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Формирование переговорной культуры 

сотрудников органов внутренних дел  

в системе дополнительного профессионального образования 
 

В. В. Вахнина 

 

Formation of the negotiating culture of internal affairs officers  

in the system of additional professional education 
 

V. V. Vakhnina 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме 

профессионально-психологической подготовки 

сотрудников органов внутренних дел в систе-

ме дополнительного профессионального обра-

зования; подготовке сотрудников, осуществ-

ляющих переговорный процесс в различных 

ситуациях, связанных с фактом совершения 

преступления. Автор рассматривает уровни 

профессионального переговорного мастерст-

ва, выделяет высший уровень – переговорную 

культуру сотрудников ОВД, анализирует ос-

новные компоненты переговорной культуры 

сотрудников ОВД. В статье автор утвер-

ждает, что в процессе осуществления общей 

психологической подготовки специалистов-

переговорщиков формируются необходимые 

для переговоров в кризисных ситуациях про-

фессионально важные качества. Автор пола-

гает, что профессионально-психологическая 

подготовка ориентирована на повышение на-

дежности профессиональных навыков и уме-

ний, обеспечение их качественного функцио-

нирования при высокой психической напря-

женности в различных переговорных ситуа-

циях. Высшим уровнем всей переговорной под-

готовки является переговорная культура лич-

ности переговорщика. 

Abstract. The article is devoted to the problem 

of the professional and psychological preparation 

of internal affairs officers in the system of addi-

tional professional education and preparation of 

specialists involved in negotiation process in a va-

riety of situations related to the commission of a 

crime. The author considers the levels of profes-

sional negotiation skills, identifies the highest lev-

el – negotiating culture of internal affairs officers, 

and analyzes the main components of the negotiat-

ing culture of internal affairs officers. The author 

claims that during the psychological preparation 

of negotiators the professionally important quali-

ties necessary for negotiations in crisis situations 

are formed. The author believes that the profes-

sional and psychological preparation is focused on 

improving the reliability of professional skills, 

providing their proper functioning in the state of 

mental tension during negotiations. The highest 

level of the negotiation training is negotiating cul-

ture of specialist. 

Ключевые слова: переговорная культура 

сотрудников ОВД; профессионально-психоло-

гическая подготовка; психологическая подго-

товка переговорщиков; компоненты перего-

ворной культуры; группа ведения переговоров.  

Keywords: negotiating culture of internal af-

fairs officers; professional and psychological 

training; psychological training of negotiators; 

components of negotiating culture; negotiating 

group. 
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Одним из путей профилактики и преодоле-

ния кризисов переговорной деятельности явля-

ется профессионально-психологическая подго-

товка сотрудников ОВД к переговорам с пре-

ступниками в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Психологическая подготовка переговорщи-

ков – это целенаправленное формирование и 

закрепление у специалистов психических обра-

зов модели их предстоящих или будущих дей-

ствий. Обучение строится по принципу: чем 

большее количество предстоящих психических 

образов, максимально соответствующих обста-

новке, сформировано у переговорщика, тем 

меньше вероятность его попадания в ситуацию 

неопределенности, неизвестности, которая, как 

правило, влечет за собой срабатывание пассив-

но-оборонительного рефлекса, а следовательно, 

возможны неэффективные действия.  

В процессе осуществления общей психоло-

гической подготовки специалистов-переговор-

щиков формируются необходимые для перего-

воров в кризисных ситуациях профессионально 

важные качества. 

В ходе профессионально-психологической 

подготовки повышается профессионально-

психологическая устойчивость, способность 

выдерживать нервно-психические нагрузки, 

развиваются внимательность, бдительность, 

осторожность, быстрота реакции. 

Переговорная культура сотрудников ОВД – 

динамически изменяющееся профессионально 

значимое интегральное личностное образова-

ние, состоящее из личностных качеств, навыков 

и умений, предопределяющее сознательное от-

ношение и конструктивное построение анти-

кризисного переговорного процесса. 

Составляющие переговорной культуры – это 

знания, умения и навыки, представленные ря-

дом компонентов: мотивационный, ценностно-

смысловой компонент, когнитивный компо-

нент; коммуникативный компонент, эмоцио-

нально-волевой компонент; поведенческий 

компонент. 

Знания необходимы для психодиагностики, 

понимания, прогнозирования процесса перего-

воров, поведения субъектов, совершенствова-

ния переговорного процесса. Умения позволя-

ют предпринимать осознанные действия в со-

ответствии с наличествующими знаниями о 

закономерностях переговорного процесса. На-

выки – алгоритмы действий, которые на не-

осознанном уровне выполняются в соответст-

вующей ситуации. Комбинация мотивации, 

знаний, умений и навыков антикризисных пе-

реговоров во многом составляют основу пере-

говорной культуры. 

Таким образом, переговорная культура фор-

мируется из следующих составляющих: знание 

составляющих переговорной культуры; умение 

вести вербальный и невербальный обмен ин-

формацией; умение проводить диагностирова-

ние личных свойств и качеств собеседника; 

умение определять эффективные стратегии, 

тактики и психотехники; умение взаимодейст-

вовать с субъектами переговоров, организовы-

вать их совместную деятельность для достиже-

ния определенных целей переговоров; готов-

ность к применению знаний и умений, прису-

щих переговорной культуре; эмоционально-

волевая регуляция в процессе переговоров; же-

лание успешного (антикризисного) ведения пе-

реговоров; умение применять стратегии, такти-

ки и психотехники. 

Процесс формирования и развития перего-

ворной культуры состоит из двух частей: фор-

мирование и развитие переговорной культуры 

сотрудников ОВД. 

1 часть. Формирование переговорной куль-

туры сотрудников ОВД: а) условия форми-

рования переговорной культуры: объектив-

ные, субъективные, объективно-субъектив-

ные; б) основные компоненты: речевые уме-

ния и навыки; психолого-педагогическая 

компетентность (коммуникативная; аутопси-

хологическая; конфликтологическая и экс-

тремально-юридическая компетентность; 

в) задачи: установление контакта; поиск сов-

падающих интересов; разрешение конфликт-

ной ситуации; г) механизмы формирования: 

формирование коммуникативные умения, на-

выки, использование техники нейролингви-

стического программирования, социально-

психологический тренинг, упражнения, игры 

(ролевые, рефлексивные, деловые). 

2 часть. Развитие переговорной культуры: 

а) алгоритм развития: повышение уровня 

сформированности переговорных умений и на-

выков; б) совершенствование стиля переговор-

ной деятельности; в) развитие ценностно-

смысловой сферы личности переговорщика; 

г) критерии эффективности переговоров; 
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д) уровень развития переговорной культуры: 

низкий, средний высокий [1, с. 90]. 

Развитие переговорной культуры происхо-

дит в деятельности, которая развивает перего-

ворное мастерство посредством включения в 

процесс реальной коммуникации. Развитие 

коммуникативных навыков происходит через 

многократное повторение действий и операций 

в условиях реально осуществляемой деятельно-

сти. Сформированная переговорная культура 

позволяет более успешно проводить перегово-

ры, предупреждая возникновение кризисных 

переговорных ситуаций. 

Одной из основных психотехнологий фор-

мирования переговорной культуры является 

социально-психологический тренинг, который 

позволяет моделировать различные кризисы 

переговорной деятельности, пути их преодоле-

ния. Моделирование кризисных ситуаций в пе-

реговорной деятельности включает несколько 

уровней формирования переговорной эффек-

тивности: базовая поведенческая активность; 

переговорная грамотность; переговорная ком-

петентность; переговорная культура перего-

ворщика.  

Концепция формирования и развития пере-

говорной культуры сотрудника ОВД в рамках 

системно-ситуативного подхода и контекстного 

обучения ориентирована на профессиональную 

подготовку сотрудников ОВД в системе допол-

нительного профессионального образования, 

реализуемую посредством системного исполь-

зования профессионального контекста. 

Был проведен формирующий эксперимент, 

целью которого было доказать возможность 

формирования (развития) переговорной куль-

туры сотрудников ОВД с помощью специаль-

ного курса обучения. В процессе исследования 

изучались психологические составляющие, за-

кономерности и особенности формирования и 

развития переговорной культуры сотрудников 

ОВД. 

В качестве критериев научности и требо-

ваний к формирующему эксперименту ис-

пользовались: включение в учебно-образо-

вательнй процесс психотехнологий с целью 

формирования переговорной культуры со-

трудников органов внутренних дел; обеспе-

чение условий, позволяющих выделить связи 

между воздействием и его результатом; 

включение полного, фиксируемого учета па-

раметров (показателей) начального и конеч-

ного уровня переговорной культуры, разли-

чие между которыми и определяет результат 

эксперимента; доказательность, обеспечива-

ющая достоверность выводов. 

При проведении формирующего экспери-

мента создавался экспериментальный план с 

использованием двух рандомизированных 

групп с тестированием до и после воздейст-

вия, с целью определения влияния личност-

ных особенностей, специально организован-

ных условий и психотехнологий на формиро-

вание переговорной культуры, а также влия-

ния переговорной культуры сотрудников 

ОВД на выбор эффективной стратегии в про-

цессе переговоров. 

Формирование независимых переменных, то 

есть новых условий образовательной среды 

(новые методы, приемы и средства обучения, 

развития), психологические особенности уча-

стников эксперимента. Независимая перемен-

ная в эксперименте является главным форми-

рующим фактором. Нами была проверена эф-

фективность независимой переменной, ее спо-

собность улучшать личностные качества участ-

ников эксперимента.  

Таким образом, для уточнения соотношения 

всех факторов, входящих в формирующий экс-

перимент, были выделены зависимая и незави-

симая переменные. 

В качестве независимой переменной в экс-

перименте выступали: психологические усло-

вия, в которых осуществляется деятельность 

испытуемого; характеристика заданий, выпол-

нение которых требуется от испытуемого; ха-

рактеристики самого испытуемого (социально-

демографические различия испытуемых, эмо-

циональные состояния, психологические осо-

бенности испытуемых).  

Инструктивные независимые переменные бы-

ли связаны с экспериментальным заданием, его 

качественными и количественными характери-

стиками, а также способами его выполнения.  

Персональные независимые переменные, 

используемые в формирующем эксперименте, 

представляли управляемые особенности испы-

туемого: различные эмоциональные состояния. 

Каждый испытуемый, участвующий в экспери-

менте, обладает уникальными физическими, 

биологическими, психологическими, социаль-

но-психологическими и социальными призна-
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ками, которыми управлять при проведении 

формирующего эксперимента практически не-

возможно. 

Зависимой переменной, изменение которой 

в формирующем эксперименте является след-

ствием изменения независимой переменной, 

выступали компоненты переговорной культуры 

сотрудников ОВД. Компоненты зависимой пе-

ременной проявляются, наблюдаются непо-

средственно: вербальные и невербальные и по-

веденческие проявления обследуемых, которые 

однозначно могут быть оценены внешним на-

блюдателем (отказ от деятельности, определен-

ное высказывание испытуемого).  

Основной гипотезой формирующего экспе-

римента являлось предположение о том, что 

формирование переговорной культуры сотруд-

ников ОВД зависит от личностных особенно-

стей переговорщика и уровня обученности, а 

также прохождения специального курса, по-

священного проведению переговоров в различ-

ных ситуациях, связанных с фактом соверше-

ния преступления. 

Для психологического измерения показате-

лей нами были использованы стандартизиро-

ванные процедуры – психологическое тестиро-

вание: Калифорнийский психологический оп-

росник (CPI); Пятифакторный личностный оп-

росник (NEO-FFI).  

На различных этапах исследования также 

активно использовались такие методы и мето-

дики, как наблюдение, самонаблюдение и са-

моанализ, анкетирование, интервью, эксперт-

ный метод. 

В ходе исследовательской работы было про-

ведено комплексное лонгитюдное изучение пе-

реговорной деятельности в условиях деловой 

игры. Исследования проводились в Академии 

управления МВД России и других образова-

тельных учреждениях МВД России, в органах и 

подразделениях внутренних дел в течение пяти 

лет (с 2008 по 2013 г. включительно).  

Исследование включало три части (анкети-

рование, экспертная оценка и психологическое 

тестирование), проводимые параллельно в не-

сколько этапов: психологическая подготовка 

обследуемых (инструктаж до спецкурса); пер-

вый «срез», то есть диагностирование состоя-

ния зависимой переменной на начало экспери-

мента (проводился с помощью психологическо-

го тестирования, самооценки и экспертной 

оценки); первый ввод независимой переменной 

и его продолжительность; второй «срез», то 

есть замер промежуточного состояния зависи-

мых переменных (проводился с помощью са-

мооценки и экспертной оценки); корректировка 

независимой переменной; второй ввод незави-

симой переменной и его продолжительность; 

третий «срез» состояния зависимой переменной 

(проводился с помощью психологического тес-

тирования, самооценки и экспертной оценки); 

четвертый «срез» экспериментальной группы 

через 4–6 месяцев после прохождения спецкур-

са с целью определения стабильности результа-

та обучения (проводился с помощью психоло-

гической диагностики). 

Первая часть – диагностика по анкетам, 

касающимся переговорной культуры, в кото-

рых изучались следующие показатели: каких 

знаний и умений не хватало при ведении пе-

реговоров; уровень переговорной подготов-

ленности; уровень переговорной культуры в 

целом; уровень переговорной культуры по-

компонентно; знание составляющих перего-

ворной культуры; умение вести вербальный и 

невербальный обмен информацией; умение 

проводить диагностирование личных свойств 

и качеств собеседника; умение определять 

эффективные стратегии, тактики и психотех-

ники; умение взаимодействовать с субъекта-

ми переговоров, организовывать их совмест-

ную деятельность для достижения опреде-

ленных целей переговоров; готовность к при-

менению знаний и умений присущих перего-

ворной культуре; эмоционально-волевая ре-

гуляция в процессе переговоров; желание ус-

пешного (антикризисного) ведения перегово-

ров; умение применять стратегии, тактики и 

психотехники; чему необходимо учить чле-

нов группы ведения переговоров в первую 

очередь; чему учить руководителей группы 

ведения переговоров; какие формы и методы 

обучения переговорщиков самые эффектив-

ные [2, с. 200]. 

Самооценка обучаемых проводилась для 

контрольной группы в начале и конце обучения 

в Академии. Самооценка для эксперименталь-

ной группы до спецкурса, в середине спецкур-

са, по окончании спецкурса и через 4–6 месяцев 

после окончания спецкурса. 

Вторая часть – экспериментальная группа 

была подвергнута экспертной групповой оцен-
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ке по тем же показателям, по которым респон-

дентами обоих групп проводилась самооценка. 

При этом на каждого участника переговоров 

группа будет заполнять лист экспертной оцен-

ки с теми же показателями, по которым участ-

ники спецкурса оценивали себя. Обсуждение в 

группе при заполнении экспертного листа по-

мимо диагностических целей преследует цели 

коррекции самооценки каждого участника 

спецкурса. 

Третья часть представляет непосредствен-

но психологические методики, применявшие-

ся к тем же опрошенным, что и первая часть, 

среди которых: CPI, NEO-FFI. Психологиче-

ская диагностика проводилась после перво-

начального анкетирования как с сотрудника-

ми ОВД, так и с заключенными исправитель-

ных колоний.  

С помощью психологических методик изу-

чены психологические компоненты переговор-

ной культуры: мотивационный (целевое взаи-

модействие), перцептивный (взаимопознание), 

коммуникативный (взаимоинформирование), 

эмоциональный (симпатия-антипатия) и пове-

денческий (изменение поведения) по различ-

ным показателям. Мотивационный компонент 

(мотив, цели, ценности) CPI: Ai – достижение 

через независимость; Ie – интеллектуальная 

эффективность. Коммуникативный компонент: 

Sy – общительность; Sp – социальный облик; 

социальная активность; межличностная адек-

ватность. Перцептивный компонент: Sa – само-

принятие; Ct – креативность; творческий по-

тенциал; артистичность – сенситивность – пла-

стичность. Эмоциональный компонент: Sc – 

самоконтроль; Wb – чувство благополучия; 

V3 – самореализация, психологическая компе-

тентность. Поведенческий компонент: Cs – 

способность к статусу; социальная роль; Fx – 

гибкость; сотрудничество – соперничество; 

уважение других – самоуважение. 

В ходе исследования удалось впервые экс-

периментально обосновать психологические 

условия оптимального взаимодействия сотруд-

ников в кризисных переговорных ситуациях.  

Результатом апробации спецкурса стала 

концепция формирования и развития перего-

ворной культуры сотрудников ОВД. Необхо-

димость разработки Концепции формирования 

и развития переговорной культуры сотрудни-

ков ОВД вызвана возрастанием объема и слож-

ности задач, стоящих перед системой МВД 

России, совершенствованием правового поля 

функционирования системы МВД России, из-

менением законодательного и нормативного 

правового регулирования вопросов ведения пе-

реговоров [3, с. 67].  

Концепция формирования и развития пе-

реговорной культуры представляет собой 

систему, включающую понятийный аппарат, 

выявленные особенности и закономерности 

формирования и развития переговорной куль-

туры через призму психологических меха-

низмов и технологий преодоления кризисных 

ситуаций, возникающих в ходе ведения пере-

говоров. 

Сформировав концепцию развития перего-

ворной культуры, определив алгоритм и разра-

ботав технологию развития, необходимо отме-

тить, что развитие переговорной культуры 

должно происходить в комплексе, включая за-

нятия по технике речи, социально-психоло-

гические тренинги, включающие различные 

игры и упражнения.  

Каждый компонент переговорной культуры 

направлен на формирование определенных 

групп навыков и умений, развитие которых в 

комплексе составляет основу эффективных пе-

реговоров [4, с. 26]. 

