технических характери-

стик огнестрельного оружия и боеприпасов, 
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упражнения стрельб (из пистолета, автомата, 

пулемета) и пр. На занятиях по физической 

подготовке отрабатываются упражнения общей 

физической подготовки (плавание, легкая атле-

тика, лыжная подготовка, спортивные игры) и 

служебно-прикладные упражнения (боевые 

приемы борьбы, сковывание наручниками). 

Конечно, мы понимаем, что в профессиональ-

ной подготовке сотрудников ОВД применяется 

дифференцированный подход (в зависимости 

от специфики выполнения оперативно-

служебных задач). Но, тем не менее, такая под-

готовка достаточно насыщенна в отличие от 

обучения представителей других профессий. 

Итак, еще одной особенностью формирова-

ния профессиональной надежности сотрудни-

ков органов внутренних является применение 

комплексного подхода: правовая, служебная, 

огневая подготовка и физическая подготовка. 

Таким образом, резюмируем выделенные осо-

бенности формирования профессиональной 

надежности сотрудников органов внутренних дел: 

1. Учет многоаспектности (различные соци-

альные сферы) и многозадачности профессио-

нальной деятельности (коммуникация, вынос-

ливость, мобильность, готовность к экстре-

мальным ситуациям).  

2. Применение психологических техник для 

развития когнитивных, эмоциональных, воле-

вых, коммуникативных качеств личности. 

3. Профессионализм преподавателей, осу-

ществляющих профессиональную подготовку 

сотрудников ОВД, включающий наблюдатель-

ность и интуицию для выявления нравственно 

неустойчивых специалистов. 

4. Применение современных образователь-

ных технологий и актуальных технических 

средств обучения.  

5. Использование комплексного подхода в 

подготовке: правовая, служебная, огневая и фи-

зическая направленность обучения. 

Выделенные особенности формирования 

профессиональной надежности сотрудников 

органов внутренних дел позволят осуществить 

более качественно их подготовку. Это позволит 

повысить уровень доверия граждан представи-

телям правоохранительных органов и создать 

условия для безопасности общества и государ-

ства. 

Итак, социальная, экономическая, политиче-

ская ситуации в обществе ориентируют со-

трудников органов внутренних дел качественно 

обновлять и совершенствовать свою професси-

ональную деятельность. Граждане нуждаются в 

компетентных и надежных правозащитниках. 

К сожалению, встречаются прецеденты, демон-

стрирующие безнравственное и социально не-

приемлемое поведение отдельных сотрудников 

ОВД. В силу публичности и пристального вни-

мания общественности к профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительной 

деятельности такие случаи быстро становятся 

достоянием общественности. Это снижает уро-

вень доверия населения к сотрудникам ОВД и 

ощущение незащищенности. Поэтому в про-

цессе профессиональной подготовки важно 

формировать у сотрудников ОВД профессио-

нальную надежность. В данное понятие, поми-

мо компетентности, мы вкладываем и этиче-

ские основы деятельности. 

Для того чтобы сформировать профессио-

нальную надежность у сотрудников ОВД, 

необходимо выделить особенности данного 

процесса. Анализ научных исследований поз-

волил выделить основные из них: а) многоас-

пектность и многозадачность профессиональ-

ной деятельности сотрудника ОВД; б) целесо-

образность применения психологических тех-

ник и упражнений в профессиональной подго-

товке данных специалистов; в) высокие требо-

вания к профессиональным качествам препода-

вателей, ведущих профессиональную подго-

товку; г) применение в обучении инновацион-

ных образовательных технологий и современ-

ного оборудования; д) качественная правовая, 

служебная, огневая и физическая подготовка 

сотрудников ОВД. 

Продолжением исследований в данной об-

ласти могут стать педагогические условия, вы-

деленные на основе особенностей формирова-

ния профессиональной устойчивости сотруд-

ников ОВД. 
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Аннотация. В статье рассматривается 

проблема повышения компетентности педаго-

га путем развития его профессиональной ре-

флексии. Автор произвел теоретический ана-

лиз психолого-педагогической литературы и 

исследований по проблеме развития и форми-

рования рефлексии и профессиональной ре-

флексии. Особое внимание в статье уделяется 

профессиональной рефлексии педагога, а имен-

но профессиональной педагогической рефлек-

сии. Автор подчеркивает роль профессиональ-

ной рефлексии в деятельности педагога и ее 

влияние на качество педагогической деятель-

ности. Рефлексия рассматривается как меха-

низм развития профессионализма педагога и 

личностного саморазвития. Автором обосно-

вана необходимость развития рефлексивных 

способностей педагога, сформулированы прин-

ципы построения работы по развитию про-

фессиональной педагогической рефлексии, 

представлена профессиограмма рефлексиру-

ющего педагога. Работа над формированием и 

развитием личностной и профессиональной 

рефлексии педагога является перспективным, 

эффективным и просто реализуемым путем 

развития кадрового потенциала в сфере обра-

зования. 

Abstract. The article deals with the problem of 

increasing the competence of a teacher by develop-

ing his professional reflection. The author made a 

theoretical analysis of psychological and pedagog-

ical literature and research on the problem of the 

development and formation of reflection and pro-

fessional reflection. Special attention in the article 

is paid to the professional reflection of a teacher, 

in particular, to the professional pedagogical re-

flection. The author emphasizes the role of profes-

sional reflection in the activity of a teacher and its 

influence on the quality of pedagogical activity. 

Reflection is seen as a mechanism for the develop-

ment of teacher professionalism and personal self-

development. The author substantiates the need for 

the development of the teacher's reflective abilities, 

formulates the principles for constructing work on 

the development of professional pedagogical re-

flection, and presents the professionogram of the 

reflective teacher. Work on the formation and de-

velopment of personal and professional reflection 

of a teacher is a promising, effective and simply 

implemented way of developing human resources 

in the field of education. 

Ключевые слова: рефлексия, повышение ква-

лификации, профессиональная рефлексия, педаго-

гическая рефлексия, педагогическая деятель-

ность, рефлексивный анализ деятельности. 

Keywords: reflection, advanced training, pro-

fessional reflection, pedagogical reflection, peda-

gogical activity, reflexive analysis of activity. 

 

На современном этапе развития общества про-

блема повышения профессиональной компетент-

ности педагога приобретает особую актуальность. 
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Причем речь идет не только о периоде обучения в 

вузе, но и об этапе послевузовской подготовки. 