В процессе реализации концепции в целом в 

системе органов внутренних дел Российской 

Федерации можно предположить значительное 

увеличение успешности завершения перего-

ворной деятельности сотрудников ОВД. 

Для реализации концепции необходимо 

предусмотреть организационные механизмы, 

среди них как основные можно выделить сле-

дующие: совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере подготовки перего-

ворщиков системы ОВД; создание единого 

межведомственного информационно-право-

вого пространства; обеспечение эффективно-

го межведомственного и информационного 

обмена с целью обмена опытом по формиро-

ванию и развитию переговорной культуры; 

разработку и координацию целевых программ 

по проблемам формирования переговорной 

культуры; внесение в ведомственные целевые 

программы задач и мероприятий, содейст-

вующих реализации Концепции; разработку 

системы мониторинга состояния уровня пере-

говорной культуры сотрудников ОВД; созда-
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ние системы непрерывного обучения специа-

листов, задействованных в переговорном 

процессе; организацию проведения научных 

исследований в сфере формирования и разви-

тия переговорной культуры сотрудников 

ОВД; работу по выявлению сотрудников, 

имеющих высокий потенциал переговорной 

успешности, для участия в переговорном 

процессе; проведение стратегического плани-

рования и прогнозирования; обеспечение 

доступности общеобразовательных программ 

по формированию и развитию переговорной 

культуры; уточнение и обеспечение реализа-

ции ведомственной целевой программы «Раз-

витие переговорной культуры сотрудников 

органов внутренних дел»; организацию под-

готовки в образовательных организациях 

МВД России специалистов для ведения пере-

говоров; разработку программ подготовки и 

организация подготовки в образовательных 

организациях личного состава, привлекаемо-

го к ведению переговоров [5, с. 72]. 

При достаточно эффективном продвижении 

концептуальной идеи формирования и развития 

переговорной культуры сотрудников ОВД, при 

увеличении уровня переговорной культуры со-

трудников прямо пропорционально будет воз-

растать успешность ведения переговоров. 
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Аннотация. Практика подготовки ар-

битражных управляющих в системе профес-

сионального образования специалистов осно-

вана на сочетании теоретических концепций 

антикризисного управления и практического 

опыта в финансовом оздоровлении предпри-

ятий, учитывающем отечественный и зару-

бежный опыт разработки программ анти-

кризисного управления в контексте внешней 

среды. Комбинированный подход при реали-

зации программы подготовки арбитражных 

управляющих связан с последовательным вы-

полнением алгоритма, состоящего из этапов 

диагностики предприятия, исследования по-

требительских требований к инновационно-

му продукту и реализацией характеристик, 

обеспечивающих выполнение этих требова-

ний. Алгоритм предназначен для комплексно-

го подхода к общей и профессиональной под-

готовке арбитражных управляющих в про-

цессе их обучения с использованием совре-

менных информационных систем, базовых и 

прикладных информационных технологий и 

инструментальных средств; основан на по-

следовательности математических и логиче-

ских операций по выбору продукта с наилуч-

шими экономическими показателями и при-

меним для выработки глубоких специальных 

знаний в области финансового оздоровления 

предприятий. Финансовую устойчивость 

предприятий при моделировании тенденций 

их развития предполагается основывать на 

активном использовании инновационных про-

цессов. Предлагаемый подход реализуется в 

рамках дополнительного профессионального 

образования на базе Южно-Уральского госу-

дарственного университета. 

Abstract. The practice of arbitration manag-

ers’ preparation in the system of additional pro-

fessional education is based on the combination 

of theoretical concepts of crisis management and 

practical experience of financial rehabilitation of 

enterprises, which includes domestic and foreign 

experience in developing programs of crisis man-

agement. The combined approach in implement-

ing the program of arbitration managers’ prepa-

ration is associated with sequential algorithm, 

consisted of the stages of enterprise diagnostics, 

study of consumer requirements for innovative 

product and implementation of characteristics 

ensuring compliance with these requirements. The 

algorithm is designed for the integrated approach 

to general and professional preparation of arbi-

tration managers during their education process 

with the use of modern information systems, basic 

and applied information technologies and tools. 

This algorithm is based on the sequence of ma-

thematical and logical operations for selecting a 

product with the best economic parameters and is 

applicable for generating deep special knowledge 

in the field of financial rehabilitation of enter-

prises. Financial stability of enterprises, when 

modeling their development trends, is supposed to 

be based on active use of innovative processes. 

The proposed approach is implemented within the 

additional professional education at the South 

Ural State University. 

Ключевые слова: развитие профессиональ-

ных компетенций, дополнительное профессио-

нальное образование, антикризисное управле-

ние предприятием, моделирование и планиро-

вание, финансовое оздоровление. 

Keywords: professional competencies develop-

ment, additional professional education, crisis 
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management of enterprise, designing and plan-

ning, financial rehabilitation. 

 

Практика подготовки арбитражных управ-

ляющих предполагает развитие компетенций в 

области разработки программ антикризисных 

мер для обеспечения финансовой устойчивости 

объектов управления. Разработка программ ба-

зируется на всестороннем изучении опыта ан-

тикризисного управления в отечественной и 

зарубежной практике. Такие программы долж-

ны учитывать существующую нормативную 

базу в обеспечении финансовой устойчивости, 

опыт успешных компаний по выходу из кризи-

са, международную практику финансовой ус-

тойчивости и инновационного развития, а так-

же теоретические исследования по устойчиво-

му развитию в программах стратегического и 

оперативного менеджмента. 

При разработке программы инновационного 

развития предприятия существует проблема 

выбора объекта исследования, так как необхо-

димо: 

– определить предприятие, которое отвечало 

бы требованиям инновационного развития; 

– иметь доступ к финансовым документам в 

предшествующий период; 

– оценить рыночный сегмент, в котором 

предприятие осуществляет свою деятель-

ность; 

– иметь навыки моделирования и прогнози-

рования экономического развития предприятия 

по различным сценариям деятельности с уче-

том влияния внешней среды [1]. 

Подобный набор требований дает возмож-

ность развить у арбитражных управляющих 

профессиональные компетенции в области 

оценки финансовой устойчивости предприятия, 

его деловой активности, способности гибко 

реагировать на воздействия внешней среды с 

учетом других факторов, влияющих на резуль-

тативность деятельности организации в жест-

кой или мягкой форме.  

Таким образом, проблема выбора объекта 

становится актуальной задачей в курсе плани-

рования эксперимента. Учитывая данные фак-

торы, мы пришли к выводу, что такой подход 

должен, с одной стороны, отражать знание ме-

тодов моделирования финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия в динамичной 

среде и, с другой стороны, проводить анализ 

стратегий развития бизнес-процессов в цикле 

деловой активности рыночной среды. 

При реализации задач планирования инно-

вационного развития предприятия ряд слуша-

телей курсов подготовки арбитражных управ-

ляющих уходят в область теоретического моде-

лирования, что не в полной мере отражает дей-

ствительное состояние организаций. Многие 

слушатели не учитывают количественные ме-

тоды и нормативные показатели, отражаемые в 

модели, а увлекаются только качественным 

анализом. По нашему мнению, только сочета-

ние двух подходов в состоянии обеспечить ка-

чественную подготовку арбитражных управ-

ляющих для профессиональной деятельности.  

За рубежом практика подготовки таких спе-

циалистов, в частности европейских и амери-

канских подходов, базируется на разборе кей-

совых ситуаций, мало подходящих для наших 

условий [2]. 

Для условий рыночной экономики подобная 

практика означает, что слушатель при разборе 

кейса может получить ложное представление о 

факторах, влияющих на принятие управленче-

ских решений. В качестве выхода из этой ситуа-

ции появляется необходимость создания собст-

венной базы данных кейсов, либо использования 

существующей практики деятельности предпри-

ятий, а также опыт кафедры по подготовке ар-

битражных управляющих. По нашему мнению, 

сочетание двух подходов дает большую объек-

тивность в моделировании тенденций развития 

предприятия по различным сценариям. 

При подготовке арбитражных управляющих 

существенное внимание уделяется детальному 

изучению сущности инновационных процессов 

в качестве необходимого элемента антикризис-

ного развития любой организации. Для этих 

целей предусматриваются моделирование и 

планирование деятельности предприятий и ор-

ганизаций в процессе создания инновационных 

продуктов, а также основных этапов этого про-

цесса, его законодательной базы, определяю-

щей процедуры производственной и финансо-

вой деятельности, методов диагностики и оп-

тимизации финансовых потоков, путей повы-

шения платежеспособности и финансовой ус-

тойчивости предприятий [3]. Основными зада-

чами такой подготовки являются:  

– проведение детального анализа «точки по-

вышенной опасности» в системе бизнеса с ис-
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пользованием методов финансового анализа 

для выявления внутренних резервов оптимиза-

ции финансовых потоков на предприятии при 

создании инновационного продукта; 

– рассмотрение вопросов финансового мо-

делирования, направленных на рост рыночной 

стоимости собственного капитала компании; 

– анализ и способы решения основной зада-

чи моделирования инновационной деятельно-

сти – повышение платежеспособности, финан-

совой устойчивости и независимости компа-

нии; 

– изучение методов моделирования иннова-

ционной деятельности в условиях ограничен-

ности финансовых ресурсов; 

– обоснование критериев эффективности 

различных вариантов инновационной деятель-

ности. 

Задачей моделирования и планирования ин-

новационной деятельности предприятия явля-

ется разработка рекомендаций в отношении 

производственного процесса на основе иссле-

дования предварительных опытных данных для 

дальнейшей их реализации и построения мате-

матической модели исследуемого процесса с 

целью дальнейшего прогнозирования перспек-

тив развития производства [4]. Как правило, 

результатами таких исследований являются 

разработки наиболее оптимальных рекоменда-

ций, касающихся технологического процесса, 

имеющих важные экономические, технические, 

технологические последствия и влекущих за 

собой модернизацию как отдельного техноло-

гического процесса, так и целого производства. 

Планирование эксперимента – это процеду-

ра выбора числа и условий проведения опытов, 

необходимых и достаточных для решения по-

ставленной задачи с требуемой точностью. При 

этом необходимо придерживаться следующих 

ограничений: 

1. Общее число опытов должно быть по 

возможности минимальным. 

2. Необходимо одновременно изменять все 

переменные, определяющие процесс исследо-

вания. Причем это изменение должно происхо-

дить по определенным алгоритмам. 

3. При описании исследований необходимо 

использовать математический аппарат, форма-

лизующий действия экспериментатора. 

4. В процессе проведения и планирования 

эксперимента необходимо придерживаться чет-

кой стратегии, позволяющей принимать обос-

нованные решения после каждой серии экспе-

риментов.  

Для успешной подготовки слушателей по 

вопросам моделирования и планирования фи-

нансовых ситуаций им необходимы знания 

бухгалтерского учета и финансовой отчетно-

сти, инновационного и финансового менедж-

мента, финансового анализа, методов бюдже-

тирования инновационной деятельности. При 

этом арбитражные управляющие должны уметь 

логически мыслить и вести научные дискуссии, 

осуществлять эффективный поиск финансовой 

информации, владеть навыками анализа ин-

формации. 

В ходе освоения методов моделирования 

финансовых ситуаций у слушателей формиру-

ются и углубляются следующие профессио-

нальные компетенции: 

– способность произвести оценку экономи-

ческого потенциала инновации, затрат на реа-

лизацию научно-исследовательского проекта; 

– способность найти (выбрать) оптимальные 

решения при создании новой наукоемкой про-

дукции с учетом требований качества, стоимо-

сти, сроков исполнения, конкурентоспособно-

сти и экологической безопасности; 

– способность разработать план и программу 

организации инновационной деятельности на-

учно-производственного подразделения, осу-

ществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ. 

Решение задач подготовки управляющих по 

вопросам моделирования и планирования экс-

периментальной деятельности с изменением 

финансовых ситуаций тесно связано с исследо-

ванием финансовых потоков от инновационной 

деятельности и проблемами их анализа на 

предприятии. Для этого должны быть рассмот-

рены источники формирования финансовых 

потоков от инновационной деятельности, их 

зависимость от условий внешней среды; иссле-

дованы причины возникновения и этапы воз-

можного развития кризиса финансов при не-

благоприятном ведении инновационной дея-

тельности и дано описание основных методов 

анализа финансов на предприятии.  

При изучении вопросов моделирования фи-

нансовой деятельности должно быть рассмот-

рено формирование системы анализа и диагно-

стики финансового состояния предприятия при 
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ведении инновационной деятельности. В ре-

зультате исследования должны быть определе-

ны основные задачи, решаемые при анализе 

финансовых потоков от инновационной дея-

тельности, исследованы точки повышенной 

опасности в структуре финансов компании, 

проведен анализ финансовых потоков от инно-

вационной деятельности с целью повышения 

эффективности их использования и рассчитаны 

показатели платежеспособности, деловой ак-

тивности и финансовой устойчивости компа-

нии. При этом необходимо установить связь 

показателей инновационной деятельности и 

платежеспособности компании с составом ре-

сурсов, а также выявить особенности иннова-

ционного развития организации и ее связь с 

источниками финансирования. 

Экспресс-диагностика финансовых ресурсов 

предприятия включает как методы диагности-

ки, так и особенности моделирования и управ-

ления финансовыми потоками от инновацион-

ной деятельности. Меры по восстановлению 

платежеспособности за счет внешних и внут-

ренних финансовых ресурсов обусловливают 

особенности моделирования финансовых си-

туаций на предприятии. Эти меры непосредст-

венно связаны с разработкой стратегии и пла-

ном финансового оздоровления предприятия за 

счет ведения инновационной деятельности. 

Моделирование инновационной деятельности, 

оперативной и стратегической финансовой по-

литики является одним из способов санации 

предприятия в краткосрочный и долгосрочный 

период. Финансовое моделирование оборота 

ресурсов можно рассматривать как меру по 

восстановлению платежеспособности предпри-

ятия. 

Таким образом, моделирование финансовых 

ситуаций в инновационном менеджменте 

должно опираться на определенный алгоритм, в 

который входят этапы комплексной диагности-

ки предприятия, его людских и товарно-

материальных ресурсов, положения на сырье-

вых и рынках сбыта продукции, исследования 

вопросов логистики и т. д. Результатом таких 

исследований должны являться потребитель-

ские требования, предъявляемые к продукции 

предприятия.  

Большинство управленческих решений при-

нимается в условиях ограниченности ресурсов 

и высокой неопределенности, так как они зави-

сят от множества факторов, динамику развития 

которых не всегда можно оценить с приемле-

мой точностью. Инновационные проекты отно-

сятся к категории наиболее высокого риска для 

инвестиций. Как следствие, возникает необхо-

димость составления эффективных портфелей 

инновационных проектов, обеспечивающих 

достижение стратегических целей предприятия, 

и определения оптимальной последовательно-

сти запуска данных проектов. В существующих 

теоретических и методологических работах не-

достаточно внимания уделяется вопросу обос-

нования выбора инновационного проекта и его 

взаимозависимости с иными проектами, реали-

зуемыми или планируемыми к реализации на 

предприятии. Принятие управленческого реше-

ния о выборе инновационного проекта можно 

представить как процесс, состоящий из не-

скольких этапов. В соответствии с определени-

ем алгоритма как инструмента выбора иннова-

ционного проекта можно понимать последова-

тельность математических и логических опера-

ций исполнителя, приводящих к решению зада-

чи выбора инновационного проекта, за конеч-

ное число шагов. 

В качестве инструмента к решению задач 

выбора проекта развития предприятия в про-

грамме подготовки арбитражных управляющих 

предлагается использовать матричный анализ, 

способный сочетать рыночные интересы сто-

рон для их последующей балансировки. 

Матричный анализ – это инструмент, позво-

ляющий выявить логические связи между раз-

личными заданными параметрами. Метод инте-

грально-матричного анализа, опирающийся на 

мировой опыт, позволяет формализовать про-

цесс принятия управленческого решения в час-

ти инновационного развития продукта. То есть 

позволяет создать алгоритм, в соответствии с 

которым можно выбрать приоритетное направ-

ление реализации отдельных характеристик, 

обеспечивающих требования потребителей [5]. 

Цель алгоритма – выбор наиболее экономиче-

ски эффективного инновационного проекта, 

достигается последовательной реализацией оп-

ределенных этапов. Достоинством используе-

мой методики интегрально-матричного анализа 

и ее отличием от широко известного метода 

структурирования функции качества является 

наличие аналитических коэффициентов взаим-

ной связи между отдельными, обеспечиваю-
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щими потребительские требования, характери-

стиками общего плана и самими ранжирован-

ными потребительскими характеристиками.  

Данный алгоритм используется для выбора 

приоритетного финансирования проектов ин-

новационного развития и при принятии управ-

ляющими управленческих решений.  

Информационное обеспечение проводимого 

анализа базируется на маркетинговых исследо-

ваниях рынка, информации о конкурентных 

продуктах, мнениях экспертов и сотрудников 

организации. Формализованный алгоритм ин-

тегрально-матричного анализа позволяет авто-

матизировать аналитический расчет взаимной 

связи потребительских требований и обеспечи-

вающих характеристик, что повышает эффек-

тивность работы. 

По введенным изменяемым параметрам про-

ектируемого объекта, применяя методы инте-

грально-матричного анализа, обеспечиваются 

следующие преимущества по сравнению с тра-

диционными методами: 

– устанавливается аналитическая связь меж-

ду экспертными балльными оценками потреби-

тельских свойств и обеспечивающими их ха-

рактеристиками проектируемого объекта; 

– проводится корреляционный анализ раз-

личных потребительских свойств и отдельных 

обеспечивающих характеристик; 

– устанавливается приоритетность инвести-

рования для реализации обеспечивающих ха-

рактеристик, удовлетворяющих первоочеред-

ные потребительские требования.  