Современный педагог, приступая к реализации 

профессиональной деятельности, имеет возмож-

ность ее совершенствования в процессе повыше-

ния квалификации. Каким бы содержанием не бы-

ло наполнено повышение квалификации педаго-

гических кадров, оно дает возможность педагогу 

не только освоить новые тенденции в образовании 

и познакомиться с инновационными методами и 

средствами преподавания, но и, в первую очередь, 

влияет на личностные качества педагога. Повы-

шение квалификации педагогических кадров 

должно способствовать развитию личности учите-

ля, давая толчок саморазвитию, предоставляя воз-

можности для личностного и профессионально 

самосовершенствования и вооружая приемами и 

техниками саморазвития и самообразования. 

Рефлексия, на наш взгляд, является безуслов-

ным механизмом этого процесса. Грамотно по-

строенное обучение с учетом рефлексивных воз-

можностей преподавателя повышает эффектив-

ность его педагогической деятельности.  

На первый взгляд, эта идея не нова и мы можем 

заметить тенденцию возрастания интереса иссле-

дователей к проблематике этого вопроса и роли 

рефлексии в развитых формах человеческой дея-

тельности, включая педагогическую. Например, в 

семидесятые годы двадцатого столетия термин 

рефлексия стал чаще упоминаться в работах оте-

чественных и зарубежных исследователей. Изучая 

работы тех лет, можно заметить косвенные упо-

минания рефлексивного процесса без явного зву-

чания термина. Исследователи говорили о необхо-

димости встать на позицию ученика, посмотреть 

на себя глазами другого, сделать выводы на основе 

предыдущего опыта. Другими словами, само яв-

ление обсуждалось в философских и психолого-

педагогических трудах, но не было означено и 

озвучено в привычной современной терминоло-

гии. Самым частым вариантом подмены термина 

были размышлениями о необходимости взгляда со 

стороны на собственные достижения. 

Например, Б. З. Вульфов понимает рефлексию 

как цепочку внутренних сомнений и обсуждений с 

собой полученных результатов, которые вызваны 

возникающими в жизни и деятельности затрудне-

ниями, и, соответственно, поиск вариантов ответов 

на происходящее или ожидаемое. Мы разделяем 

его позицию и в дальнейшем будем рассматривать 

рефлексию именно в таком контексте.  

В трактовке Б. З. Вульфова профессиональная 

рефлексия ‒ это соотнесение возможностей своего 

«Я» с теми требованиями, которые выдвигает из-

бранная профессия, и, соответственно, с суще-

ствующими о ней представлениями в социальном 

пространстве [1, с. 273]. Иначе говоря, педагогиче-

ская рефлексия, – это все та же рефлексия профес-

сиональная, но связанная с особенностями педаго-

гической работы и непосредственно с анализом 

своего педагогического опыта. 

Педагогическая рефлексия является, на наш 

взгляд, профессионально важным качеством педа-

гога, без которого эффективная и творческая дея-

тельность невозможна. Уточняя предыдущий те-

зис, поясним, что под профессионально важными 

качествами мы понимаем сугубо индивидуальные 

качества субъекта педагогической деятельности (в 

нашем случае учителя), влияющие на эффектив-

ность этой деятельности и, как следствие, успеш-

ность и качество ее реализации. 

Итак, рефлексия занимает ведущие позиции в 

профессиональной деятельности и способствует ее 

оптимизации. Нам близка позиция Е. Е. Рукавиш-

никовой. В своем исследовании она заостряет осо-

бое внимание на теоретических положениях, кото-

рые позволяют присвоить рефлексии центральное 

место в профессиональной деятельности:  

‒ рефлексия является механизмом овладения 

профессиональной деятельностью и способствует 

ее коррекции на любом этапе осуществления; 

‒ результатом как личностной, так и професси-

ональной рефлексии является контроль и управле-

ние процессом приобретения новых знаний;  

‒ рефлексия неизбежна при изменении соци-

альных, психологических и физических условий 

профессиональной и деятельности;  

‒ рефлексия может рассматриваться как основ-

ной механизмом развития любой деятельности [2, 

с. 128].  

Перечисленные выше особенности актуальны 

для любой профессиональной деятельности, а не 

только для педагогической. Мы конкретизируем 

эти положения с точки зрения наличия рефлексии 

в педагогической деятельности. Итак, специфика 

педагогической рефлексии в том, что педагог, от-

ражая и анализируя собственную деятельность, 

оказывает влияние не только на собственный про-

фессионализм, но, в первую очередь, на когнитив-

ную, личностную и эмоциональную сферу учени-

ков. Ученики же, давая педагогу обратную связь, 

предоставляют ему материал для следующего ре-
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флексивного выхода с сопровождающим анали-

зом. Это движение рефлексивного анализа по 

своеобразной коммуникативной спирали является 

закономерным следствием субъект-субъектных 

отношений в учебной деятельности и в то же са-

мое время обеспечивает эту субъектность, являясь 

ее основой. Таким образом, рефлексивный анализ 

одного (учителя) органично становится следстви-

ем личностных изменений другого (ученика).  

Кроме этого, мы отмечаем следующий специ-

фический момент: результат рефлексивной дея-

тельности трудно измеряем и отложен во времени. 

Учитель может сделать вывод об успешности или 

неуспешности урока, а вот изменения в личности 

ученика будут трудно отслеживаемы и удалены во 

времени от момента, послужившего началом 

трансформации. Педагог не ставит себе цель диа-

гностировать и корректировать эти изменения, так 

как не владеет инструментами психодиагностики 

и реализует в основном образовательные и воспи-

тательные задачи. Соответственно, мы, говоря о 

рефлексии педагога, фокусируем внимание на его 

собственной рефлексии, рассматривая изменения в 

рефлексии учеников как следствие субъект-

субъектного взаимодействия в педагогическом 

процессе. 

В процессе анализа способностей педагога мы 

как раз и сосредотачиваем внимание на наличии у 

учителя потребности взглянуть на свои действия 

со стороны, на наличии у него способности к ана-

лизу профессиональной деятельности и эмоций, 

которые она вызывает, на умении встать на точку 

зрения ученика и посмотреть на мир его глазами. 

Педагог должен понимать ход мыслей ученика, 

предвосхищать, разрешать возникающие у ребен-

ка затруднения в учебной деятельности. Однако 

учитель не должен и не может думать за ученика, 

навязывая свою точку зрения.  

Рефлексия в данном случае играет двойную 

роль: с одной стороны, она выполняет функцию 

обратной связи, а с другой – выступает средством 

контроля этой обратной связи.  

Возрастающий интерес к проблематике ре-

флексии дает возможность указать на различные 

подходы, сформировавшиеся в русле изучения 

этой проблемы, к реализации рефлексии в разно-

образных концепциях современного образования, 

включая как профессиональное педагогическое, 

так и систему повышения квалификации кадров. 