Разработанный алгоритм выбора инновацион-

ного проекта на основе интегрально-матричного 

анализа [6] наиболее применим для определения 

оптимальной последовательности запуска проек-

тов в условиях ограниченных ресурсов. 

Таким образом, моделирование и планиро-

вание финансовых ситуаций при реализации 

программы подготовки арбитражных управ-

ляющих связано с последовательной реализа-

цией следующих этапов: 

1. Комплексная диагностика предприятия. 

2. Определение основных общих потреби-

тельских требований к новому продукту и ха-

рактеристик, обеспечивающих эти требования. 

3. Выбор приоритетных потребительских 

требований и обеспечивающих характеристик 

инновационного продукта на основе инте-

грально-матричного анализа. 

4. Определение основных показателей инве-

стиционного проекта по производству иннова-

ционного продукта с учетом приоритетных 

требований и характеристик (определяются ис-

точники, направления и условия финансирова-

ния проекта, риски его реализации, срок оку-

паемости проекта). 
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Аннотация. Феномен профессиональных 

деформаций психологов правоохранительных 

органов практически не изучен в науке. Имеют 

место исследования, посвященные общепсихо-

логическим деформациям психолога. Личность 

психолога силовых структур подвергается су-

щественному влиянию со стороны деятельно-

стных факторов, обусловленных спецификой 

правоохранительной деятельности. В статье 

дано определение понятию «профессиональная 

деформация психолога правоохранительных 

органов». Раскрываются особенности право-

охранительной деятельности, способствую-

щие формированию профессиональных дефор-

маций служебного психолога. Среди таких 

факторов: правовая регламентация деятель-

ности, необходимость подчиняться руково-

дству, специфический объект деятельности, 

властный характер деятельности, экстре-

мальность, конфиденциальность деятельно-

сти и др. Описываются возможные проявления 

профессиональной деформации как на работе, 

так и вне службы. Постулируется необходи-

мость рассмотрения данного феномена в сис-

теме дополнительного профессионального об-

разования при подготовке сотрудников психо-

логических служб правоохранительных орга-

нов. 

Abstract. The phenomenon of law enforcement 

psychologists’ professional deformation has hardly 

been studied in science. There have been studies 

on the general psychological deformations of psy-

chologists. Personality of the law enforcement psy-

chologist is exposed to significant influence from 

the activity-related factors caused by features of 

law enforcement activities. The article defines the 

concept “law enforcement psychologists’ profes-

sional deformation”. There are defined the pecu-

liarities of law enforcement activities, contributing 

to the formation of employment activity psycholo-

gist’s professional deformation. Such factors in-

clude: the legal regulation of activity, necessity to 

obey management, the specific object of activity, 

overbearing nature of activity, extremality, confi-

dentiality of activity etc. In article are described 

the possible manifestations of professional defor-

mation both at work and off-duty. It is postulated 

the necessity to consider this phenomenon in the 

system of additional professional education when 

preparing law enforcement psychologists. 

Ключевые слова: профессиональная дефор-

мация, деструкции, психолог правоохранитель-

ных органов, психолог служебной деятельно-

сти, особенности правоохранительной дея-

тельности, деятельностные факторы. 

Keywords: professional deformation, destruc-

tions, law enforcement psychologist, employment 

activity psychologist, peculiarities of law enforce-

ment activities, activity-related factors. 

 

Любая профессиональная деятельность на-

кладывает отпечаток на формирование лично-

сти работника. Происходит это потому, что для 

выполнения профессиональных задач требуют-

ся определенные знания, умения и навыки, ко-

торые приобретаются в ходе трудовой деятель-

ности. Происходит непрерывное взаимодейст-

вие внешних условий и организма работника 

[1, с. 352].  

Работа осуществляется в сходных условиях: 

с определенным кругом общения, реализацией 

повторяющихся действий. Такие условия дея-

тельности создают специфический внутренний 

мир личности, систему отношений, особенно-
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сти реагирования на те или иные события, ма-

неру держаться, одеваться и т. д. 

Психологические службы в правоохрани-

тельных органах существуют с 90-х годов про-

шлого века. С 17 января 2011 г. введена новая 

специальность – психолог служебной деятель-

ности в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высше-

го профессионального образования, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России. При 

этом подготовка будущих специалистов преду-

сматривает ориентацию на работу преимущест-

венно в силовых структурах, в том числе в пра-

воохранительных органах. Работа сотрудников 

психологических служб протекает в условиях, 

характерных для других сотрудников правоох-

ранительных органов и оказывает существен-

ное влияние на формирование личности. В свя-

зи с этим проблема профессиональной дефор-

мации психологов правоохранительных орга-

нов требует рассмотрения, в том числе в сфере 

дополнительного профессионального образо-

вания, для формирования у практических пси-

хологов навыков предупреждения и профилак-

тики профессиональных деструкций.  

Проблема профессиональной деформации 

психологов правоохранительных органов изу-

чена недостаточно. Имеются фундаментальные 

исследования профессиональной деформации 

сотрудников правоохранительных органов 

(С. П. Безносов, С. Е. Борисова, А. В. Буданов, 

К. Р. Такасаева, В. С. Медведев, А. Р. Ратинов и 

др.). Исследования, посвященные профессио-

нальной деформации психолога, отражены в 

работах Н. Д. Алексеевой, А. Н. Баженова, 

С. Н. Дмитриевой, Ш. В. Саркисян, Д. Г. Тру-

нова и др. 

Под профессиональной деформацией лично-

сти психолога правоохранительных органов 

будем понимать изменение профессиональных 

возможностей и личности психолога в отрица-

тельную сторону, возникающее в результате 

негативных особенностей содержания, органи-

зации и условий правоохранительной деятель-

ности. 

Труд психолога служебной деятельности, в 

том числе правоохранительной, может быть 

представлен как сложно организованная целе-

сообразная профессиональная деятельность 

специалиста-психолога, направленная на реше-

ние комплексных задач психологического 

обеспечения управления, служебной деятель-

ности личного состава и подразделений, вклю-

чающая в себя такие виды деятельности, как 

психологическое обучение и просвещение, 

психодиагностика, психопрофилактика и пси-

хогигиена, психологическое консультирование, 

психокоррекция [2, с. 7]. 

Личность психологов правоохранительных 

органов подвергается изменениям на двух 

уровнях деятельности. С одной стороны, это 

профессиональная деятельность психолога, с 

другой, – работа в правоохранительных органах 

со специалистами, осуществляющими данную 

деятельность. 

Среди общепрофессиональных деформаций 

психолога одни авторы выделяют: объяснение 

жизненных проблем психологическими причи-

нами; приобретение навыков в рационализации 

своих проблем; обездвиживающее, лишающее 

спонтанности самонаблюдение; гнет профес-

сиональных обязанностей и навыков; комплекс 

«сапожника без сапог»; поиск людей, нуждаю-

щихся в психологической помощи; потеря спо-

собности удивляться; профессиональный ци-

низм [3]. 

Другие исследователи полагают, что дефор-

мации психолога проявляются как: отставание 

или замедление развития; несформированность 

в профессиональной деятельности; дезинтегра-

ция профессионального развития, низкая про-

фессиональная мобильность, рассогласован-

ность отдельных звеньев профессионального 

труда, ослабление ранее сформированных про-

фессиональных качеств [4]. 

Наряду с существованием указанных дест-

рукций, у психолога в правоохранительных 

органах могут проявляться и специальные 

профессиональные деформации, которые 

обусловлены спецификой правоохранной 

деятельности. 

Являясь одновременно сотрудником право-

охранительных органов, психолог может испы-

тывать на себе влияние следующих особенно-

стей правоохранительной деятельности [5]: 

1. Правовая регламентация деятельности 

(необходимость руководствоваться норматив-

ными правовыми актами). Строгое следование 

нормам и правилам, необходимость их точного 

выполнения могут вызывать стремление дейст-

вовать по шаблону, не вникая в содержание той 

или иной ситуации. 
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2. Властный, обязательный характер профес-

сиональных полномочий должностных лиц 

(возможность применения мер принудительного 

и ограничительного характера, выяснение под-

робных обстоятельств личной жизни сотрудни-

ка). В результате у психолога могут выработать-

ся профессиональные акцентуации, такие как 

высокомерие, комплекс превосходства. 

3. Экстремальный характер деятельности 

связан с недостатком информации для решения 

тех или иных профессиональных задач, неоп-

ределенностью и непредсказуемостью событий. 

Постоянное пребывание в экстремальных усло-

виях деятельности приводит к эмоциональному 

выгоранию психолога, что может проявляться в 

снижении трудоспособности, затруднениях в 

интеллектуальной сфере личности, эмоцио-

нальной неустойчивости, быстрой психической 

истощаемости. 

4. Необходимость соблюдения принципа су-

бординации: например, подчинения руководи-

теля отдела организации психологической ра-

боты с личным составом и его сотрудников ру-

ководителю управления по работе с кадрами. 

Таким образом, психолог лишается возможно-

сти самостоятельно организовать свою работу, 

выбрать соответствующие методы и способы 

выполнения задач и вынужден учитывать тре-

бования вышестоящих руководителей. Это 

приводит к появлению стереотипа «начальник 

всегда прав», что препятствует творческому 

подходу к деятельности, способствует подавле-

нию инициативы, потери интереса к работе, 

формальному отношению к своим служебным 

обязанностям.  

5. Конфиденциальный характер деятельно-

сти может выражаться в формировании стерео-

типа закрытости, т. е. в стремлении психолога 

монополизировать информацию о сотрудниках 

правоохранительного органа, склонности к 

«самозасекречиванию» для придания себе 

мнимой значительности. 

6. Организационные факторы деятельности 

(загруженность работой; необходимость часто 

идти на компромисс; повышенная ответствен-

ность за принятие решений; ощущение сотруд-

ником несоответствия между тем, что должен, 

что хотел бы и что реально делает; угроза лич-

ностному и профессиональному авторитету; 

неудовлетворительные деловые отношения с 

руководителем и рядовыми сотрудниками; не-

определенность служебных задач и обязанностей; 

недостаток полномочий в принятии решений по 

вопросам, входящим в профессиональную ком-

петенцию). Эти факторы также могут способст-

вовать эмоциональному выгоранию, формирова-

нию профессиональных акцентуаций (например, 

сверхответственности), формальному отношению 

психолога к работе и др. 

7. Фактор, определяемый объектом профес-

сиональной деятельности. Психолог находится 

в постоянном взаимодействии с личным соста-

вом, отличающимся друг от друга культурным 

и интеллектуальным уровнем, жизненным опы-

том, индивидуальными особенностями. Со-

трудники могут приходить к психологу по соб-

ственной инициативе или направляться прину-

дительно, что отражается на их состоянии, при 

этом сотрудники могут находиться в возбуж-

денном или беспомощном состоянии, провоци-

ровать конфликты, оказывать противодействие 

психологу (например, полиграфологу). При 

этом у психолога может формироваться ин-

дифферентное, бездушное или агрессивное от-

ношение к клиенту, а также поведенческий 

трансфер [5]. 

Появлению профдеформаций также могут 

способствовать формально-бюрократические 

методы, культивирование руководством науш-

ничества и доносительства, формирование 

двойной морали (для «своих» и «чужих»). 

Профессиональные деформации психолога 

могут также выражаться в переносе своей слу-

жебной роли, профессиональных установок и 

стереотипов во внеслужебные отношения (вла-

стно-командный тон, использование профес-

сионального сленга, неуместное употребление 

профессионального юмора и др.), проявляться в 

форме защитных механизмов на поведенческом 

уровне. 

Кроме факторов, обусловленных специфи-

кой деятельностей (психологической и право-

охранительной), на появление профессиональ-

ных деформаций влияют личностные особен-

ности психолога, а также социально-психо-

логические факторы (социально-психоло-

гический климат, стиль руководства, степень 

социально-психологической защищенности 

личности и т. д.). 

Таким образом, личность психолога право-

охранительного органа подвергается влиянию 

ряда деятельностных факторов, которые связа-
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ны не только с общепсихологической специфи-

кой работы. Большую роль в появлении нега-

тивных изменений личности психолога играют 

факторы, обусловленные спецификой правоох-

ранительной деятельности. 

Проблема профессиональной деформации 

психолога нуждается в дальнейшем изучении и 

может быть рекомендована к внедрению в 

учебный процесс при повышении квалифика-

ции, переподготовке или стажировке психоло-

гов правоохранительных органов. Считаю воз-

можным разработку модульного курса «Психо-

логическое обеспечение деятельности психоло-

гов правоохранительных органов», который 

будет включать в себя, в том числе, темы, свя-

занные с профессиональными деструкциями 

сотрудников психологических служб различ-

ных правоохранительных органов. В процессе 

изучения актуальных проблем деятельности 

необходимо создавать условия для обмена опы-

том служебных психологов. По результатам 

освоения модульного курса целесообразно про-

ведение круглого стола для подведения итогов 

курса повышения квалификации. 
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Аннотация. Проблема, рассматриваемая в 

статье, заключается в поиске таких подходов 

к организации образовательного процесса, ко-

торые способствовали бы проявлению индиви-

дуальности слушателей курсов повышения ква-

лификации и их способности к эффективной 

саморегуляции. Рассматриваются аспекты по 

формированию самостоятельности в обучении 

на основе решения образовательных задач в 

системе повышения квалификации, заключаю-

щиеся в деятельности по совершенствованию 

занятий за счет внедрения форм и методов 

активного обучения, повышения методическо-

го мастерства, преодоления шаблонности в 

организации образовательного процесса, более 

широкого использования новых образова-

тельных технологий, в том числе и ИКТ-

технологий. В статье сделан акцент на реше-

ние вопросов управления самостоятельной ра-

ботой слушателей курсов посредством приме-

нения сочетания заданий репродуктивного и 

творческого характера, что способствует 

лучшему усвоению информации слушателями 

курсов повышения квалификации и развитию их 

саморегуляции. 

Abstract. The article highlights the issue of 

searching for such approaches to the organization 

of the educational process that would facilitate 

trainees' manifestation of the individuality and 

their capacity for effective self-regulation. The ar-

ticle considers aspects of forming self-study by 

solving educational problems in the system of pro-

fessional training, which involve activities to im-

prove training by implementing forms and methods 

of active learning, methodological skills improve-

ment, overcoming of the stereotypeness in the edu-

cational process organization, wider use of new 

educational technologies, including ICT technolo-

gies. The article focuses on the issues of managing 

trainees’ self-study by using the combination of 

reproductive and creative tasks that promotes bet-

ter assimilation of information by trainees and de-

velopment of their self-regulation.  

Ключевые слова: повышение квалификации, 

самостоятельная работа, саморегуляция, ре-

продуктивные и творческие задания, опти-

мальное соотношение. 

Keywords: professional development, self-

study, self-regulation, reproductive and creative 

tasks, the optimal ratio. 

 

Логика изменений, происходящих в совре-

менном российском обществе, выдвигает на 

первый план требования по подготовке подрас-

тающего поколения не только к вопроизводству 

полученных знаний, но, главное, к самостоя-

тельной творческой активности в процессе по-

становки и решения образовательных задач. 

В этой связи становится актуальным поиск та-

ких подходов к организации образовательного 

процесса, которые способствовали бы проявле-

нию индивидуальности обучающихся и их спо-

собности к эффективной саморегуляции. Из 

этого следует, что в системе повышения квали-

фикации деятельность обучающихся может 

рассматриваться в контексте превращения обу-

чающегося в подлинного субъекта учебной 

деятельности, связанной с овладением им дей-

ствиями контроля и оценки на основе само-

стоятельной работы. Рассматривая аспекты по 

формированию самостоятельности в обучении, 

необходимо выделить две задачи. Первая за-

ключается в том, чтобы развить у обучающихся 

самостоятельность в познавательной деятель-



 

Научные сообщения 
 

 

Научно-теоретический журнал 22 Выпуск 3 (20) • 2014 
 

 

ности, научить их самостоятельно овладевать 

знаниями, формировать свое мировоззрение, 

вторая – в том, чтобы научить их самостоя-

тельно применять имеющиеся знания в практи-

ческой деятельности. Самостоятельная работа 

является средством формирования у обучаю-

щихся активности добывать новое в процессе 

решения образовательных задач. В центре уси-

лий педагогов в системе повышения квалифи-

кации должна стать работа по совершенствова-

нию занятий за счет внедрения форм и методов 

активного обучения, повышения методического 

мастерства, преодоления шаблонности в орга-

низации образовательного процесса, более ши-

рокого использования новых образовательных 

технологий, в том числе и ИКТ-технологий. 

Должны быть созданы такие условия, при ко-

торых обеспечивалась бы возможность повы-

шения активности в упражнениях по самостоя-

тельному получению знаний и в систематиче-

ском их применении.  

Анализ публикаций о сущности самостоя-

тельных работ показывает, что авторы раскры-

вают их через описание путей руководства вы-

полнением самостоятельной работы или форм 

организации учебной деятельности. Таким об-

разом, самостоятельная работа определяется 

одними авторами как метод обучения, други-

ми – как форма организации учебной деятель-

ности. При определении сущности самостоя-

тельных работ определяется и сущность само-

стоятельных заданий, то есть в трактовке поня-

тия «самостоятельная работа» встречается раз-

нообразие взглядов и подходов.  