Мы, вслед за А. А. Бизяевой, придерживаемся 

точки зрения, что педагогическая рефлексия мо-

жет быть охарактеризована следующими призна-

ками: 

‒ проблемность и критичность мышления; 

‒ готовность к конструктивному диалогу и вы-

сокая толерантность к мнению другого; 

‒ поиск альтернативных подходов к решению 

проблемных ситуаций, возникающих в професси-

ональной деятельности; 

‒ вариативность в коммуникативных контактах 

и принятие обратной связи; 

‒ личностная заинтересованность и замотиви-

рованность в изучаемой деятельности;  

‒ ответственность за выбор решения пробле-

мы [3]. 

Надо отметить, что эти признаки являются аб-

солютно психологическими по своей сути, что 

позволяет использовать их при формировании и 

развитии рефлексии будущего педагога. Воздей-

ствие на личность педагога или студента по дан-

ным направлениям приводит к совершенствова-

нию рефлексивного механизма в целом. А совер-

шенствование рефлексивного механизма позволя-

ет производить деятельность на более высоком 

качественном уровне. 

Говоря о рефлексии любой деятельности (в 

нашем случае деятельности педагога,) надо 

иметь в виду, что анализ может как предшество-

вать деятельности, так и осуществляться после 

нее. Однако высокий уровень развития рефлек-

сивности предполагает сочетание этих аспектов 

и доведения данного умения до автоматизма. 

Следствием такого разностороннего анализа яв-

ляется построение адекватной и грамотной пер-

спективы дальнейших действий. Говорить о 

профессиональном мастерстве можно только 

при условии грамотного анализа своей деятель-

ности, адекватного восприятия критики и анали-

за своей работы со стороны коллег.  

Педагог в таком случае умеет адекватно эмо-

ционально реагировать на другие мнения. Други-

ми словами, перестраивает свое профессиональное 

мировосприятие в ответ на неожиданные события, 

овладевая, таким образом, профессиональным ма-

стерством. 

Мы рассматриваем деятельность учителя с 

позиций выявления в ней рефлексивного компо-

нента. Формирование педагогической рефлек-

сии – процесс управляемый. Следовательно, 

своевременное и качественное управление явля-

ется залогом качества и успешности развития 

профессиональной педагогической рефлексии, а 
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следовательно, и всей педагогической деятель-

ности в целом.  

Возвращаясь к точке зрения Б. З. Вульфова, 

необходимо заметить, что он рассматривает 

рефлексию еще и как основание профессио-

нального и жизненного творчества, которое 

начинается с сомнения и приводит к поиску 

нового. Таким образом, педагогическая ре-

флексия утвердилась как одна из технологиче-

ских основ профессиональной подготовки учи-

теля.  

По мере того как человек развивается в лич-

ностном и профессиональном плане, изменяют-

ся конкретные задачи, на которые направлена 

рефлексия. На предпрофессиональном этапе 

цель рефлексии – помочь в осознанном выборе 

профессии. На этапе профессиональной подго-

товки главной целью рефлексии является по-

мощь в овладении избранной профессией, до-

стижение морально-психологической готовно-

сти к ней. На этапе самостоятельной педагоги-

ческой работы появляется потребность обнов-

лять и обогащать свое образование. На этапе 

повышения квалификации в процессе педаго-

гической деятельности наступает завершающий 

этап рефлексии.  

Д. Познер предлагает конкретную формулу: 

опыт + рефлексия этого опыта = развитие [4, 

с. 70]. Эта формула наглядно и доступно де-

монстрирует, что никакое самосовершенство-

вание в профессии невозможно без анализа 

собственного опыта. А наличие опыта не явля-

ется достаточным аргументом для доказатель-

ства профессионального мастерства.  

Педагогический стаж и опыт обязательно 

должны сочетаться с постоянным, своевремен-

ным, непредвзятым анализом своей деятельно-

сти. Наша задача как исследователей – воору-

жить педагогов инструментом такого анализа, 

помочь умениям самоанализа деятельности пе-

рерасти в навык, обеспечивающий качествен-

ную и продуктивную деятельность.  

Чем же отличается педагог рефлексиру-

ющий и саморазвивающийся от коллеги, стоя-

щего на месте и просто реализующего опреде-

ленную методическую схему? Эти отличия 

можно систематизировать следующим образом: 

‒ стремление понимать внутренние меха-

низмы обучения; 

‒ желание рассмотреть причины эффектив-

ности различных учебных приемов, проанали-

зировать моменты, которые раньше не были в 

фокусе внимания; 

‒ желание сделать свой опыт доступным для 

других; 

‒ отсутствие тревоги при обсуждении своего 

опыта и желание выслушать замечания коллег 

как конструктивную критику; 

‒ конструктивной направленности рефлек-

сивного анализа своей деятельности, итогом 

которого является самостоятельный выход из 

затруднения.  

Мы уже неоднократно говорили о том, что 

особенностью профессиональной рефлексии 

является ее направленность на самоанализ, и 

поэтому она не может компенсироваться и под-

держиваться кем-то извне. Следовательно, от-

сутствие или недостаточная сформированность 

педагогической рефлексии делают учителя за-

висимым от внешних факторов, обстоятельств, 

мнений. Формирование педагогической ре-

флексии дает толчок к профессиональному раз-

витию и саморазвитию. 

Предложенный нами анализ содержания 

процесса педагогической рефлексии раскрыва-

ет возможности развития профессиональной 

педагогической рефлексии в рамках професси-

онального обучения и повышения квалифика-

ции кадров в образовании.  

Мы должны ориентировать учителя не толь-

ко и не столько на работу с готовым планом, но 

и на готовность изменить, совершенствовать 

этот план в соответствии с реальной педагоги-

ческой ситуацией, максимально используя по-

тенциал. Если учитель осознаёт потребность в 

том или ином виде деятельности, то это осо-

знание формирует внутренний настрой на це-

ленаправленную преобразующую деятельность, 

причем исходным моментом мотивации явля-

ется самосознание. 

Мы уже упоминали о том, что рефлексия яв-

ляется частью коммуникативного мастерства 

учителя и позволяет определить качество и эф-

фективность прогностических умений учителя. 

Если представить себе повышение квалифика-

ции педагогических кадров как процесс усвое-

ния определенной суммы знаний, умений и 

навыков без их рефлексивной проработки, то 

мы получим хаотичную «мозаику» знаний, ко-

торые не могут быть применены, хотя и фор-

мально усвоены. Рефлексия своих профессио-

нальных знаний и умений ведет к рождению 
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педагогических идей, которые служат самораз-

витию личности учителя. 