По мнению П. И. Пидкасистого, в структуре 

самостоятельной работы, как средства вовлече-

ния обучаемых в такую работу, необходимо 

вычленить «генетическую клеточку», которая 

по существу является своеобразным пусковым 

рычагом всякой познавательной активности и 

самостоятельности обучающихся. Такой «гене-

тической клеточкой», ядром в любой самостоя-

тельной работе выступает проблема или позна-

вательная задача. Самостоятельную деятель-

ность, включающую в себя применение знаний 

либо определение новых путей приобретения 

знаний, П. И. Пидкасистый рассматривает как 

средство организации и выполнения обучаю-

щимися определенной совокупности действий 

в соответствии с поставленной целью, «…и как 

любые средства, самостоятельная работа без 

наличия в ней четко сформулированной задачи 

остается в лучшем случае нейтральной по от-

ношению к характеру познавательной деятель-

ности ученика» [1, с. 78].  

Следовательно, не сама самостоятельная ра-

бота влияет на характер познавательной дея-

тельности, а задача характеризует, какой будет 

деятельность обучающихся на занятиях – твор-

ческой или репродуктивной. В реальности су-

ществует диалектическое единство репродук-

тивности и творчества в деятельности обучаю-

щихся: в творческих заданиях всегда имеется 

элемент репродуктивности, а в работе репро-

дуктивного характера имеются элементы твор-

чества.  

М. И. Махмутов определяет структуру само-

стоятельной работы творческого характера сле-

дующим образом: «вопрос, задача, учебное за-

дание и наглядность в ее различных функциях, 

применение с учетом принципа проблемности и 

в определенном сочетании, составляют диалек-

тическую основу самостоятельных работ твор-

ческого характера» [2, с. 136]. Мы разделяем 

точку зрения вышеуказанных авторов на то, что 

задания являются основой самостоятельной 

работы, так как обусловливают либо необходи-

мость применения имеющихся знаний, либо 

определение или изыскание новых способов 

решения поставленных проблем. Находя эти 

решения, слушатели курсов овладевают новы-

ми знаниями, приемами умственных действий 

или переноса ранее усвоенных знаний в новую 

ситуацию. Являясь внешней причиной, задания 

постепенно приобщают обучающихся к реше-

нию познавательных задач и превращаются во 

внутреннего побудителя, в мотив овладения 

умением творчески, самостоятельно действо-

вать.  

Такой подход к структуре и сущности учеб-

ных заданий позволяет, выделяя в каждом типе 

самостоятельной работы виды знаний, заранее 

предусматривать характер познавательной дея-

тельности слушателей курсов на каждом этапе 

его движения от незнания к знанию и управ-

лять этим процессом. Изменяя характер зада-

ний, их соотношение и сложность в зависимо-

сти от индивидуальных возможностей обу-

чающихся, можно не только способствовать 

лучшему усвоению информации, но даже фор-

мировать мотивационную готовность к реше-

нию заданий. Таковы наши позиции в раскры-
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тии сущности заданий, функции которых за-

ключаются в том, чтобы содействовать опти-

мальному усвоению учебного материала и раз-

витию у слушателей курсов способов саморе-

гуляции.  

Однако практика свидетельствует о том, что 

ни усвоение готовой информации, ни привитие 

навыков и умений по образцу не могут обеспе-

чить достаточное развитие саморегуляции, так 

как обучающиеся не могут приобрести опыта 

практической реализации знаний, если не ока-

жутся в ситуации, где эти знания необходимо 

применять на достигнутом уровне.  

При решении учебных проблем, с которыми 

слушатели курсов сталкиваются впервые, т. е. 

субъективно новых проблем, преподавание 

предусматривает деятельность, постепенно 

приводящую к саморегуляции. Задания репро-

дуктивного характера содержат все необходи-

мые данные для успешного их выполнения, хо-

тя процесс оперирования этими данными мо-

жет быть достаточно сложным и требовать зна-

чительных усилий со стороны слушателей кур-

сов. Задания творческого характера имеют либо 

недостаточное количество данных, либо дан-

ные отсутствуют, либо данных достаточно 

много.  

В первом случае слушатели курсов изучают 

учебный материал в том виде, в каком он со-

общался, и пользуются предложенными мето-

дами и приемами познавательной деятельности. 

Во втором случае слушатели курсов вынужде-

ны значительно шире изучать учебный матери-

ал, видеть неявно заданные качества предметов 

и явлений, свободно пользоваться широким 

полем различного вида аналогий.  

В системе повышения квалификаци при вы-

боре системы заданий необходимо опираться 

на концепцию проблемного обучения, осно-

ванную на закономерностях формальной логи-

ки, дидактики обучения, психологии мышления 

и конкретной деятельности, когда принцип пе-

редачи обучающимся готовых выводов науки 

можно сочетать с принципом самостоятельного 

приобретения знаний путем поиска и «откры-

тий», творческого применения ранее усвоенных 

знаний в образовательной деятельности.  

Своеобразным применением теории про-

блемного обучения для слушателей курсов яв-

ляется метод конкретной ситуации. Его суть 

заключается в том, что в процессе обучения 

создаются проблемные ситуации, взятые из 

опыта практических работ. К примеру, при вы-

боре системы технических заданий можно ис-

пользовать основные положения теории реше-

ния изобретательских задач, предложенные 

Г. С. Альтшуллером [3].  

Мы считаем, что творческие задания могут 

быть решены результативно, если слушатели 

курсов владеют основами ТРИЗа, что в свою 

очередь способствует применению знаний в 

познавательной деятельности и самосто-

ятельному приобретению знаний путем поиска 

и открытий «для себя». Практика свиде-

тельствует, что лучших результатов в решении 

вопросов управления самостоятельной работой 

слушателей курсов можно достигнуть путем 

применения сочетания заданий репродуктивно-

го и творческого характера, которые своим со-

держанием связаны с конкретным применением 

их на практике.  

Задания репродуктивного характера связаны 

с обобщением приемов и методов познаватель-

ной деятельности, их переносом на решение 

более сложных, но типовых заданий. Самостоя-

тельные работы этого типа содержат задания в 

измененной ситуации на систематизацию и 

упорядочение ранее изученного материала, 

проверочные задания, выполняющие функцию 

обратной связи, что позволяет отследить дина-

мику повышения уровня информированности 

слушателей курсов в процессе изучения разде-

лов и тем образовательной программы.  

Важное значение имеют способы использо-

вания знаний в решении задач, при этом одним 

обучающимся доступна самостоятельная поста-

новка проблемы, другие же используют уже 

сформулированную идею. Следовательно, дос-

таточно сильным источником и стимулятором 

мыслительной деятельности слушателей курсов, 

направленным на самостоятельное овладение 

знаниями, являются творческие задачи, которые 

требуют много усилий, проявляющихся в слож-

ных формах самостоятельной деятельности.  

В процессе проведения практических заня-

тий возникает основа для создания проблемных 

ситуаций. Однако суть состоит в том, насколь-

ко педагогу удается придать этим задачам про-

блемный характер. Задача становится познава-

тельной и проблемной, если удовлетворяет 

следующим требованиям: представляет позна-

вательную трудность для обучающегося, так 
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как требует размышления над изучаемой про-

блемой; вызывает познавательный интерес у 

слушателей курсов; опирается на их прежний 

опыт и знания. В этом смысле роль проектов 

особенно велика, поскольку они наиболее адек-

ватно (в силу своей специфики) переносят ме-

ханизм научного творчества на процесс обуче-

ния в соответствии с требованиями современ-

ности. Как мы уже отмечали, ситуация стано-

вится проблемной в том случае, когда вызывает 

потребность в умственном поиске. Осознание 

противоречий в ситуации приводит слушателей 

курсов к необходимости открытия каких-либо 

закономерностей, способов решений, субъек-

тивно новых фактов. В условиях повышения 

квалификации слушатели курсов не выступают 

в роли первооткрывателей законов, достаточно 

лишь имитировать условия творческой дея-

тельности, и профессиональные пробы в этой 

имитации играют важную роль, так как созда-

ют реальную действительность или предельно 

реалистическую модель, что позволяет проек-

тировать задания на материале действительно-

сти, сближать процесс обучения с жизнью. 

В этом случае проблемная ситуация разрешает-

ся глубоким доказательством и не ведет к бес-

почвенному фантазированию [4]. 

Характеризуя творческие задачи, американ-

ский математик Д. Пойа утверждает, что если 

задача бросает вызов вашей любознательности 

и заставляет быть изобретательным, решается 

собственными силами, то можно испытать ве-

дущее к открытию напряжение ума и наслаж-

дение радости победы. Действительно, творче-

ская задача может в значительной мере при-

ближаться к изобретательской, их роднит эле-

мент новизны. Однако в отличие от подлинного 

изобретения, новизна учебной задачи носит 

субъективный характер, так как в результате ее 

решения образуется продукт принципиально 

новый для обучающегося, но не являющийся 

новым для науки и техники.  

Выполнение творческих заданий требует от 

слушателей курсов высокого уровня их мысли-

тельной деятельности, оперативности, в ре-

зультате чего рождается субъективно новый 

оригинальный способ или принцип решения. 

Продуктивная деятельность самостоятельного 

применения приобретенных ранее знаний тре-

бует применения приемов мыслительных опе-

раций: анализа, синтеза, сравнения, выделения 

главного, обобщения, способности к индуктив-

ным и дедуктивным выводам. Необходимость 

выполнения творческих заданий ставит слуша-

телей курсов в позицию исследователей, что вы-

зывает их заинтересованность, рождает у них 

стремление к самостоятельной деятельности. 

В учебном процессе мы должны ориентировать-

ся, прежде всего, на субъективную новизну про-

дуктов творчества. Итак, процесс решения учеб-

ных задач может быть процессом реального 

творчества, которое в значительной мере харак-

терно для настоящего изобретения, но соверша-

ется в упрощенном варианте. Необходимо отме-

тить, что упрощенный вариант должен опирать-

ся на теоретическое освещение данной пробле-

мы, учитывающей выявление усложняющихся 

мысленных преобразований [4].  

Очень часто основная суть решения творче-

ской задачи заключается в необходимости от-

казаться от уже представленного в тексте зада-

чи требования и построить новое. Характеризуя 

учебные задачи, требующие творческого мыш-

ления, академик П. Л. Капица утверждает, что 

они не имеют определенного, законченного от-

вета, поскольку обучающийся может по мере 

своих способностей неограниченно углублять-

ся в изучение поставленного вопроса [5].  

Это дает возможность слушателям курсов 

продемонстрировать способность применять 

эффективные приемы образовательной дея-

тельности, предложенные в задании или най-

денные самостоятельно; умение отобрать из 

представленного материала самое главное, 

существенное, необходимое и достаточное 

для доказательства сформулированного вы-

вода или обоснования собственной версии, 

умение оперировать соответствующими по-

нятиями; умение облечь аргументацию в аде-

кватную форму. 

При этом необходимо отметить, что в про-

цессе продуктивной деятельности выявляются 

способы формирования универсальных учеб-

ных действий, в частности, коммуникативных; 

создаются условия для сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, плани-

ровать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно кон-

тролировать действия друг друга, уметь дого-

вариваться, вести дискуссию, правильно выра-

жать свои мысли, оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с педаго-
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гом, так и с коллегами. Таким образом, для ак-

тивизации познавательной деятельности обу-

чающихся очень важно решение ими самостоя-

тельных заданий репродуктивного и творческо-

го характера, построенных с учетом принципа 

проблемности усвоения, мотивированных ин-

тересом и эмоциональностью.  

Самостоятельная работа является разновидно-

стью учебной деятельности обучающегося при 

опосредованном руководстве педагога, в резуль-

тате которой закрепляются, углубляются или ос-

ваиваются знания, умения и навыки (компетен-

ции), формируются потребности к саморазвитию 

и самосовершенствованию с использованием 

различных средств обучения и источников ин-

формации. Определяя исходные положения 

управления самостоятельной работой, необходи-

мо учитывать, что обучающийся, как субъект 

учения через цель, заданную педагогом, сам пла-

нирует, организует и реализует процесс получе-

ния необходимого продукта, обогащая свой по-

знавательный и профессиональный опыт новыми 

образовательными результатами, продуктами 

деятельности, личностными состояниями. При 

этом слушатели курсов: 

– планируют свои действия, выбирая свои 

цели, определяя алгоритмы и методы их дос-

тижения; 

– мобилизуют личностные ресурсы для ре-

шения поставленных задач; 

– управляют своей деятельностью в рамках 

самоконтроля с последующей коррекцией сво-

их действий; 

– осуществляют связь на основе передачи 

информации, обеспечивающей принятие реше-

ния. 

Педагог должен четко определять целевые па-

раметры и условия организации познавательной 

деятельности обучающихся, выявлять уровень 

информированности субъекта, разрабатывать 

программу воздействия на обучающегося, соби-

рать, накапливать и учитывать информацию о 

состоянии и протекании управляемого учения, 

осуществлять коррекционные воздействия на 

процесс деятельности обучаемого, собирать и 

оповещать информацию о конечном результате 

управляемого процесса. Управление самостоя-

тельной работой слушателей курсов может осу-

ществляться через различные формы организа-

ции учебной деятельности: лекционные и прак-

тические занятия; регулярные консультации по-

средством специально разрабатываемых учебно-

методических материалов. Эффективность и ре-

зультативность самостоятельной работы обу-

чающихся зависит от мотивации обучающегося. 

Оценка результатов самостоятельной работы 

проводится на основе промежуточного и итого-

вого контроля. Промежуточный контроль осуще-

ствляется на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях. Он проводится в форме 

собеседования, организации дискуссий, диспу-

тов, письменных контрольных работ и тестов. 

Итоговый контроль осуществляется через систе-

му зачетов и экзаменов, защиты проектных работ, 

предусмотренных учебным планом.  

Управление самостоятельной работой обу-

чающихся опирается на следующие позиции: 

– определение дидактических целей и обра-

зовательных единиц с помощью терминов; 

– управление самостоятельной работой обу-

чающихся посредством методических инструк-

ций; 

– выстраивание систематической обратной 

связи, выступающей в виде самоконтроля и 

включающей контроль со стороны педагога; 

– полное освоение каждой образовательной 

единицы в соответствии с дидактическими це-

лями. 

Лекции, упражнения, семинары ориентиро-

ваны, как правило, на массовую фронтальную 

работу слушателей курсов. Однако процесс 

учения в структуре аудиторных занятий, как и 

внеаудиторная учебная работа отдельного обу-

чающегося, по своему характеру индивидуаль-

ны. Учет индивидуальных различий в мотивах, 

темпах и приемах познавательной деятельности 

обучаемых, в силу уровня информированности 

обучающегося и ряда других факторов, спосо-

бен служить катализатором совершенствования 

образовательного процесса в системе повыше-

ния квалификации.  

Одним из вариантов решения задач учета 

индивидуальных различий может быть исполь-

зование самостоятельной групповой формы 

обучения на практических занятиях. Работа в 

малой группе способствует эффективному ус-

воению новой и актуализации уже имеющейся 

информации, обеспечению положительной мо-

тивации к деятельности, созданию эмоцио-

нально положительного психологического 

климата. Однако необходимо отметить, что не 

всякая самостоятельная работа в процессе обу-
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чения ведет за собой развитие, а только такая, 

которая соответствует индивидуальным воз-

можностям слушателей курсов, так как в про-

тивном случае развития либо вовсе не происхо-

дит, либо наблюдается псевдоразвитие.  
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Аннотация. В данной статье рассмат-

риваются системообразующие компоненты 

организации учебного процесса профильной 

дефектологической переподготовки педагоги-

ческих работников. С позиций системного под-

хода обоснована потребность в формировании 

эффективно функционирующего организацион-

но-управленческого комплекса, в котором учи-

тываются внутренние и внешние связи, прису-

щие данной подсистеме. Фиксированными 

компонентами научного поиска предстали: 

модульное структурирование учебных планов 

образовательных программ переподготовки по 

направлениям логопедия, олигофренопеда-

гогика, сурдопедагогика, специальная психоло-

гия; программа педагогических практик; про-

межуточный контроль и итоговая аттеста-

ция; технология подготовки выпускных квали-

фикационных работ. Показано, что адаптиро-

ванные к специфике организации профильного 

обучения, системообразующие компоненты 

учебного процесса могут принимать форму 

кластеров (более сложных систем), интегри-

рующих структурные и содержательные ком-

поненты, которые вместе с тем могут быть 

рассмотрены и как отдельно взятые само-

стоятельные единицы систем более низкого 

порядка. Модульная и технологическая реали-

зация рассматриваемых компонентов пред-

ставлена в качестве ключевых показателей 

эффективной операциональной организации 

учебного процесса. 

Abstract. This article discusses systemically 

important components of organizing educational 

process of teachers’ defectological retraining. 

From the perspective of systemic approach there is 

a need to form well-functioning management com-

plex which takes into account both internal and 

external connections appropriate to this subsystem. 

Fixed components of scientific research are: mod-

ular structuring of curricula of educational re-

training programs for speech therapy areas, oligo-

frenopedagogy, deaf-and-dumb pedagogy, special 

psychology; program of pedagogical practices; 

intermediate control and final examination; tech-

nology of graduate thesis preparation. It is shown 

that adapted to the specific organization of profes-

sional training systemically important components 

of the learning process can take the form of clus-

ters (more complex systems), integrating structural 

and substantive components, which can be consi-

dered as separate independent units of lower or-

der. Modular and technological implementation of 

these components is presented as key indicator of 

effective operational organization of the educa-

tional process. 

Ключевые слова: системный подход, про-

фильная дефектологическая переподготовка, 
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кластер образовательных программ, организа-

ция учебного процесса, системообразующие 

компоненты, учебные планы, программы прак-

тик, подготовка выпускной квалификационной 

работы.  

Keywords: systemic approach, defectological 

retraining, cluster of educational programs, or-

ganization of educational process, systemically 

important components, curricula, programs of 

practices, preparation of graduate thesis. 