Систематическое осмысление собственного 

опыта, его анализ, коррекция способствуют 

развитию профессионального мастерства педа-

гога. Рефлексивные процессы отражаются в 

процессе самоанализа и самооценки учителем 

собственной деятельности. Учитель соотносит 

свой опыт с опытом педагогической науки, 

своих коллег, и через это сравнение он может 

понять и оценить собственную деятельность. 

Таким образом, учитель делает собственную 

деятельность предметом социального анализа. 

Рефлексивные процессы в деятельности учите-

ля служат сравнению результата действия с це-

лью, которую он непосредственно перед собой 

ставил, и в случае неудовлетворенности ре-

зультатами педагог ищет и пробует новые 

средства и способы действия. Следовательно, в 

процессе оценивания своей деятельности как 

практически целесообразной он постоянно кор-

ректирует и поправляет себя и соответственно 

развивается как личность и профессионал. Эта 

постоянная корректировка и обратная связь и 

есть основа рефлексии учителя.  

Мы предлагаем рассматривать профессио-

нальную рефлексию в первую очередь как пси-

хологический механизм саморазвития, дающий 

возможность переосмыслить собственный опыт 

и актуализировать способность занимать ана-

литическую позицию как по отношению к сво-

им личностным качествам в целом, так и по 

отношению к профессиональной деятельности, 

в частности. Следствием работы рефлексивного 

механизма в данном контексте является само-

развитие, самосовершенствование личности 

педагога и актуализация профессионально зна-

чимых качеств. 

Таким образом, работа над формированием 

и развитием личностной и профессиональной 

рефлексии педагога является перспективным, 

эффективным и просто реализуемым путем 

развития кадрового потенциала в сфере образо-

вания.  

Основываясь на анализе психолого-

педагогической литературы по рассматривае-

мой проблеме можно резюмировать, что ре-

флексивные умения и навыки играют ведущую 

роль в формировании профессионализма педа-

гога на всех этапах его профессиональной дея-

тельности. Однако в процессе вузовской подго-

товки проблеме развития рефлексии уделяется 

фрагментарное внимание.  

Развитие рефлексивных умений происходит 

путем включения в педагогическую деятель-

ность на этапе педагогической практики во 

время обучения и, непосредственно, в ходе 

профессиональной деятельности. Соответ-

ственно, возникает обоснованное противоречие 

между необходимостью развития рефлексив-

ных умений в профессиональной деятельности 

и возможностями, которые предоставлены как 

будущему, так и действующему педагогу для ее 

формирования. 

Эффективным путем преодоления этого 

противоречия является повышение квалифика-

ции педагогических кадров с включением ре-

флексивной составляющей.  

Нами выделены следующие принципы рабо-

ты по повышению квалификации педагога в 

контексте развития и формирования рефлексии: 

1. Самосовершенствование и саморазвитие. 

Этот принцип является ведущим, так как он 

лежит в основе технологии процесса формиро-

вания основ профессиональной компетентности 

педагога на основе развития рефлексии.  

2. Саморефлексия. Он обеспечивает воспри-

ятие нюансов своего поведения через анализ 

собственных внутренних эмоциональных со-

стояний.  

3. Профессиональная доминанта. Преду-

сматривает включение в работу педагогических 

ситуаций взаимодействия педагога с учеником, 

коллегами, и сравнения своих внутренних 

установок и способов общения.  

4. Обратная коммуникация. Суть этого 

принципа состоит в необходимости включения 

в программу работы таких ситуаций взаимо-

действия учителя с учениками или с коллегами, 

которые обеспечили бы ему возможность эф-

фективно, с максимальной долей объективно-

сти, отслеживать обратную связь.  

Работа по развитию рефлексивных умений 

должна включать в себя: 

‒ самоанализ личностных качеств; 

‒ самоанализ профессиональных качеств; 

‒ усвоение теории рефлексии в объеме до-

статочном для уверенного применения основ-

ных понятий в теории и практике; 

‒ самоанализ собственных знаний, умений, 

навыков в профессиональной области; 

‒ анализ усвоения материала детьми; 



 

Современная школа 

 

 Научно-теоретический журнал 106 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

‒ анализ эффективности собственной про-

фессиональной деятельности по выделенным 

ранее критериям деятельности; 

‒ планирование путей дальнейшего самосо-

вершенствования и саморазвития в контексте 

реализации профессиональной деятельности. 

Учитывая, что речь идет о феномене ре-

флексии, работа по ее развитию должна прово-

дить как индивидуально, так и в группах, в ко-

торых человек может получить эффективную 

обратную связь. 

Основываясь на анализе психолого-

педагогической литературы, можно обобщить 

полученный материал в виде профессиограммы 

рефлексирующего учителя, которая включает в 

себя следующие профессиональные умения: 

‒ анализировать собственный педагогиче-

ский практический опыт работы и учитывать 

положительный, эффективный опыт своих кол-

лег; 

‒ осуществлять теоретическую и практиче-

скую подготовку к реализации профессиональ-

ной деятельности с учетом динамики социаль-

ного развития общества; 

‒ анализировать результаты деятельности с 

целью дальнейшего ее совершенствования и 

саморазвития; 

‒ создавать рабочий позитивный и благо-

приятный психолого-педагогический климат в 

классе с ориентацией на совершенствование 

имеющихся знаний, умений и навыков; 

‒ прогнозировать последствия своих про-

фессиональных действий; корректировать 

учебные планы и программы, формы, методы 

обучения с учетом новых требований и стан-

дартов; 

‒ адекватно, реально и корректно оценивать 

педагогическую ситуацию как со своей пози-

ции, так и с позиции всех участников коммуни-

кации; 

‒ принимать любую педагогическую ситуа-

цию как часть общественной жизни в контексте 

социальной коммуникации; 

‒ самостоятельно намечать пути профессио-

нального саморазвития с учетом своего соб-

ственного педагогического опыта; 

‒ моделировать пути профессионального и 

личностного саморазвития;  

‒ иметь адекватную самооценку и уровень 

притязаний, реально оценивать свои професси-

ональные возможности; 

‒ непрерывно пополнять уже имеющийся 

багаж знаний с учетом новых инновационных 

технологий, современных психолого-педаго-

гических исследований.  

Развитие каждого из элементов профессио-

граммы должно быть обеспечено определен-

ным набором средств, обуславливающих его 

качественное развитие. В целом эти средства 

можно рассматривать как элементы программы 

развития рефлексии педагога. 

Программа развития педагогической ре-

флексии включает три взаимосвязанных блока. 

Во-первых, это изучение собственных личност-

ных качеств, степени их сформированности и 

соответствия представления о себе реальной 

ситуации. Работа по данному направлению мо-

жет быть организована как дистанционно, так и 

аудиторно. В любом случае учитель имеет воз-

можность ознакомиться с методиками, направ-

ленными на выявление степени развития ре-

флексивной способности, направленностью на 

саморазвитие личности, выявить свой творче-

ский потенциал, продиагностировать само-

оценку и уровень притязаний. Так как работа с 

любым тестовым материалам уже является ре-

флексивной по своей сути, то уже на этом эта-

пе, кроме достоверных знаний о своей лично-

сти педагог получает возможность проанализи-

ровать полученную информацию. На этом же 

этапе у педагога возникают вопросы, связанные 

с результатами тестирования. На эти вопросы 

он получит ответ при прохождении следующих 

этапов. 

На втором этапе мы считаем необходимым 

включение теоретического обзора по обсужда-

емой проблеме. Рефлексия, педагогическая ре-

флексия, профессиональная рефлексия – это 

понятия не ярко и подробно освещенные в 

стандартах профессионального педагогическо-

го образования. Поэтому мы считаем необхо-

димым включение теоретического материала в 

работу в форме лекций и дискуссий. Итогом 

этого этапа является составление профессио-

граммы педагога. Участникам предлагаются 

незаполненные карточки, на каждой из которых 

они должны написать качество, необходимое, 

на их взгляд, педагогу. Затем участники объ-

единяются в группы и, формируя, сравнивая 

свои карточки, составляют общий для группы 

список качеств. На следующем этапе списки 

групп выносятся на доску, где в ходе коллек-
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тивного обсуждения, списки объединяются и на 

их основе составляется наиболее полный и ло-

гичный список. Он представляет собой матери-

ал для дальнейшей работы над профессиограм-

мой.  

В ходе работы качества объединяются в 

группы и устанавливается степень необходи-

мой выраженности предложенных качеств. 

Профессиограмма представляется через список 

классифицированных качеств. 

Третий этап посвящен накоплению практи-

ческого материала для управления собствен-

ным рефлексивным процессом. Учителя необ-

ходимо вооружить средствами анализа и само-

анализа собственной деятельности. Необходи-

мым элементом в структуре этого этапа мы 

считаем рефлексивный самоанализ урока. Ре-

флексивный самоанализ урока предполагает в 

своей структуре: 

‒ поиск ошибок и анализ их причин; 

‒ констатацию собственных педагогических 

находок и определение их закономерного или 

интуитивного появления; 

‒ анализ собственных ожиданий от урока и 

опасений перед его реализацией; 

‒ анализ причин таких ожиданий с последу-

ющей аналитикой причин их реализации. 

Кроме того, педагогам предлагается инди-

видуальная схема-опора для самоанализа урока, 

составленная и доработанная с их участием в 

ходе деловой игры [5]. В ходе деловой игры 

учителями предлагаются практические ситуа-

ции из педагогической практики, которые тре-

буют решения с применением рефлексивного 

опыта. Причем готовые задачи предлагаются 

только на начальном этапе работы. В дальней-

шем педагогам предоставляется возможность 

самим составить подобные задачи, предлагая 

как вымышленные ситуации, так и реальные из 

собственной практики. 

И, наконец, последний элемент работы – это 

тренинг, направленный на развитие и формиро-

вание профессиональной педагогической ре-

флексии.  

Итогом тренинговой работы является разра-

ботанная каждым педагогом «Рефлексивная 

минутка», целью которой является активизация 

рефлексивных умений, создание эмоциональ-

ного настроя на рефлексивный анализ соб-

ственной педагогической деятельности. «Ре-

флексивная минутка» разрабатывается учите-

лями так же и для учеников для включения в 

учебный процесс. 

Итогом работы служит написание эссе. Эссе 

пишется в форме профессионального автопорт-

рета с учетом результатов тестирования и опы-

та работы в группе.  

Цель работы: глубокое осознание себя как 

профессионала, своих достижений и перспек-

тив.  

Для более успешного анализа профессиональ-

ных качеств предлагаются опорные вопросы: 

‒ мои сильные и слабые профессиональные 

стороны; 

‒ мои профессиональные «находки» и «по-

тери»; 

‒ мой сегодняшний урок: чем он удивил, об-

радовал, огорчил; 

‒ чему еще я хочу научиться, что узнать, по-

нять в своей профессии; 

‒ как я планирую восполнять пробелы в 

профессиональных знаниях.  

Каждый из предложенных вопросов может 

стать самостоятельной темой для последующе-

го обсуждения. Сочинения, по желанию участ-

ников, зачитываются, обсуждаются, комменти-

руются. Эссе носит рефлексивный характер, 

включая анализ степени усвоения материала, 

его необходимости для автора и предполагает 

прогнозирование перспектив дальнейшего 

профессионального саморазвития. 

Таким образом, перспективной, на наш 

взгляд, является разработка новых технологий 

формирования и развития профессиональной 

рефлексии учителей, выявление психологиче-

ских закономерностей и механизмов этого про-

цесса в системе повышения квалификации пе-

дагогических кадров.  

Важным моментом является рассмотрение 

того, как используются полученные умения и 

навыки в самостоятельной профессиональной 

деятельности педагогами.  

В дальнейшей работе мы считаем перспек-

тивным рассмотреть специфику формирования 

профессиональной педагогической рефлексии 

учителей, учитывая их узкую профессиональ-

ную специфику с целью развития кадрового 

потенциала в сфере образования.  
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Правила оформления статей для публикации 

в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» 
 

В журнале обсуждаются актуальные проблемы функционирования системы повы-

шения квалификации кадров, а также вопросы современной системы образования. 

Журнал публикует статьи, отражающие результаты теоретико-прикладных исследова-

ний по вопросам функционирования системы повышения квалификации кадров, отбора 

содержания повышения квалификации кадров, оценивания профессиональной компетент-

ности кадров в системах аттестации, повышения квалификации и профессиональной дея-

тельности, управленческого содействия кадрам в развитии их готовности к осуществле-

нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-

ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 

кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-

ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

– Научные сообщения. 

– Гипотезы, дискуссии, размышления. 

– Исследования молодых ученых. 

– Современная школа. 

Предельные формулировки тем паспорта публикации журнала идентичны областям 

научных специальностей: 13.00.01 и 13.00.08, утвержденных Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 25.02.2009 № 59 (ред. от 14.12.2015): 

‒ Концепции образования (непрерывное образование; образование взрослых) 

(13.00.01). 

‒ Практическая педагогика (обобщение передового педагогического опыта; системные 

изменения профессионально-педагогической деятельности учителя, в том числе ее сущно-

сти, структуры, функций) (13.00.01). 