 

Насколько востребованы педагогическими 

работниками программы дополнительного 

профессионального образования, можно судить 

по числу обращений и фактическому комплек-

тованию учебных групп повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки. 

Качество и результативность их обучения во 

многом зависит от организации образователь-

ного процесса. 

Определить совокупность всех факторов, 

оказывающих влияние на организацию образо-

вательного процесса, возможно только в том 

случае, если данный процесс рассматривается с 

позиций системного подхода. При его исполь-

зовании появляются возможности формирова-

ния и эффективного функционирования такого 

организационно-управленческого комплекса, в 

котором учитываются внутренние и внешние 

связи, присущие системе дополнительного 

профессионального образования (ДПО).  

Понимание сущности системного подхода 

как феномена социально-педагогической дей-

ствительности опирается на теоретические по-

ложения и их практическую реализацию. 

В картотеке научных терминов понятие «сис-

темный подход» трактуется как «направление 

методологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит рассмотре-

ние объектов как систем» [1]. Специфика сис-

темного подхода определяется тем, что он ори-

ентирует исследование на раскрытие целост-

ности, открытости, нелинейности, сложной ор-

ганизованности и внутренней активности объ-

екта. Не менее значимыми представляются ме-

ханизмы, обеспечивающие динамизм системо-

образующих компонентов объекта, способ-

ность объекта к самоорганизации и выявление 

многообразных типов связей объекта.  

Общие теоретические положения, раскры-

вающие сущность системного подхода, бази-

руются на диалектико-материалистическом 

принципе системности, в котором анализируе-

мый объект рассматривается как определенное 

множество элементов, формирующих его цело-

стность. Структура объекта, привязанная к оп-

ределенной программе, связана с сознательно 

выдвигаемой целью и управляющими механиз-

мами, посредством которых структура целого 

активно влияет на функционирование и разви-

тие частей [2; 3; 4]. Исходя из общетеоретиче-

ских положений, предоставляется возможность 

охарактеризовать специфику профильной де-

фектологической переподготовки педагогиче-

ских работников как в общем контексте допол-

нительного профессионального образования, 

так и в частных вопросах системной организа-

ции профессиональной переподготовки. 

В исследовании Н. Н. Никулиной [5, с. 9] 

высказано мнение, что «научное познание и 

преобразование социальной действительно-

сти невозможно без учета специфики законо-

мерностей связей, характерных для органиче-

ских систем, составляющих человеческое 

общество». В том, что педагогическая систе-

ма относится к типу органических систем, 

доказательств не требуется. Нас в большей 

степени интересуют закономерности связей, 

имеющих место как внутри исследуемого 

объекта педагогической системы, так и его 

взаимоотношения с социально-профессио-

нальным окружением. Тем более, что за то 

время, когда концепция педагогического об-

разования оформилась и получила свое раз-

витие как система дополнительного профес-

сионального образования (середина 90-х го-

дов прошлого столетия), в данной образова-

тельной структуре сформировалось норма-

тивно-правовое поле профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации 

педагогов, четко обозначились дидактические 

принципы, функции, цели и задачи ДПО, обно-

вились структура и содержание учебных про-

грамм, совершенствовались формы и методы 

обучения, были разработаны и апробированы 

личностно ориентированные и личностно раз-

вивающие образовательно-профессиональные 

технологии (Б. Г. Ананьев, С. Г. Вершловский, 

Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Л. М. Митина, 

И. Г. Шамсутдинова и др.). 

Подтверждение направленности и целесооб-

разности нашего научного поиска мы находим 
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в работе Т. А. Овчинниковой, в которой обра-

щается внимание на то, что «педагогическая 

система может быть рассмотрена как элемент 

системы более высокого порядка, в то время 

как ее собственные элементы могут выступать 

в качестве системы более низкого порядка» [6, 

c. 25]. При этом автор отмечает, что «свойства 

объекта как целостной системы определяются 

не только и не столько суммарной характери-

стикой его элементов, сколько свойствами его 

структуры» [6, c. 24]. 

Применительно к педагогической системе 

образовательного учреждения, как особого ви-

да образовательной структуры, представление о 

системном характере объекта формируется на 

основе совокупности и соподчиненности ос-

новных компонентов образовательного процес-

са. Выделяются такие компоненты, как содер-

жание, формы, методы и средства обучения, 

способы организации. Мы полностью разделя-

ем позиции автора, полагая, что сказанное име-

ет непосредственное отношений к нашему на-

учному поиску форм и условий повышения ка-

чества организации профильной дефектологи-

ческой переподготовки за счет систематизации 

ее структурно-содержательных компонентов.  

В сложившейся социально-образовательной 

ситуации обращение к системному подходу с 

целью аналитического и технологического рас-

смотрения системообразующих компонентов 

учебного процесса профильной дефектологиче-

ской переподготовки представляется нам чрез-

вычайно важным, необходимым и своевремен-

ным.  

Следуя логике предшествующих рассужде-

ний, отметим, что основополагающим теорети-

ко-методологическим подходом к проблеме 

нашего частно-научного исследования является 

рассмотрение профессиональной переподго-

товки в качестве подсистемы ДПО с присущей 

ей функциональной направленностью, дидак-

тикой, структурой, содержанием, формой орга-

низации учебного процесса [7; 8].  

Профильное профессиональное переобуче-

ние отличается рядом организационно-педаго-

гических особенностей проведения учебного 

процесса: сокращенными сроками обучения, 

системной упорядоченностью предметно-

специализированных компонентов образова-

тельных программ, модульным структурирова-

ние учебных планов, внедрением учебных ис-

следовательских технологий и активной субъ-

ектной позицией слушателя в процессе обуче-

ния.  

Руководителям данного структурного под-

разделения приходится решать задачи, в числе 

которых координация действий всех субъектов 

образовательного процесса, мотивация субъек-

тов к личностно-профессиональному развитию, 

планирование содержания педагогического 

процесса и прогнозирование его результатов, 

контроль за ходом учебного процесса, рефлек-

сия его выполнения и своевременная корректи-

ровка, оценка качества и результативности вы-

полнения поставленных задач. 

Специфика профильной переподготовки оп-

ределяется тем, что данный вид профессио-

нального обучения не предполагает повышения 

образовательного уровня обучающихся, а пре-

доставляет им дополнительные возможности в 

профессиональном совершенствовании, приоб-

ретении новых профессиональных знаний в 

случае совмещения или изменения профессии. 

Именно поэтому требуется тщательная расста-

новка акцентов в организационной деятельно-

сти образовательного учреждения, реализую-

щего программы ДПО.  

Наши исследования [9; 10, с. 24] показали, 

что устойчивыми признаками, на основе кото-

рых осуществляется организация учебного 

процесса профильной дефектологической пе-

реподготовки педагогических работников, яв-

ляются:  

– функциональная соподчиненность про-

грамм профильной дефектологической пере-

подготовки основным требованиям современ-

ного специального (дефектологического) об-

разования (социальный заказ на подготовку 

компетентного педагога; реагирование на по-

требности педагогических кадров, приведение 

профессиональной подготовки педагогов в 

соответствие с квалификационными требова-

ниями);  

– образовательные условия (наличие образо-

вательных программ и учебных планов, норма-

тивы учебной нагрузки, определяющие трудо-

емкость образовательных программ, производ-

ственных практик, стажировок, характер про-

ведения итоговой аттестации, аудиторный 

фонд, техническое оборудование); 

– содержание программ, исходной состав-

ляющей которых являются действующие 
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ФГОС ВПО по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» (050700);  

– субъекты учебно-профессиональной дея-

тельности (специалисты с высшим профессио-

нальным образованием и разным уровнем про-

фессиональной подготовки, разносторонней 

квалификацией, с опытом и без опыта коррек-

ционно-педагогической работы, бакалавры, ма-

гистры, студенты и другие лица, заинтересо-

ванные в получении дополнительной специали-

зации).  

В настоящее время в Институте детства 

МПГУ (ранее на факультете переподготовки 

специалистов по дефектологии) обучение слу-

шателей проходит по четырем кластерам про-

граммы дополнительного профессионального 

образования «Дефектология» и соответствую-

щих им направлений профессионализации: 

«Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Сур-

допедагогика», «Специальная психология». 

Началась реализация новой профильной пере-

подготовки переводчика русского жестового 

языка в рамках реализации программы «Спе-

цифические средства коммуникации неслыша-

щих».  

Учебные планы образовательных программ 

разработаны на основе действующих ФГОС 

ВПО и квалификационных требований к соот-

ветствующим должностями. Учебный план от-

дельно взятой программы логически связывает 

модули учебных дисциплин и практик, струк-

турирует компоненты содержания обучения, 

придает логическую взаимосвязь и взаимообу-

словленность общего содержания образова-

тельной программы и направляет познаватель-

ную деятельность обучающихся на достижение 

конечных образовательных целей. 

На освоение одной образовательной про-

граммы предусмотрено 1224 часа учебного 

времени, что соответствует 34-м зачетным 

единицам. Распределение аудиторного учеб-

ного времени (55%) и самостоятельной рабо-

ты слушателей (45%) соотносится с про-

фильной спецификой переподготовки и вос-

требованностью практического обучения. 

Проведение лекционных и практических за-

нятий носит проблемно-ориентированный 

характер, что позволяет выявить имеющиеся 

у слушателей представления о профессио-

нальной деятельности и соотнести их с 

предлагаемым программным материалом. 

Использование проблемно ориентированного 

подхода, адаптированного к специфике обу-

чения слушателей, способствует активиза-

ции познавательной самостоятельности обу-

чающихся, переосмыслению взглядов, пере-

оценке ценностей, на основе которых осуще-

ствляется конструирование новых смыслов 

профессиональной деятельности, оценивает-

ся реальный творческий потенциал каждого 

слушателя, выстраивается его учебно-

профессиональная траектория. Такой подход 

к организации учебного процесса оправдан 

тем, что слушатель является активным уча-

стником образовательного процесса и чрез-

вычайно заинтересованным субъектом учеб-

но-профессиональной деятельности. 

В процессе обучения используются ком-

петентностно-ориентированные оценочные 

средства диагностического и текущего кон-

троля. Проводится промежуточная аттеста-

ция в форме экзаменов и зачетов. Изучение 

дисциплин предполагает полное погружение 

и читается блоками, промежуточная аттеста-

ция проводится по мере завершения дисцип-

лины или модуля учебных дисциплин с уче-

том готовности слушателей к сдаче экзамена 

или зачета.  

Модель учебных планов представляет собой 

рамочный вариант модульно-дисциплинарного 

наполнения разделов программы, что соответ-

ствует нормативным требованиям порядка ор-

ганизации и реализации программ профессио-

нальной переподготовки [11]. 

В структуре каждого учебного плана выде-

лено 3 раздела и интегративно-дифферен-

цированные модули: 

1. Нормативно-правовой. Содержательный 

компонент нормативно-правового раздела 

включает вопросы правового регулирования 

коррекционно-образовательного процесса и 

юридической ответственности участников его 

реализующих. 

2. Психолого-медико-педагогический. Со-

держательный компонент данного раздела 

представлен тремя модулями:  

Модуль 1. Медико-биологические основы 

дефектологии. Изучение дисциплин данного 

модуля формирует базу для усвоения анатомо-

физиологических, психофизических и речевых 

особенностей развитии ребенка в норме и пато-

логии. 
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Модуль 2. Филологические основы де-

фектологии. В данный модуль заложен ин-

тегрированный курс – «Психолингвистика», 

который читается по всем направления пе-

реподготовки, и предполагает изучение пси-

холингвистического подход и особенностей 

его использования в коррекционной работе с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Другие дисциплины напря-

мую связаны с профильным направлением 

переподготовки: онтогенез речевой деятель-

ности (логопедия), вербальные и невербаль-

ные средства коммуникации (сурдопедаго-

гика), онтолингвистика (специальная психо-

логия), подготовка к обучению грамоте де-

тей с ОВЗ (олигофренопедагогика).  

Модуль 3. Современные образовательные 

технологии в логопедии (олигофренопедаго-

гике, сурдопедагогике, специальной психоло-

гии). В рамках каждого направления про-

фильной дефектологической переподготовки 

рассматриваются социально-значимые и наи-

более востребованные на сегодняшний день 

технологии обучения, воспитания, социали-

зации и психолого-педагогического сопрово-

ждения, технологии, ориентированные на са-

мые социально-проблемные группы лиц с 

ОВЗ (дети с ДЦП, со сложной структурой де-

фекта, расстройствами аутистического спек-

тра, синдромом гиперактивности и дефицита 

внимания, дети-билингвы). 

3. Предметная деятельность. Содержатель-

ный компонент третьего раздела – предметная 

деятельность – представлен: 

– предметно-специализированным комплек-

сом, соответствующим каждому направлению 

дисциплин с набором теоретических сведений о 

механизмах, структуре и симптоматике откло-

нений в развитии,  

– программами коррекции и предупрежде-

ния отклонений в развитии, методически обос-

нованным выбором средств, методов и приемов 

реабилитационной работы. В учебном плане 

это модуль 4. Логопедия аналогично – олигоф-

ренопедагогика, сурдопедагогика, специальная 

психология; 

– нейропсихологическими и психолого-

педагогическими программами диагностики 

развития детей с ОВЗ; базовым курсом 

«Специальная педагогика», расширяющим 

представления слушателей о лицах с ОВЗ; 

специальными методиками обучения рус-

скому языку и литературе, математике и 

другим, соответствующими учебному плану 

дисциплинам по каждому направлению. 

(Модуль 5. Психолого-педагогическое со-

провождение коррекционно-развивающего 

процесса). 

Проектируя структурно-содержательные 

компоненты каждого раздела, мы применяем 

технологии модульного обучения. Дисцип-

лины, входящие в образовательные модули, 

ориентированы на формирование предметно-

специализированных компетенций в соот-

ветствии с видами профессиональной дея-

тельности. 

Обязательным компонентом организации 

учебного процесса профильной дефектологиче-

ской переподготовки является педагогическая 

практика, на которую отводится 6 недель 

(216 ч. / 6 з. е.). При организации педагогиче-

ской практики мы придерживаемся современ-

ных требований к ее проведению:  

– вариативности (возможность выбора вида 

практики и места ее прохождения); 

– учета приоритетного статуса (стартовых 

возможностей и предпочтений обучающегося).  

Педагогическая практика ориентирована на 

профессионально-личностную самореализацию 

обучающегося, решает задачи расширения и 

углубления педагогических, психологических и 

методических знаний, формирует практико-

ориентированные компетенции и развивает ин-

дивидуальные способности практиканта. Она 

проводится в рамках сетевого взаимодействия 

Института детства и образовательных органи-

заций на договорной основе. Руководство прак-

тикой осуществляется методистами – препода-

вателями кафедр дефектологического факуль-

тета.  

Завершающим этапом обучения слушате-

лей является итоговая аттестация, которая 

активизирует и стимулирует учебную и на-

учно-исследовательскую деятельность слу-

шателей, повышает уровень их профессио-

нального развития и личностного роста. В 

рамках организации и проведения итоговой 

аттестации предусмотрены: итоговый экза-

мен по направлению переподготовки и за-

щита выпускной квалификационной работы 

по дисциплинам предметно-специализиро-

ванной подготовки. 
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Таблица 1 

График выполнения научно-педагогического исследования 

Этапы 

Планово-отчетные показатели научно-педагогического исследования 

сроки реализации слушатель 
научный 

руководитель 

структурное подразделение 

кафедра/деканат 

     

В исследованиях С. И. Брызгаловой [12], 

Ю. Н. Галагузовой, Г. Н. Штиновой [13] рас-

крываются особенности научного взгляда на 

мир, которые в полной мере можно отнести 

и к научно-исследовательской практико-

ориентированной деятельности педагога-

дефектолога. Это стремление понять, объяс-

нить и выявить закономерности процессов и 

явлений посредством выдвижения конкрет-

ных познавательных целей и задач, путем 

применения определенных научно-иссле-

довательских методов, приемов и операций 

для их решения.  

Подготовка выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в процессе профильной дефек-

тологической переподготовки проходит в 

контексте научно-педагогического исследо-

вания и технологически отработанного его 

сопровождения [14; 15]. Для этого нами раз-

работаны два опорных листа и технологиче-

ская карта.  

Учетный лист – график выполнения научно-

педагогического исследования (табл. 1) регули-

рует трехсторонние отношения: обучающийся, 

научный руководитель, кафедра или деканат. 

Этому способствует поэтапная фиксация пла-

ново-отчетных показателей научно-педаго-

гического исследования. 

Для обучающегося учетный лист служит ори-

ентировочной основой для саморегуляции и само-

контроля процесса подготовки ВКР. В нем четко 

прослеживается и фиксируется регулярность 

взаимодействия научного руководителя и обу-

чающегося в процессе подготовки научно-

педагогического исследования. С помощью учет-

ного листа структурное подразделение осуществ-

ляет контрольно-регуляторную функцию и оформ-

ляет регламентирующую документацию.  

Таблица 2 

Технологическая карта сопровождения подготовки 

выпускной квалификационной работы 

№ Этап Содержание этапов Выполнение 

I 

Ориентировочный Определение направления научно-педагогического поиска, 

постановка и актуализация проблемы исследования, выбор 

научного руководителя, формулирование рабочей темы 

исследования 

 

II 

Установочный Конкретизация темы исследования, формулирование цели, 

разработка рабочей гипотезы, согласование категориально-

го аппарата исследования и составление поэтапного плана 

его реализации 

 

III 

Адаптивно-

поисковый 

Уточнение темы, конкретизация средств и приемов выпол-

нения задач исследования, анализ специальной литерату-

ры, подготовка первого варианта литературного обзора, 

разработка методики экспериментально-диагностического 

исследования, корректировка методического аппарата 

 

VI 

Опытно-

экспериментальный 

Реализация экспериментальной программы исследования и 

анализ полученных результатов, разработка дидактической 

части исследования 

 

V 

Результативно-

оценочный 

Подведение итогов экспериментального обучения, форму-

лировки заключения и выводов. Оценка успешности вы-

полнения ВКР (самооценка, отзыв научного руководителя, 

рецензирование работы) 

 

VI Итоговый Подготовка к защите и защита ВКР  
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Технологическая карта сопровождения 

подготовки ВКР расширяет поле научно-

педагогической деятельности обучающегося, 

предоставляя возможность самостоятельного 

выбора направления научно-практического 

поиска. Достигается это посредством схема-

тично фиксированного и поэтапно структу-

рированного выполнения научно-педаго-

гического исследования, представленного в 

виде опорного информационно-методи-

ческого блока. 

В конструктивном отношении технологиче-

ская карта сопровождения подготовки ВКР 

(табл. 2) представлена поэтапным структуриро-

ванием научно-исследовательского вида дея-

тельности.  

Научный руководитель, основываясь на 

результатах поэтапной реализации намечен-

ного плана действий и проводя индивиду-

альные консультации, вносит коррективы в 

структуру и содержание работы. Его помощь 

заключается в выборе темы исследования и 

определении степени ее актуальности, реко-

мендации основной литературы, согласова-

нии категориального аппарата научно-

педагогического исследования, разработке 

экспериментальной части исследования и 

формулировании полученных результатов в 

виде выводов и заключения.  

Оценочный лист ВКР (табл. 3) – вариант 

прозрачной и открытой оценки результатов 

учебно-исследовательской работы. Использо-

вание оценочного листа расширяет возможно-

сти контроля и самоконтроля за ходом выпол-

нения научно-педагогического исследования.  

Предлагаемое сопровождение подготовки 

ВКР, направленное на формирование исследо-

вательских компетенций педагогической дея-

тельности, стимулирует активность в самообра-

зовании, самореализации и самоактуализации 

личности обучающегося, способствует пози-

ционированию педагога как компетентного де-

фектолога. Его внедрение позволяет повысить 

качество и результативность профильной де-

фектологической переподготовки, дать объек-

тивную оценку профессиональной компетент-

ности выпускника. 

Проанализированный нами материал позво-

ляет сделать несколько обобщений. В основу 

исследования системообразующих компонен-

тов организации учебного процесса профиль-

ной дефектологической переподготовки был 

заложен механизм поиска внутрисистемной 

типологии связей, определяющих структурно-

содержательную целостность переподготовки. 

Адаптированные к специфике организации 

профильного обучения, системообразующие 

компоненты учебного процесса могут прини-

мать форму кластеров (более сложных систем), 

интегрирующих структурные и содержатель-

ные компоненты, которые вместе с тем могут 

быть рассмотрены и как отдельно взятые само-

стоятельные единицы систем более низкого 

порядка. 

Таблица 3 

Оценочный лист выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки результатов 

научно-педагогического исследования 
Экспертная оценка Самооценка 

Качественные характеристики научно-педагогического иссле-

дования: содержание и ценность работы, практическая восстре-

бованность, корректное изложение материала, грамотное 

оформление и др. 

  

Активность обучающегося: степень самостоятельности при вы-

полнении работы, характер взаимодействия с научным руково-

дителем, выступления с докладами по результатам научно-

педагогического исследования, публикации во внутривузов-

ских, межвузовских изданиях 

  

Оценка научного руководителя и рецензента   

Защита научно-педагогического исследования, ответы на во-

просы членов ГАК 

  

Суммарная оценка  
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Ключевыми показателями эффективной ор-

ганизации учебного процесса являются опера-

ционально-модульная и технологическая реа-

лизации внутрисистемных связей рассматри-

ваемых компонентов. 
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Использование психологических техник  

для развития рефлексии в процессе обучения слушателей 
 

Е. А. Селиванова 

 

Using psychological techniques for developing refection 

in process of trainees’ education 
 

E. A. Selivanova 

 
Аннотация. В современных условиях педагог 

должен владеть не только педагогическими, но и 

психологическими знаниями, в этой связи акцент 

в статье делается на формирование психологи-

ческой компетентности педагога через деятель-

ностный подход. В статье описываются психо-

логические упражнения, игры, техники и приемы, 

позволяющие слушателям провести самоанализ 

своих личностных качеств, эмоционального со-

стояния и ресурсов, сформировать позитивную 

установку. Отдельное внимание уделяется прие-

му использования притч на лекционных и прак-

тических занятиях со слушателями. Такое опо-

средованное воздействие на восприятие педаго-

гов через метафору позволяет донести глубин-

ный смысл некоторых жизненных ситуаций и 

явлений, развивает педагогическую рефлексию. 

Вместе с тем представленные упражнения пе-

дагог может проводить на собственных заня-

тиях с обучающимися с целью развития у них 

личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий. 

Abstract. In modern conditions teacher should 

possess not only pedagogical, but also psychologi-

cal knowledge. Consequently the article focuses on 

forming pedagogues’ psychological competence 

using activity approach. The article describes psy-

chological exercises, games, techniques and ap-

proaches allowing listeners to conduct self-

analysis of their personal qualities, emotional state 

and resources, to form positive purposes. Special 

attention is paid to using parables at lectures and 

practical classes. Such indirect impact on teach-

ers’ perception allows with the help of metaphor to 

convey the deeper meaning of some life situations 

and phenomena and to develop pedagogical reflec-

tion. At the same time pedagogue can use the de-

scribed exercises at his classes in order to develop 

pupils’ personal and meta-subject universal educa-

tional actions. 

Ключевые слова: обучающийся, психологиче-

ская техника, рефлексия, педагог, слушатель, 

притча, метафора, образование.  

Keywords: trainee, psychological technique, 

reflection, pedagogue, parable, metaphor, educa-

tion.  

Модернизация образования диктует педагогу 

необходимость использования современных тех-

нологий в работе с обучающимися [1; 2]. Это 

обусловлено несколькими причинами: во-первых, 

необходимостью повышения учебной мотивации 

обучающихся; во-вторых, важностью активиза-

ции познавательной сферы школьника, в-третьих, 

большой значимостью не только познавательно-

го, но и личностного развития ребенка в процессе 

обучения. На самом деле причин гораздо больше, 

но даже представленные выше дают основание 

пересмотреть традиционные методики обучения 

школьников в профессиональной деятельности 

педагога, показывая актуальность использования 

инновационных образовательных технологий.  

Современный учитель должен владеть не 

только педагогическими технологиями, но и быть 

психологически грамотным: знать возрастные и 

индивидуальные особенности учеников, поддер-

жать в кризисной ситуации, уметь организовать к 

каждому ребенку свой подход. Многие педагоги 

испытывают затруднения в данном аспекте своей 

работы и являются не готовыми к оказанию пси-

хологической помощи некоторым обучающимся. 

Несмотря на то, что психологическое обеспече-

ние образовательного процесса является прерога-

тивой школьного психолога, данное направление 

должны реализовать и педагоги. Отметим также, 
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что не в каждом образовательном учреждении 

есть педагог-психолог, особенно это относится к 

малокомплектным школам Челябинской области. 

Поэтому важно дать педагогу психологические 

приемы и техники, которые позволят ему сфор-

мировать личностные, коммуникативные, регуля-

тивные и познавательные учебные действия уча-

щихся в процессе обучения. 

Использование психологических техник в 

процессе обучения слушателей не только расши-

ряет их профессиональный багаж, но также по-

могает снять напряжение на занятии, переклю-

читься с одной деятельности на другую (с пас-

сивного восприятия лекционного материала на 

практическую деятельность с целью самодиагно-

стики), провести самоанализ своего эмоциональ-

ного состояния или личностных ресурсов, по-

смотреть на себя со стороны и понять причину 

некоторых психологических проблем или про-

фессиональных затруднений. 

Не зависимо от категории слушателей (руко-

водители образовательных учреждений, учителя-

предметники, педагоги дошкольных образова-

тельных учреждений или педагоги дополнитель-

ного образования детей) существует ряд универ-

сальных техник, применяемых на занятиях со 

слушателями. Они адресованы, прежде всего, 

слушателям, которые, выполняя данные упраж-

нения, изучают себя и могут в последствии при-

менить эти упражнения при взаимодействии с 

обучающимися. 

К примеру, техника: «Уровень счастья». 

Слушателям предлагается нарисовать верти-

кальную линию, внизу которой располагается 

«0%», а вверху «100%» (размер линии не имеет 

значение). Далее предлагается отметить на 

данной шкале крестиком или горизонтальной 

линией «уровень своего счастья», проанализи-

ровав, на сколько процентов он выражен в дан-

ный момент. После этого слушателям необхо-

димо представить, что счастье – это их естест-

венное состояние и соответственно уровень 

счастья равен 100% в большинстве случаев.  

Если уровень счастья ниже 50%, можно вы-

полнить упражнение «Я благодарен за…» [3]. 

Необходимо написать минимум 10 пунктов, 

отвечающих на вопрос: кому/чему я благодарен 

и за что? Это некий список всего того, за что 

можно быть благодарным судьбе на данный 

момент. После выполнения этого упражнения 

идет обсуждение по вопросам: «Задумываемся 

ли мы над этим вопросом?», «Слышим ли бла-

годарность в свой адрес и от кого?», «Как часто 

озвучиваем свою благодарность близким лю-

дям?» Здесь важно донести до слушателей 

мысль, в которой содержится ключевая фраза: 

«Относись к другим так, как хочешь, чтобы от-

носились к тебе». Часто приходится слышать от 

педагогов жалобы различного характера, вклю-

чая недовольство взаимоотношениями с бли-

жайшим социальным окружением. Данное уп-

ражнение позволяет понять возможные причи-

ны этой проблемы. Также предлагается в дан-

ный список включить различные благодарно-

сти, например: за солнечный день, свое здоро-

вье, жилье, красоту, любовь и прочее.  

Другим вариантом данного задания является 

упражнение «В чем мне повезло в этой жизни». 

Слушатели разбиваются по парам, им предла-

гается в течение трех минут рассказывать сво-

ему партнеру о том, в чем им повезло в этой 

жизни. После этого слушатели меняются роля-

ми. В конце упражнения проводится краткий 

обмен впечатлениями. Данное упражнение, 

кроме собственной ценности, создает хороший 

настрой на работу и повышает уровень жиз-

ненного оптимизма. 

Можно предложить слушателям игру «За-

то», цель которой заключается в снижении 

уровня фрустрации или стресса. Педагогам не-

обходимо вкратце описать на листке бумаги 

несбывшееся желание, актуальную стрессовую 

или конфликтную ситуацию, неразрешенную 

на данный момент (допускается анонимность 

авторства). Затем все листки преподавателем 

собираются, перемешиваются и озвучивается 

их содержание. Задача слушателей заключается 

в том, чтобы привести как можно больше дово-

дов к тому, что данная ситуация вовсе не труд-

норазрешимая, а простая, смешная или даже 

выгодная с помощью таких связок, как: «за-

то...», «не очень-то и хотелось, потому что...», 

«могло бы быть и хуже!» или «здорово, ведь 

теперь...» После того, как зачитаны все ситуа-

ции и высказаны все возможные варианты от-

ношения к ним, преподаватель предлагает об-

судить результаты игры и ту реальную психо-

логическую помощь, которую получил для себя 

каждый участник. 

С интересом педагоги выполняют упражне-

ние «Я в лучах солнца». На самом деле это дет-

ская техника, но ее выполнение иногда являет-
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ся затруднительным для некоторых педагогов и 

очень важным для формирования позитивной 

самооценки личности. В центре листа бумаги 

необходимо нарисовать круг (солнце) и идущие 

от него лучи. Далее предлагается в круге напи-

сать большую букву «Я» и каждый луч подпи-

сать своим положительным качеством (похва-

лить себя). После выполнения упражнения идет 

рефлексия, проговариваются возникшие труд-

ности и то, с чем они связаны. Данное упраж-

нение ориентировано на старших дошкольни-

ков, младших школьников, применяется и в 

работе с подростками. Оно позволяет увидеть 

свои ресурсы, сильные стороны и является осо-

бо полезным для тревожных детей, агрессив-

ных и так называемых «трудных» обучающих-

ся. Слушателям необходимо понять через это 

упражнение, что скорректировать поведение 

ребенка можно только опираясь на его сильные 

стороны, показывая ученику его ресурсы. Пе-

дагоги же, в большей мере ориентированы на 

обсуждение недостатков ребенка, что только 

фиксирует его на негативе. Завершается это 

упражнение тем, что нужно озвучить каждое 

свое положительное качество, начиная с место-

имения «Я», например: «Я умный», «Я доб-

рый», «Я смелый» и прочее. 

Данные упражнения направлены на форми-

рование у педагогов позитивной установки, та-

кого способа восприятия жизненных ситуаций, 

в котором акцент делается на положительных 

моментах своей жизни:  

– на том, что есть, а не на том, чего не хватает; 

– на ресурсах, а не опасностях и угрозах;  

– на своих достоинствах, а не недостатках;  

– на опыте успеха, а не грузе неудач;  

– на радостях, а не на печалях. 

В продолжение к вышеотмеченному можно 

предложить технику «Мой щит». Как правило, на 

лекции для педагогов-предметников мы рассмат-

риваем психологические особенности подростко-

вого возраста, среди которых отмечаем: склон-

ность к немотивированному поведению, риску, 

суицидальные тенденции. Последнее может быть 

связано с тем, что человек не видит выхода из 

трудной для него ситуации и выбирает один спо-

соб решения проблемы – уход из жизни. Это обу-

словлено суженным восприятием на определен-

ный момент, не умением видеть свои сильные 

стороны, ресурсы и возможности. При выполне-

нии этого упражнения необходимо лист бумаги 

разделить двумя диагональными линиями, иду-

щими из левого верхнего края листа к правому 

нижнему и наоборот (получается рисунок в виде 

конверта, состоящий из четырех секторов). Верх-

ний сектор разделить посередине вертикальной 

линией, в результате получится лист с пятью сек-

торами, которые надо заполнить по часовой 

стрелке, начиная с верхнего левого края листа. 

Первый сектор называется «Кто Я?», необходимо 

дать ответ в виде слова, словосочетания или ри-

сунка. Второй сектор – «Место моей безопасно-

сти», здесь также нужно ответить на вопрос в 

форме слова или рисунка. Третий (правый) сек-

тор называется «Мое самое большое достижение 

в жизни». Четвертый сектор – люди, которым я 

могу доверять (здесь необходимо отметить три 

человека) и пятый сектор – слова, которые я хо-

тел бы о себе услышать (отмечается три сло-

ва/словосочетания). Когда это упражнение вы-

полнено, проводится его обсуждение, где отмеча-

ется о необходимости позитивных формулировок 

при ответе на вопросы с целью эффективности 

дальнейшего применения этой техники, возмож-

ные затруднения. Данный щит может помочь в 

стрессовой ситуации, показывая ресурсы лично-

сти, его достижения, ближайшее окружение, воз-

можности. 

Для того чтобы слушатели могли лучше 

понять структуру психики личности, ее соз-

нательный и бессознательный компоненты, 

используется техника «Вот же это слово» [4]. 

Педагогам предлагается взять лист бумаги, 

расположить его горизонтально и написать в 

столбик шестнадцать слов, связанных с акту-

альной проблемной ситуацией или первые 

слова, которые приходят в голову. Первона-

чальный вариант данной техники обязывает 

использовать только существительные в 

единственном числе, однако мы допускаем 

отмечать различные части речи (кроме сою-

зов и предлогов). После того, как первая 

часть задания выполнена, предлагается объе-

динить каждую пару слов, идущих по поряд-

ку, одним словом-ассоциацией. Слова из вто-

рого столбика не должны повторять слова, 

отмеченные в первом списке. Таким образом, 

должно получиться восемь слов, которые 

также нужно объединить по парам и подоб-

рать к ним обобщающее слово или ассоциа-

цию. Получается четыре слова, процедура 

повторяется. В заключение необходимо вый-
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ти на одно последнее слово, которое является 

ключевым. Это слово – ответ нашего бессоз-

нательного на волнующий вопрос, это конец 

нити, который поможет распутать клубок ак-

туальных проблем. Важно выполнять это тех-

нику в спокойной обстановке, обращая вни-

мание на сопутствующие мысли. Порой бы-

вает, что сразу после получения «слова» че-

ловека посещает необходимая идея, иногда 

ответ приходит через несколько дней. Важно 

держать в уме это «слово», прикладывая его к 

разным аспектам своей жизни. Очень хорошо 

эта техника помогает в ситуациях, связанных 

с выбором. Поэтому она будет полезна не 

только педагогам, но и старшеклассникам.  

Порой бывает сложно донести до слушате-

лей некоторые мысли, встречая их сопротивле-

ние определенного рода информации. Бывает, 

чтобы акцентировать внимание на важной си-

туации или вопросе, приходится использовать 

дополнительные приемы. Очень эффективным 

при этом является применение притч в работе 

со слушателями. Бывает, что педагоги жалуют-

ся на безысходность некоторых жизненных си-

туаций либо на отсутствие возможности выбо-

ра, подчинении и зависимости от обстоя-

тельств. В данном случае можно привести в 

пример следующую притчу. 

Причта «Открытые возможности» 

Однажды ночью одного человека посетил 

ангел и поведал ему о великих делах, которые 

будут впереди: у него будет возможность 

стать богатым, заслужить уважение и дос-

тойное положение в обществе, жениться на 

прекрасной девушке. 