‒ Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное образо-

вание (13.00.08). 

‒ Переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов (13.00.08). 

‒ Непрерывное профессиональное образование (13.00.08). 

‒ Профессиональное образование через всю жизнь (13.00.08). 

Редакционная коллегия журнала состоит из специалистов в данной области (доктора 

и кандидаты наук, обладатели званий «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

учитель РФ»).  

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (распоряжение Минобр-

науки России от 12 февраля 2019 г. № 21-р). 

Журнал зарегистрирован в Международном регистрационном каталоге в Париже, где 

ему присвоен номер (ISSN 2076-8907).  
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Имеется свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-

71707 от 23 ноября 2017 г.  

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Экземпляры журнала рассылаются авторам, а также в крупнейшие библиотеки 

страны, являясь, таким образом, доступными для широкой аудитории. Электронная 

версия журнала размещается на сайте института (http://www.ipk74.ru/ раздел «Научный 

журнал»). 

Публикация статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров» бесплатна, все материалы проходят научную экспер-

тизу перед допуском к публикации.  

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей 

готовые материалы в электронном виде (высланном на адрес редакции по электронной 

почте ipk_journal@mail.ru). 

 

Требования к принимаемой статье 

Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 
 

Фамилия И. О. автора, «название статьи», город (doc). 
 

Технические требования по оформлению научной статьи 

– Набор в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 сохраняется в формате с разре-

шением .*doc (по умолчанию) и отправляется на адрес редакции по электронной почте 

ipk_journal@mail.ru. 

– Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14 пт. 

– Формат – А4 (210×297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа. 

– Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

– Новый абзац начинается с красной строки с отступом 0,5 см. 

– Объем не менее 8 страниц через одинарный интервал и не более 15 страниц (в дан-

ный объем не входят аннотация, ключевые слова и список используемой литературы). 

– Выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только 

курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается. 

– Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых, аббревиатуры включаются 

в текст лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой (например, Трудовой 

кодекс Российской Федерации – ТК РФ). 

– Материалы, отправляемые по электронной почте, следует предоставлять в формате 

MS Word (с расширением doc, rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать 

его программой-архиватором (ZIP, RAR). 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в статье, размещают под текстом, в котором впервые да-

на ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 

статье. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте статьи. При ссылке сле-

дует писать слово «рисунок» с указанием его номера. 

mailto:ipk_journal@mail.ru
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Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

Таблицы, используемые в статье, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 

статье. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте статьи. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, уста-

новленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под фор-

мулой. 

Формулы в тексте статьи следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. Форму-

лы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

Структурность научной статьи 

Сначала указывается УДК (унифицированный десятичный классификатор). После от-

ступа в 2 интервала ниже УДК следует название статьи, которое должно состоять не бо-

лее чем из 8 (восьми) слов, еще один интервал ниже – место для ввода инициалов и фа-

милии автора, а также личного номера ORCID (Open Researcher and Contributor ID ‒ 

открытый идентификатор исследователя). После указания номера ORCID следует раз-

местить данные почтового электронного адреса. 

Далее дублируется английский вариант названия статьи и имя, отчество и фамилия ав-

тора. Затем следуют аннотация и ключевые слова на русском и английском языках. Да-

лее по блокам выделяются такие части исследования, как: введение, обзор литературы, 

материалы и методы, результаты и их описание, обсуждение, заключение, благодарности 

(необязательно). В окончании статьи приводится библиографический список: вначале на 

русском языке, ниже – переведенный на английский язык. После библиографического 

списка допускаются приложения (необязательно). 

Метаданные статьи: 

1.1. УДК 

1.2. Ф. И. О. 

Ф. И. О. автора(ов) статьи на английском языке 

1.3. ORCID автора(ов) 

1.4. Электронный почтовый адрес автора(ов) статьи. 

1.5. Название. 

Название статьи на английском языке. 

1.6. Аннотация. 

Аннотация на английском языке. 

1.7. Ключевые слова.  

Ключевые слова на английском языке. 
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Текст статьи: 

2.1. Введение. 

2.2. Обзор литературы. 

2.3. Методология (материалы и методы). 

2.4. Результаты и их описание. 

2.5. Обсуждение. 

2.6. Заключение. 

2.7. Благодарности (необязательно). 

2.8. Библиографический список. 

Библиографический список на английском языке. 

 

3.1. Приложения (при необходимости). 
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Структура представления автором основных блоков  

научной статьи  
 

1.5. Название 
Должно отвечать следующим требованиям: кратким, емким, привлекающим внимание 

читателя (7–10 слов). Названия со знаками препинания: «,» «:» цитируются лучше, чем с 

символами скобок «(…)».  

Вместо скобок в названии предпочтительнее использовать символ «:» (двоеточие). 

Пример: Профессиональный рост педагога-воспитателя: сущностные характеристики, 

компоненты и механизмы реализации. 

 

1.6. Аннотация 
Аннотация является базовым источником данных об исследовании в российских и за-

рубежных систем баз данных. Обязательной структурой аннотации должны быть следу-

ющие блоки:  

‒ Проблема исследования и обоснование ее актуальности (2–3 предложения). 

‒ Цель исследования (указывается только в том случае, если не повторяет название 

статьи – 1 предложение). 

‒ Методология (материалы и методы) – 1 предложение; текстовый блок о материалах 

и методах исследования должен быть кратким и предельно информативным. 

‒ Результаты (пишется о том, что получилось, а не о том, что будет сделано – 1–2 пред-

ложения). Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты. 

В качестве результатов следует различать методы и результаты исследования.  

При этом результаты исследования должны быть измеряемыми по следующим крите-

риям: научная новизна, теоретическая новизна, практическая новизна. 

* Спекуляция только критерием практической значимости в научно-теоретическом 

журнале нецелесообразна! 

‒ Заключение (выводы исследования): 1–2 предложения. 

 

Общие рекомендации к написанию аннотации 

Необходимо избегать лишних вводных фраз. Изложение должно быть емким и точ-

ным с использованием таких слов: сделано, получено, разработано, выявлено, доказа-

но, предложено. 

Аннотация и ключевые слова должны быть представлены и на русском, и на англий-

ском языках. 

Аннотация должна содержать не менее 200 слов. 

 

1.7. Ключевые слова 
Рекомендуемое число: от 5 до 10 слов и словосочетаний. Ключевые слова не должны 

дублировать название статьи, они должны развивать его (названия) идею, чтобы макси-

мально презентовать читателю все важные особенности проведенного исследования. 

Ключевые слова должны четко показать семантическое ядро исследования. В помощь ав-

тору можно предложить любые из доступных электронных программ по статистическому 

анализу текста. 
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Крупнейшие российские, а также зарубежные программы по загрузке исследований в си-

стемы индексирования научных работ настроены на блокировку длинных (свыше 2–3 слов) 

словосочетаний. Исходя из этих условий, авторы должны представлять ключевые словосоче-

тания не длиннее 2–3 слов. 

* Особое внимание автор должен уделить соответствию ключевых слов паспорту 

научно-теоретического журнала. Обратиться к паспорту журнала можно по следу-

ющему адресу в сети интернет: https://ipk74.ru/study/jornal/o-zhurnale/rubriki-zhurnala/. 

 

2.1. Введение (данный раздел статьи должен содержать ответ на вопрос: почему 

проведено исследование?) 

Обосновывается причина обращения к данному вопросу или проблеме; описывается 

структура статьи; дается анонс результатов). По итогу введения формулируется цель ис-

следования. 

Структура введения: показать актуальность, обобщение тематики исследования; 

уточнить значимые научные достижения предшественников по тематике исследуемой 

проблемы; привести контраргументацию или заявить о недостаточности их задела, т. е. 

показать, какие аспекты по исследуемой проблеме в предшествующих работах были упу-

щены; подвести к необходимости решения установленных пробелов в исследуемой обла-

сти; поставить цель исследования.  

Таким образом, введение показывает краткий проект всего исследования. 

 

2.2. Обзор литературы 
Раскрывается теоретическая база исследования: характеризуются те источники, кото-

рые повлияли на формирование выводов и получение результатов статьи (качество обзора 

определяется охватом источников и корректностью цитирования). 

* Библиография статьи должна содержать основополагающие работы за последние 

10 лет (не менее 70%). Допустимо использовать источники с датой издания (переизда-

ния) ранее 10 лет от даты подачи статьи в редакцию (не более 30%). 

 

2.3. Методология. Материалы и методы (данный раздел статьи должен со-

держать ответ на вопрос: как было проведено исследование?) 

Презентуется авторская методология, поддерживающая его научный замысел и его 

воплощение в статье. Анонсируется инновационное авторское решение поставленной за-

дачи. Решение может быть выражено в виде оригинальной концепции, модели и тому по-

добных видах концептуализации научного знания. Допускается наличие таблиц, схем, ри-

сунков, отражающих основные смыслы предлагаемого инновационного продукта, автор-

ского решения поставленной задачи.  

Также представляются методы и способы сбора содержания исследования; могут опи-

сываться диагностические методы, формулируются гипотезы.  

 

2.4. Результаты и их описание (данный раздел статьи должен содержать от-

вет на вопрос: что было обнаружено?) 

Осуществляется представление эмпирических данных. Допустимо обоснование репре-

зентативности данных, так как это позволяет целевой аудитории журнала оценить воз-

можные масштабы внедрения инновационной авторской технологии. Приветствуется пре-
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зентация эмпирических данных посредством схем, таблиц и иных форм наглядной экспо-

зиции точных данных исследования.  

 

2.5. Обсуждение (данный раздел статьи должен содержать ответ на вопрос: как 

результаты влияют на данную научную область?) 

Высказываются ограничения и идеи по поводу дальнейших исследований: пер-

спективы повышения качества данных, рекомендации по совершенствованию ин-

струментария и т. п. Данный раздел исследования должен кратко изложить содержа-

ние статьи с выделением научных результатов: новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость. 

* Раздел 2.5. не должен дублировать аннотацию статьи. В крайнем своем вари-

анте исполнения допускает только полное синонимичное изложение содержания ан-

нотации. 

 

2.6. Заключение  
Автором дается краткий анонс каждого значимого элемента структуры статьи. Поло-

жения должны быть аргументированы и доказательны. Излагаемый материал может до-

полнять, расширять, уточнять содержание аннотации, но не дублировать его.  

 

Общие рекомендации к написанию основного текста исследования 

Предложения должны быть краткими и емкими. Рекомендуемый объем одного пред-

ложения: 12–15 слов. В одном абзаце должен раскрываться один вопрос или одно утвер-

ждение, поэтому абзацы должны быть короткими. При этом один абзац должен состоять 

не менее чем из 2–3 предложений. 

 

2.7. Благодарности (необязательно) 

 

2.8. Список литературы 
‒ Указываются источники, которые непосредственно используются или повлияли на 

получение результатов исследования («привязанные» источники).  

‒ Необходимо избегать неуместного самоцитирования.  

‒ Все источники, к которым вы обращаетесь в тексте исследования, должны найти 

свое отражение в библиографическом списке.  

‒ Указание источника, который вы цитируете, всегда должно идти с указанием кон-

кретных страниц. 

‒ Актуальный список используемой литературы должен включать в себя не менее 10 и 

не более 20 источников. 

‒ Для корректного цитирования рекомендуем пользоваться соответствующими серви-

сами: РГБ, Киберленика, Google Scholar. 

‒ Непосредственно список цитируемой литературы должен содержать исключительно 

научно-исследовательские источники (научные статьи, монографии).  

Ссылки на другие виды источников (архивную, нормативную, справочную, публици-

стическую, учебно-методическую литературу, словари) необходимо оформлять внутри 

текста статьи подстрочными ссылками. Данные ссылки в итоговый список литературы не 

включаются (не учитываются). 
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Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список оформляется в конце статьи в виде затекстовых библио-

графических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

Актуальный список используемой литературы должен включать в себя не менее 

10 источников. Отсутствие ссылок на используемую (цитируемую) литературу под-

лежит редакторской правке. Статья может быть отклонена редакционной коллегией в 

связи с нарушением надлежащего оформления списка литературы, которого требуют 

данные правила. 

Библиографический список приводится в порядке упоминания по тексту статьи. 

Указываются источники, которые непосредственно используются или повлияли на 

получение результатов исследования («привязанные» источники).  

Необходимо избегать неуместного самоцитирования.  

Все источники, к которым вы обращаетесь в тексте исследования, должны найти свое 

отражение в библиографическом списке.  

Указание источника, который вы цитируете, всегда должно идти с указанием конкрет-

ных страниц. 

Для корректного цитирования рекомендуем пользоваться соответствующими серви-

сами: РГБ, Киберленика, Google Scholar. 

Непосредственно список цитируемой литературы должен содержать исключительно 

научно-исследовательские источники (научные статьи, монографии).  

Ссылки на другие виды источников (архивную, нормативную, справочную, публици-

стическую, учебно-методическую литературу, словари) необходимо оформлять внутри 

текста статьи подстрочными ссылками. Данные ссылки в итоговый список литературы не 

включаются (не учитываются). 