Всю жизнь человек прождал обещанных чу-

дес, однако ежедневно ничего не происходило, 

и в итоге он умер в нищете и одиночестве, да и 

уважения он тоже не приобрел. Когда человек 

попал на небо, то встретил у врат рая того 

ангела и упрекнул его: «Ты обманщик, пообе-

щал мне богатство, уважение людей и краса-

вицу жену. Я всю жизнь этого ждал, но ничего 

так и не произошло...» 

Ангел ответил: «Разве это я тебе обещал? 

Я говорил о возможностях, которые у тебя 

были, и которыми ты не воспользовался». 

Человек парировал: «Неправда! Не было у 

меня таких возможностей!». 

Тогда ангел стал показывать ему эпизоды 

из прожитой жизни. 

«Ты помнишь, как-то у тебя возникла рис-

кованная идея, но ты побоялся, что она не сра-

ботает, да и осуществить ее будет не под си-

лу. Ты не стал действовать, но через некото-

рое время эта идея пришла в голову другому 

человеку, он сейчас богат». 

«А еще был случай, когда во время большого 

землетрясения было разрушено много домов, 

тысячи беспомощных людей лежали под об-

ломками зданий, и ты мог бы помочь им спа-

стись, выбраться из-под обломков. Однако ты 

испугался мародеров, а потом подумал, что 

есть и другие, более профессиональные спаса-

тели. Если бы тогда ты не засомневался, то 

люди бы стали уважать тебя за помощь, ведь 

ты мог бы спасти человеческие жизни». 

«Ну и последний случай. Помнишь ту рыже-

волосую красивую женщину, которая очень 

нравилась тебе, она не была похожа ни на одну 

другую, кого ты встречал за прожитые годы. 

Но и здесь ты подумал, что такая женщина не 

захочет выйти за тебя замуж, ты сказал сам 

себе: «Перестань мечтать, кто она и кто я, 

красавица и чудовище». 

Человек вспомнил все это, кивнул, и в его 

глазах появились слезы. 

Ангел продолжал: «Эта женщина стала бы 

твоей женой, она любила тебя не за внеш-

ность, с ней тебе посчастливилось иметь мно-

го прекрасных детей, и ты был бы по-

настоящему счастлив всю жизнь». 

Важно провести рефлексию чувств слушате-

лей на услышанную метафору, обратив особое 

внимание на то, по какой причине человек не 

смог добиться того, что было возможно. 

В продолжение отмеченному можно привес-

ти следующую притчу. 

Притча «В больничной палате» 

В одной больничной палате лежали два 

тяжелобольных человека. Кровать одного че-

ловека была расположена у окна, а другого – 

располагалась у двери. 

– Что там, в окне? – как-то спросил тот 

больной, что лежал у двери. 

– О! – оживился первый. – Я вижу голубое 

небо, облака, похожие на зверюшек, вдалеке 

озеро и лес. 

Каждый день больной, лежащий у окна, 

рассказывал своему соседу о том, что тво-

рится за окном. То он видел лодку, рыбаков с 

большим уловом, то детей, играющих на бе-
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регу или влюбленную пару, держащуюся за 

руки. Его соседа в это время мучила злоба. 

«Это несправедливо, – думал он. – Почему 

его уложили у окна, а не меня. Я вижу только 

дверь с облупившейся краской, а он любуется 

видом из окна?» 

Однажды больной, лежащий у окна, сильно 

закашлял и стал задыхаться. Он стал пы-

таться достать кнопку вызова медсестры, но 

сил уже не было. Сосед же спокойно наблюдал 

за происходящим. Он мог нажать на свою 

кнопку, но не сделал этого. 

Через какое-то время первый затих и вытя-

нулся на своей постели. Когда его унесли, то 

сосед, лежащий у двери, попросил медсестру, 

чтобы его переложили к окну. 

Медсестра так и сделала, перестелила его 

постель, помогла ему перелечь на другую кро-

вать и, убедившись, что больному удобно, по-

шла к двери. Вдруг ее остановил удивленный 

восклик больного: 

– Как же так! Ведь окно выходит на глухую 

серую стену! А тот, кто умер, рассказывал 

мне, что видел озеро, лес, облака и людей… Как 

он мог это видеть из такого окна? 

Медсестра печально улыбнулась: 

– Он вообще ничего не мог видеть – ваш по-

койный сосед был слепым. 

Хорошо воспринимаются достаточно не-

большие по объему, но емкие по содержанию 

притчи. 

Притча «Счастье» 

Когда Бог слепил человека из глины, то у не-

го остался один не использованный кусок.  

–Что слепить тебе еще? – спросил Бог.  

– Слепи мне счастье, – попросил человек.  

Ничего не ответил Бог, а только вложил 

человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. 

Следующая притча может быть полезна ро-

дителям, которые воспитывают ребенка в стиле 

гиперопеки, такие родители встречаются и сре-

ди педагогов. Часто педагоги сами жалуются на 

подобный способ отношения к ребенку со сто-

роны родителей и ищут способ, как донести 

опасность такого опекающего воздействия на 

ребенка.  

Притча «Урок бабочки» 

Однажды в коконе возникла маленькая 

щель, проходивший мимо человек долго стоял и 

смотрел, как через эту щель пытается выйти 

на свет бабочка. Прошло много времени, но 

бабочка как будто не прилагала своих усилий, а 

щель оставалась такой же небольшой. Каза-

лось, что бабочка сделала все что могла, и что 

у нее уже не было сил.  

Тогда человек решил помочь этой бабочке, 

он взял ножик и разрезал кокон на две части. 

Бабочка сразу вышла. Однако ее тельце было 

таким слабым и немощным, крылья такими 

прозрачными и тонкими, что еле двигались.  

Человек продолжал наблюдать, надеясь, 

что сейчас крылья бабочки расправятся, ок-

репнут и она улетит. Но ничего не произошло! 

Остаток своей жизни бабочка волочила по 

земле свое слабое тельце и нерасправленные 

крылья. Она так и не смогла полететь.  

Все это потому, что желая помочь, чело-

век, не понимал, что бабочке необходимо уси-

лие для выхода через узкую щель кокона, чтобы 

бабочка смогла летать, необходимо жидкости 

из тела перейти в крылья.  

Природа заставляла бабочку с трудом по-

кидать эту оболочку, чтобы она в дальнейшем 

могла расти и развиваться.  

То же самое и в воспитании детей. Если ро-

дители будут стараться делать за ребенка его 

работу, они лишат его духовного развития. Ре-

бенок должен научиться прикладывать усилия, 

которые потом будут необходимы ему в жизни, 

помогут преодолевать все трудности, научат 

быть сильным. 

Описывая психологические особенности 

«трудных детей», педагогу важно акцентиро-

вать внимание на том, что позитивное развитие 

личности идет только через его ресурсы, а не 

через недостатки.  

Очень важно ребенку показать его хорошие 

качества, его сильные стороны. Но, прежде все-

го, педагог сам должен их увидеть. В подтвер-

ждение отмеченному можно привести следую-

щую притчу.  

Притча «Роза» 

Человек посадил розу, ухаживал за ней, 

поливал. Потом он увидел шипы и нерас-

крывшийся маленький бутон. Подумав, что 

красивого цветка из растения с шипами вы-

растить не сможет, он опечалился и пере-

стал поливать розу. Так и не успев расцве-

сти цветок погиб. 

Все прекрасные качества заложены в нас с 

рождения, они растут среди шипов из наших 

ошибок. 
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Многие из нас, когда смотрят на себя, видят 

только эти «шипы» – дефекты. Мы расстраива-

емся, думая, что ничего хорошего не может из 

нас произойти. 

Одной из великих наград, которой может 

обладать человек, является способность про-

браться через колючки и шипы другого и найти 

в нем Розу. Это одно из качеств Любви видеть 

ошибки человека и не прогонять его из своей 

жизни, уважая то благородство, которое есть в 

его душе. 

Помогайте другим понять то, что они могут 

справиться со своими трудностями. Если пока-

зать им эту «Розу» внутри себя, они преодолеют 

свои шипы-ошибки и будут постоянно цвести. 

И в завершение темы применения притч как 

метода опосредованного воздействия на вос-

приятие слушателей хотелось бы привести еще 

одну притчу. 

Притча «Кораблекрушение» 

После кораблекрушения уцелел единствен-

ный человек, которого выбросило волной на 

небольшой необитаемый остров. 

Он очень сильно молился о том, чтобы Бог 

спас его. Каждый день он высматривал на го-

ризонте корабль, который бы спас его.  

Не дождавшись спасения, он решил постро-

ить шалаш из плавающих бревен, чтобы защи-

титься от стихий. Но однажды, вернувшись 

после поисков пищи из леса, он нашел свое жи-

лище окутанным пламенем; дым и гарь подни-

мались к небу. Все запасы были потеряны. Че-

ловек был охвачен горем и злостью. 

– Как ты мог так поступить со мною, Бог! 

– в слезах кричал он. 

На следующий день рано утром его разбудил 

гудок корабля, приближающегося к берегу. Ко-

рабль пришел, чтобы спасти его. 

Утомленный и изумленный человек спросил 

у своих спасателей: «Как вы узнали, что я 

здесь?» 

– Мы увидели твой дымовой сигнал, – сказа-

ли они. 

Через притчу в форме метафоры слушателям 

доносятся простые, но важные истины [5; 6]. 

Поэтому очень важно проводить рефлексию с 

педагогами после каждого психологического 

упражнения, после каждой притчи, тем самым 

педагоги сами делают определенные выводы, 

необходимые им для осознания каких-то жиз-

ненных моментов. 

Эффективность используемых на заняти-

ях со слушателями техник мы отследили с 

помощью исследования удовлетворенности 

педагогов занятиями с применением психо-

логических техник. 98% слушателей отмети-

ли их значимость как лично для себя, так и 

для применения в работе со школьниками. 

100% слушателей, участвующих в данном 

опросе, отметили, что включение в лекцион-

ные занятия таких техник значительно по-

вышает их учебную мотивацию и активизи-

рует внимание. 96% педагогических работ-

ников отметили, что хотели бы еще посетить 

подобные занятия, где отражаются и другие 

психологические техники. 100% слушателей 

высказали важность таких техник для разви-

тия рефлексии как педагогов, так и учени-

ков. 

Таким образом, можно с уверенностью зая-

вить, что использование психологических техник 

в процессе обучения слушателей существенным 

образом влияет на развитие рефлексии. Причем 

можно отметить, что данные техники подходят 

для учителей различных типов акцентуации ха-

рактера, использующих различные стили учебной 

деятельности, а главное, направлены на удовле-

творение основных потребностей, проявляющих-

ся в педагогической деятельности [7]. 
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Оценка и критерии профессионального выгорания  
 

И. Е. Смирнова 

 

Evaluation and criteria of job burnout 
 

I. E. Smirnova 

 
Аннотация. Профессиональное выгорание – 

это синдром эмоционального выгорания, свя-

занный с профессиональной деятельностью 

человека. Профессиональное выгорание явля-

ется психологическим процессом, и его можно 

оценить с точки зрения психологического рис-

ка в профессиональной деятельности. Эмоцио-

нальное выгорание в профессиональной дея-

тельности имеет свою симптоматику, этио-

логию, признаки, типологию и последствия. 

Этиологически определяются профессиональ-

ные стрессоры для каждой профессиональной 

группы в контексте эмоционального выгора-

ния. Важным в исследовании эмоционального 

выгорания является выявление оценки и выяв-

ление критериев эмоционального выгорания в 

профессии. Статья посвящена категории эмо-

ционального выгорания в профессии. Формиро-

вание эмоционального выгорания – процесс и 

результат адаптационных процессов и психо-

логической защиты в ответ на длительные 

стрессогенные воздействия на человека про-

фессиональных факторов. Предварительные 

результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о необходимости регулярной пси-

хологической поддержке сотрудников органи-

зации.  

Abstract. Job burnout is a syndrome of emo-

tional burnout associated with one’s professional 

activities. Job burnout is a psychological process 

and it can be considered as a psychological risk in 

professional activities. Emotional burnout in pro-

fessional activity has its symptoms, etiology, cha-

racteristics, typology and implications. In the ar-

ticle are determined the occupational stressors for 

each professional group in the context of emotion-

al burnout. Discovering evaluation and criteria of 

emotional burnout in the profession is essential in 

the study of emotional burnout. The article is de-

voted to the emotional burnout in the profession. 

Appearance of emotional burnout is a process and 

result of the adaptation processes and psychologi-

cal defense in response to long-term exposure to 

occupational stressors. Preliminary results of the 

study indicate the need for regular psychological 

support of corporate employees. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание 

в профессии, профилактика эмоционального 

выгорания, психологический климат, оценка 

профессионального выгорания. 

Keywords: emotional burnout in the profession, 

prevention of emotional burnout, psychological 

climate, job burnout assessment. 

 

Профилактическая деятельность по сохра-

нению здоровья сотрудников имеет большое 

практическое значение как для отдельно взято-

го сотрудника, так и определяется как важная 

государственная задача в плане профилактики 

хронических психосоматических заболеваний. 

Профессиональное выгорание как результат 

интенсификации труда в подразделениях орга-

низаций и изменений функциональных регла-

ментаций отражаются на состоянии трудоспо-

собности личного состава, продуктивности его 

деятельности, в результатах труда. Феномен 

профессионального выгорания определен на 

основе результатов анализа генезиса данного 

явления как дезадаптация, что проявляется в 

психическом и физическом истощении, «обез-

личивании» субъектов делового взаимодейст-

вия, утрате трудовой мотивации или эмоцио-

нально-ценностного отношения к профессии. 

Основной детерминантой профессионального 

выгорания является неконгруэнтность между 

индивидуально-личностными особенностями 

субъекта труда и запросом работодателя дан-

ной профессиональной группы. Сущностные 

характеристики профессионального выгорания 

отражают дезадаптацию человека в профессии 
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(изменение личностных и поведенческих ха-

рактеристик).  

Наиболее актуальной задачей является 

решение проблемы саморегуляции психоло-

гического состояния сотрудника – это перво-

степенная психологическая проблема, акту-

альная для профессионального развития со-

трудников специальной кадровой службы. 

В последние десять лет актуальность пробле-

мы сохранения здоровья сотрудников в спе-

циализированном учреждении является осо-

бенно значимой в связи с переаттестациями, 

переукомплектациями и кадровыми переста-

новками, пересмотром функциональных обя-

занностей ведомства и т. д. стала особенно 

острой. Синдром «выгорания» в профессии 

является значимым фактором инактивации 

созидательных тенденций в учреждении, фак-

тором временной нетрудоспособности и ин-

валидизации, барьером в создании инноваци-

онного потенциала учреждения. 

Но для решения вопросов профилактики и 

учреждения программы профилактики в орга-

низации в плане профессионального выгорания 

необходимо выполнить диагностические меро-

приятия, которые позволяют выявить ключевые 

моменты состояния социально-психологичес-

кого климата в организации и затем определить 

состояние выгорания каждого отдельного со-

трудника, – то есть провести мероприятия по 

оценке явления профессионального выгорания 

сотрудников. Исходя из результатов диагно-

стических мероприятий, составляется план ра-

боты с подразделением и индивидуальный под-

ход программы психологической коррекции 

каждого сотрудника. 

Проведение оценки профессионального вы-

горания основывалось на психологической ди-

агностике личностных качеств и состояния 

психологического статуса сотрудников подраз-

делений, что определялось несколькими диаг-

ностическими методами. Основной психологи-

ческий метод оценки профессионального выго-

рания – это метод включенного наблюдения, 

который позволил выявить склонность к скры-

той агрессии, тенденции к открытым конфлик-

там и враждебным установкам по отношению 

друг к другу отдельных сотрудников подразде-

лений, распространение слухов и сплетен по 

поводу профессиональной деятельности и лич-

ной жизни сотрудников. 

В исследовании был использован метод бе-

седы как возможность детальной оценки пси-

хологического явления, который позволил вы-

явить характерные особенности социально-

психологического аспекта: психологический 

климат в подразделениях и субъективную 

оценку эмоционального выгорания каждого 

отдельного сотрудника. 

Проведенное исследование оценки профес-

сионального выгорания основывалось также на 

методиках тестирования и анкетирования. 

В нашем конкретном случае тестирования 

использовались следующие тесты: определение 

эмоционального выгорания у сотрудников с 

использованием тестов В. В. Бойко [1], прове-

дено исследование с применением методики 

диагностики профессионального выгорания 

Н. Е. Водопьяновой [2] и К. Маслач. 

Анкетирование было проведено по Анке-

те «Психологический климат» Н. П. Фетис-

кина [3; 4]. 

По результатам проведенного исследова-

ния была предложена критериально-диаг-

ностическая модель оценки профессиональ-

ного выгорания, которая может служить мат-

рицей для исследований профессионального 

выгорания сотрудников любых организаций. 

Основаниями для применения на практике 

критериально-диагностическкой модели яв-

ляются заключения экспертов, апробация мо-

дели на практике в ОК ОВД ЦАО, что позво-

лило выделить реальные критерии диагно-

стики профессионального выгорания сотруд-

ников подразделений сложно структуриро-

ванного субъекта труда. 

Общие показатели по критериям профес-

сионального выгорания можно соотнести с сис-

темой качества профессионала Е. А. Климова: 

прежде всего с его первой составляющей – 

свойства человека как целого (личности, субъ-

екта деятельности) (Е. А. Климов, 1996). 

На уровне единичного характерными информа-

тивными показателями являются данные био-

графического метода исследования человека 

или анамнестические данные истории жизни. 