Библиографический список, переведенный на английский язык, обязательно приво-

дится в том же порядке упоминания. 

Русские названия книг, статей в монографиях, сборниках и конференциях транслите-

рируются.  

Для транслитерации рекомендуется использовать бесплатную программу на сайте 

https://translit.ru/, выбрав вариант системы Board of Geographic Names (BGN). 

 

1. Ссылка при цитировании в тексте 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указыва-

ют порядковый номер страницы, на которой помещен объект ссылки. Сведения разделяют 

запятой. 

В тексте:  
[10, с. 3] 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М. : Мысль, 1990. – 175 с. 

 

!При оформлении подстрочных ссылок необходимо использовать сквозную разметку. 

 

2. Примеры оформления библиографических ссылок 

Библиографический список приводится после текста статьи. Все ссылки в списке по-

следовательно нумеруются и располагаются по порядку упоминания в тексте. 
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Правила и примеры оформления затекстовых библиографических ссылок 

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008) 

1. Монография, книга (один или несколько авторов) 

Олефир С. В. Библиотеки для детей и подростков в информационно-образова-

тельном пространстве : монография. – Екатеринбург, 2012. – 312 с. 

Olefir S. V. Libraries for children and teenagers in the information and education area: 

monograph [Biblioteki dlya detey i podrostkov v informatsionno-obrazovatel'nom pros-

transtve: monografiya], Yekaterinburg, 2012. 312 p. 

 
2. Издание, не имеющее индивидуального автора 

Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 570 с. 

Philosophical Encyclopedic Dictionary [Filosofskij enciklopedicheskij slovar'], 2009. 

570 p. 

 
3. Переводное издание – 1–3 автора 

Кови Стивен Р. 7 навыков высокоэффективных людей / Стивен Р. Кови [пер. с 

англ.]. – М. : Simon and Schuster, 2004. – 396 с. 

Covey S. R. The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. 

Simon and Schuster, 2004. 396 p. 

 
4. Раздел книги – 4 и более авторов 

Менеджмент и организационное развитие высшей школы : учебник / В. Р. Вебер, 

Е. В. Иванов, М. Н. Певзнер и др. ; под общ. ред. М. Н. Певзнера. – Днепропетровск : 

Изд-во ДНУ, 2012. ‒ С. 26–84. 

Weber В. Р., Ivanov E. V., Pevzner M. N. et al. Management and organizational develop-

ment of higher school [Menedzhment i organizacionnoe razvitie vysshej shkoly], Dneprope-

trovsk, 2012, pp. 26–84. 

 
5. Электронный ресурс 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. 

от 27.06.2018) № 273-ФЗ [Электронный ресурс] // Закон «Об образовании в Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://zakonobobrazova nii.ru/ (дата обращения: 

10.02.2019). 

Federal law “About education in the Russian Federation” dated 12/29/2012 (ed. from 

06/27/2018) No. 273-FZ [Federal'nyj zakon “Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii”]. Available 

at: http://zakonobobrazovanii.ru/ (accessed date: 02/10/2019). 

 
6. Статья – 1–3 автора 

Ильясов Д. Ф., Ильясова, О. А. Системный эффект в контексте реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» // Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. – 2010. – 

Вып. 9. – № 23 (199). – С. 14–21. 

Ilyasov D. F., Ilyasova O. A. Systemic effect in the context of implementation of the priority 

national project “Education” [Sistemnyy effekt v kontekste realizatsii prioritetnogo natsion-

al'nogo proekta “Obrazovanie”], Bulletin of the South Ural State University, 2010, Vol. 9, 

No. 23 (199), pp. 14–21. 
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7. Диссертация 

Меняев М. Ф. Методологические основы информатизации библиотечно-библиогра-

фических процессов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. – М., 1994. – 504 с. 

Menyaev M. F. Methodological bases of informatization of bibliographic processes: Diss. of 

doc. of ped. sci. [Metodologicheskie osnovy informatizatsii bibliotechno-bibliograficheskikh 

protsessov: Dis. d-ra ped. nauk], 1994. 504 p. 

 

8. Автореферат 

Загривная Т. А. Становление научно-методической компетентности педагогов в 

процессе профессиональной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Т. А. Загривная. – СПб., 2006. – 23 с. 

Zagrivnaya T. A. Development of scientific and methodical competence of teachers in the 

process of professional activity: Abstract of thesis of cand. of ped. sci. [Stanovlenie nauchno-

metodicheskoj kompetentnosti pedagogov v processe professional'noj deyatel'nosti: avtoref. dis. 

kand. ped. nauk], Saint Petersburg, 2006. 23 p. 

 

 

3.1. Приложения (необязательно) 
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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 
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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 

 

 

Библиографический список:  

1. Сенге П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / 
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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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Заявка на публикацию статьи 

Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по приложенному образцу,  

в отдельном файле 

1. Ф. И. О.  

 Ф. И. О. (на англ. яз.)*  

2. Ученое звание  

 Ученое звание (на англ. яз.)*  

3. Ученая степень  

 Ученая степень (на англ. яз.)*  

4. Место работы   

 Место работы (на англ. яз.)*  

5. Должность  

 Должность (на англ. яз.)*  

6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

7. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет  

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

 Название статьи (на англ. яз.)*  

9. Количество страниц в статье  

10. Аннотация на русском языке  

 Аннотация на английском языке*  

11. Ключевые слова на русском языке  

 Ключевые слова на английском языке*  

12. Раздел, в котором планируется размещение статьи  

 
* Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому инфор-

мация в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 

 

Дополнение 

Более подробно с оформлением текста статьи, списка используемой и цитируемой ли-

тературы вы можете познакомиться на сайте www.ipk74.ru в разделе Научно-теоре-

тический журнал.  

Буква «ё»: буква «ё» обязательно ставится только в тех случаях, когда замена на «е» 

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

(курсив мой. – Е. Ж.); (выделено автором. – Е. Д.). 

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

или оформленные с нарушениями указанных правил, к рассмотрению не принимаются.

http://www.ipk74.ru/
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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 

и. о. ректора Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с од-

ной стороны и автор научно-теоретического журнала «Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров») ______________________________________________, 

именуемый(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 № ФС 77-71707 от 23 но-

ября 2017 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: 

И. о. ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

А. В. Хохлов /__________________/ 

 



 

 
Приложение 
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повышения квалификации кадров 

 

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 

и. о. ректора Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с од-

ной стороны и ________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», 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 

 

И. о. ректора 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

 

 

 

_________________________ А. В. Хохлов 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