Показатели профессионального выгорания 

по заболеваниям, отражающим психофизиоло-

гический критерий, связаны с предметом соци-

альной и профессиональной реабилитации лич-

ного состава (вторичной и третичной профи-

лактических систем). 
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На социальном уровне профессиональное 

выгорание приводит к колоссальным поте-

рям – ранней смертности и сверхсмертности, 

инвалидности, то есть психофизиологический 

критерий по последствиям в ключе социально-

го здоровья является и экономическим инди-

катором, влияющим на общее благосостояние 

социума. Эти проблемы в профессиональной 

деятельности детерминировали запрос на вы-

явление направлений в психологическом ис-

следовании и определении оценки эмоцио-

нального выгорания в профессии. Предложена 

методика оценки профессионального выгора-

ния (табл. 1). 

Исследованием были охвачены 100 (сто) со-

трудников, имеющих стаж службы более пят-

надцати лет. Контрольную группу в таком же 

количестве составили сотрудники, имеющие 

стаж службы до трех лет. Все обследованные 

имеют высшее образование. 

Предварительные данные, полученные при 

обследовании, показывают, что факторы эмо-

ционального выгорания в профессии следую-

щие: 

1. Реальное содержание профессиональной 

деятельности не совпадает с представлениями о 

ней. 

2. Отсутствие соблюдения охраны и гигиены 

труда (ненормированный рабочий день с пере-

работкой в общей сложности до двенадцати 

часов в сутки, дополнительные трудовые на-

грузки в выходные дни, ночные обязательные 

дежурства по установленному графику и др.). 

3. Стаж службы более 5 лет. 

4. Неконгруэнтность соблюдения должност-

ных инструкций и устойчивых стереотипов 

корпоративной культуры. 

5. Эмоциональная поглощенность трудовой 

деятельностью и неотреагированные эмоции в 

ситуациях делового общения с вышестоящим 

руководством. 

6. Неблагоприятный психологический кли-

мат в результате неравномерно распределяемой 

трудовой нагрузкой между сотрудниками под-

разделений и отсутствием объединяющих досу-

говых мероприятий. 

7. Неудовлетворенность результатами своей 

деятельности по окончанию отчетных перио-

дов. 

8. Непродуктивность профессиональной де-

ятельности (времени и энергии затрачивается 

гораздо больше, чем необходимо для получе-

ния полезного результата). 

По результатам исследования отмечено, что 

ощущения, связанные с синдромом профессио-

нального выгорания, имеют разную степень 

интенсивности в зависимости от пола, возраста, 

стажа работы, также имеют сезонные колеба-

ния и изменения функционального состояния 

нервной системы в течение года – периоды 

обострения состояний истощения психологиче-

ских и физических ресурсов испытывают 2–3 

раза в год, мужчины в два раза чаще женщин. 

Отмечено, что после отпусков и после выхо-

да на службу с «больничных листов по состоя-

нию временной нетрудоспособности» состоя-

ние эмоционального выгорания ощущается 

особенно остро, нежелание приступать к трудо-

Таблица 1 

Методика оценки профессионального выгорания субъекта труда (И. Е. Смирнова) 

Субъект труда 

Тип методик 

Подход к оценке 

профессионального выгорания 
по анкетным  

данным 

по тестам  

и оценке  

результатов 

Сотрудники подраз-

делений (индивиду-

альный субъект труда) 

Модуль оценки диаг-

ностики по возрасту, 

стажу работы, зва-

нию, по гендерным 

отличиям  

 

Модуль коли-

чественно-каче-

ственной оценки 

уровня профес-

сионального вы-

горания (Бойко, 

Маслач, Рука-

вишников), лич-

ности (Кеттэлл) 

и психологиче-

ский климат 

Профессиональное выгорание субъ-

екта труда не является тождествен-

ным совокупности данных результа-

тов модулей диагностики, оно опре-

деляется как интегративная характе-

ристики критериев с их показателя-

ми и определением уровня профес-

сионального выгорания и их корре-

ляций для прогнозирования продол-

жения профессиональной деятель-

ности 



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 
 

 

Научно-теоретический журнал 46 Выпуск 3 (20) • 2014 
 

 

вым обязанностям имеет ярко выраженный 

осознанный характер. 

Полученные в результате включенного на-

блюдения, бесед, изучения «Личных дел» дан-

ные позволили сделать предварительные выво-

ды о том, что на формирование синдрома эмо-

ционального выгорания в профессии специаль-

ных подразделений оказывают влияние жесткая 

регламентация (в том числе и временная) и су-

бординация в служебной деятельности; эмо-

циональная поглощенность профессией; высо-

кая степень ответственности за результаты дея-

тельности перед начальством, обществом, го-

сударством и перед своими близкими; неадек-

ватность морального и материального возна-

граждения за результаты деятельности; отсут-

ствие коммуникативной компетентности (труд-

ности в деловом общении), неумение управлять 

своим психологическим состоянием (эмоцио-

нальная распущенность, вербальная агрессия, 

алкогольные эксцессы и др.). 

Профилактика синдрома профессионального 

выгорания в исследуемой профессиональной 

группе имеет отличительные особенности. Пси-

хологическое сопровождение обеспечивается с 

первого дня приема на службу. Психологи про-

водят первичное обследование и тренинг «Про-

фессиональная адаптация к служебной деятель-

ности». Следующий этап психологического со-

провождения – подкрепление систематическими 

психопрофилактическими мероприятиями как 

индивидуального, так и группового характера. 

Основные направления профилактики профес-

сионального выгорания определяются по крите-

риальным оценкам труда сотрудников. С со-

трудниками подразделений после проведения 

диагностических мероприятий в целях профи-

лактики профессионального выгорания осуще-

ствляется рациональная психотерапия (по автор-

ским методикам Дюбуа), обучение методам са-

ногенного мышления (по методике Ю. М. Ор-

лова), обучение «методам остановки мыслей» 

(по методике Тэйлор) и проведение релаксаци-

онных мероприятий в кабинетах психологиче-

ской разгрузки. 

Помимо проведения психотерапевтических 

мероприятий решение вопроса превенции эмо-

ционального выгорания в трудовой деятельно-

сти специальных подразделений требует разра-

ботки нескольких направлений деятельности, в 

частности: 

– деятельность по предупреждению эмоцио-

нального выгорания, как результата неадекват-

ной профессиональному запросу стрессоустой-

чивости; 

– проведение просветительских мероприятий 

по особенностям психофизиологии человека; 

– создание «теплого» психологического кли-

мата в подразделениях [5]; 

– проведение входного и промежуточного 

тестирования на предмет выявления отклоне-

ний в психологическом статусе сотрудников 

(психодиагностика), анализ полученных дан-

ных о каждом отдельном сотруднике и подраз-

делении в целом; 

– регулярное проведение психологического 

консультирования с учетом результатов анали-

за диагностических данных, обеспечение со-

трудника допустимой информацией и рекомен-

дациями по актуальному состоянию его здоро-

вья в соответствии с его возрастной нормой; 

– регулярное проведение психологической 

коррекции – воздействие на те или иные сфе-

ры психики сотрудника для достижения им 

психологического равновесия с целью пре-

одоления возникших трудных ситуаций и 

возвращения к продуктивной созидательной 

деятельности; 

– проведение психотерапевтических меро-

приятий по мере необходимости в рамках пси-

хологической парадигмы, направленной на по-

зитивное изменение личности и субъекта дея-

тельности. 

Перечисленные мероприятия необходимо 

проводить психологической службой специ-

альных подразделений, которые несут ответст-

венность за психологическое состояние каждо-

го отдельного сотрудника и подразделений в 

целом. Данные мероприятия способствуют 

первичному предупреждению и вторичной 

профилактике эмоционального выгорания в 

процессе профессиональной деятельности. 
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Диагностика «командной срабатываемости»  

при формировании управленческой команды 
 

А. А. Бессонов 

 

Diagnostics of “team cooperation”  

when forming the management team 
 

A. A. Bessonov 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы формирования руководителем управ-

ленческой команды. Важнейшее значение в 

управленческой деятельности имеет правиль-

ный подбор своего ближайшего окружения, 

чему способствует знание руководителем пси-

холого-акмеологических критериев, которым 

должны соответствовать участники коман-

ды. Проведенное автором статьи исследова-

ние позволило предложить ряд таких критери-

ев «командной срабатываемости», которые 

определяются по опроснику Р. Б. Кеттела пу-

тем выявления акцентуаций, ориентаций на 

управленческие задачи и предпочитаемый 

стиль управления. Полученные таким образом 

данные в отношении члена команды должны 

быть соотнесены с аналогичными данными 

руководителя, что позволяет с высокой степе-

нью достоверности прогнозировать варианты 

возможной эффективной командной работы. 

Предложенные критерии могут быть исполь-

зованы руководителем при любой стратегии и 

технологии формирования своей управленче-

ской команды. 

Abstract. The article highlights the issue of 

forming management team. One of the most impor-

tant things in management activity is the proper 

selection of one’s immediate circle, facilitated by 

manager’s knowledge of the psycho-akmeological 

criteria which should be met by the team members. 

Research conducted by the author of the article 

allowed us to propose a number of “team coopera-

tion criteria”, which are defined by Personality 

Factor Questionnaire of R. B. Cattell, by identify-

ing accentuations, orientations on managerial 

tasks and preferred management style. The ob-

tained data concerning a team member should be 

associated with similar data concerning manager 

that allows with a high degree of reliability predict 

possible effective teamwork. The proposed criteria 

can be used by manager for any strategy and tech-

nology of forming his management team. 

Ключевые слова: диагностика управлен-

ческой команды, команда, командоформирова-

ние, срабатываемость команды, управленче-

ская команда. 

Keywords: diagnostics of the management 

team, team, teambuilding, team cooperation, man-

agement team. 

 

В современный период стремительного раз-

вития нашей страны, динамически меняющихся 

условий деятельности всех институтов госу-

дарства и общества насущным является вопрос 

обеспечения эффективного функционирования 

различных государственных и негосударствен-

ных структур. Одним из наиважнейших инст-

рументов построения высокорезультативной 

деятельности как органов государственной вла-

сти всех уровней, местного самоуправления, 

различных учреждений, так и общественных 

объединений, коммерческих организаций, вы-

ступает управленческая деятельность. 

Особую актуальность вопрос эффективной 

управленческой деятельности приобретает в 

связи с широкомасштабным кризисом и неста-

бильностью не только в нашем государстве, но 

и во всем мировом сообществе. Осуществле-

ние управления любой организационной 

структурой в командной форме представляет 

собой самый высокий уровень этой деятельно-

сти, позволяющий находить новые, зачастую 

скрытые резервы в использовании усилий дру-

гих людей. 
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Как показывает отечественная и зарубежная 

управленческая практика, именно командная 

организация работы является наиболее эффек-

тивной при решении управленческих задач лю-

бой сложности, в том числе, новых, инноваци-

онных, в различных кризисных ситуациях. 

Все великие лидеры – те, которые дей-

ствительно добиваются успеха, которые нахо-

дятся на вершине (и которых немного) – имеют 

одну общую черту. Они знают, что самой важ-

ной задачей является обнаружение и удержание 

около себя надежных людей. Организация сама 

по себе не может повысить производительность 

труда – но люди могут! Активы, которые име-

ют истинную ценность внутри любой органи-

зации, – это люди. Системы устаревают. Здания 

разрушаются. Оборудование изнашивается. 

Но люди могут расти, развиваться и работать 

еще более эффективно, если у них есть лидер, 

который понимает их потенциальную ценность 

[1, с. 7–8]. 

Соратники необходимы каждому руководи-

телю, ибо руководитель, который не имеет со-

ратников, в очень скором времени утонет в те-

кущих делах, и у него просто не останется вре-

мени на то, чтобы быть руководителем и вы-

полнять ту работу, которую он может выпол-

нить только лично. Именно командная работа 

соратников позволяет и самому руководителю 

достигать вершин своей собственной профес-

сиональной деятельности, ибо как гласит вос-

точная мудрость: «трудность управления цар-

ством не в том, чтобы самому быть умным и 

способным, а в том, чтобы находить умных и 

способных» [2, с. 142]. 

Поскольку жизнь постоянно диктует необ-

ходимость внедрения новых форм организаци-

онной деятельности, например, распределен-

ных по различным территориям (в том числе и 

разным государствам) команд, антикризисных 

команд и т. п., имеется потребность в оптими-

зации управленческой работы, прежде всего в 

ее командных формах. 

Наиболее насущным является вопрос о кри-

териях подбора руководителем членов своей 

управленческой команды (которые мы предла-

гаем именовать «командной срабатываемо-

стью»), ибо, как верно отметил Ю. В. Синягин, 

«именно окружение выступает и причиной, и 

следствием, и фактором, и результатом форми-

рования личности руководителя и стимулом, и, 

одновременно, тормозом на пути достижения 

им вершин его личностного и профессиональ-

ного роста» [3, с. 39]. 

Выбор методик и диагностических средств 

для выявления «командной срабатываемости» 

должен быть обусловлен психолого-акмео-

логическим подходом к исследованию процес-

са формирования управленческой команды. 

Во-первых, ключевым моментом выступает 

определение управленческой команды, под ко-

торой мы понимаем группу взаимосвязанных 

между собой и руководителем единомыш-

ленников (кто принял его цели, как свои собст-

венные, и по отношению к нему лоялен), вхо-

дящих в его ближайшее окружение, реализую-

щих общую цель, как совпадающую, так и не 

совпадающую с целями организации, используя 

для этого предоставленные руководителю и им 

полномочия, выполняющих функцию обеспе-

чения влияния руководителя на формальную и 

неформальную структуры организации, имею-

щих между собой распределение ролей. 

Во-вторых, основополагающим также яв-

ляется то, что стратегия и цель формирова-

ния управленческой команды, обусловлен-

ные конкретными психолого-акмеологичес-

кими условиями и факторами, определяют 

динамику дальнейшего процесса ее жизне-

деятельности. 

Выделяют следующие условия и факторы, 

определяющие специфику формирования 

управленческих команд: 1) специфика сферы 

деятельности и особенности организацион-

ной структуры (характер целей и задач, вид 

и форма собственности, степень формализа-

ции, диапазон субъектности, территориаль-

ные характеристики, особенности каналов 

коммуникации, степень сбалансированности 

рабочих мест и др.); 2) социально-психоло-

гические характеристики организации (орга-

низационная культура, философия организа-

ции, нормы и ценности, традиции и др.); 

3) психолого-акмеологические особенности 

субъекта формирования команды (поло-

возрастные характеристики, уровень про-

фессионализма, специфика ориентации в 

нормативно-ценностном пространстве, пси-

хологическая дистанция и включенность); 

4) психолого-акмеологические характери-

стики персонала (поло-возрастные и инди-

видуально-психологические особенности, 
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отношение к деятельности, мотивация, цели, 

ценности) [4, с. 238]. 

Учитывая изложенное, произвести диагно-

стику «командной срабатываемости», по наше-

му мнению, позволяют следующие методики: 

16-факторный личностный опросник Р. Б. Кет-

тела (16PF-опросник), характерологический 

опросник К. Леонгарда и Г. Шмишека, тесты об 

оценке особенностей командного поведения и 

определении предпочитаемого стиля управле-

ния, разработанные проф. Ю. В. Синягиным, 

«Решетка предпочитаемого подбора» (И. В. Ка-

линин, Ю. В. Синягин). 

Так, опросник Р. Б. Кеттела (16PF-опросник) 

с позиции настоящего исследования позволяет 

диагностировать широкий круг личностных 

характеристик обследуемых, их психологиче-

ских особенностей, в том числе влияющих на 

командную деятельность [5]. С его помощью 

также возможно выявить те особенности лич-

ности, которых препятствует работе в команде 

и даже могут привести к ее распаду. 

К примеру, о возможных затруднениях во 

внутрикомандных коммуникациях свидетель-

ствуют отрицательные (низкие) показатели по 

факторам A и H, высокие показатели факто-

ров E и Q2 указывают на стремление занять 

лидерское положение в группе, что может 

вызвать столкновение с интересами руково-

дителя и, как следствие, конфликт. На пред-

расположенность к интригам и зависти ука-

зывают высокие показатели по факторам L и 

N. Высокие показатели по факторам Q3 и G 

указывают на высокую организованность, 

регуляцию поведения требованиями группы, 

высокое чувство долга, и, наоборот, низкие 

показатели по этим факторам свидетельство 

неорганизованности, регуляции поведения 

личными интересами в ущерб группе. Кроме 

того, высокое прогностическое значение мо-

жет иметь следующее сочетание факторов: 

недисциплинированность – низкие показате-

ли по факторам C, G, Q3 и высокие показате-

ли по факторам E, O, Q4; склонность к алко-

голизму – низкие показатели по факторам C и 

G, высокие – по O и Q4; конфликтность, не-

адекватная самооценка – низкие показатели 

по факторам A и I, высокие – по E и L; низкая 

стрессоустойчивость – отрицательные пока-

затели по факторам C и Q3, высокие – по O и 

Q4 [6, с. 50–54]. 

Результаты, полученные при обследовании 

членов управленческих команд с помощью 

упомянутого опросника целесообразно сопос-

тавлять с данными тестирования по характеро-

логическому опроснику К. Леонгарда и 

Г. Шмишека. Так, работу в команде для ее чле-

нов существенно затрудняют в сочетании такие 

акцентуации, как: гипертимность (низкая дис-

циплина, стремление к лидерству), дистим-

ность (пессимизм), застревание (упрямство, 

высокое самомнение, претензии на лидерство), 

демонстративность (стремление к исключи-

тельному положению в группе и лидерству, 

склонность к лжи), эмотивность (неустойчи-

вость интересов, слабые воля и чувство долга) 

[7, с. 190–193]. 

Тест на оценку особенностей командного 

поведения позволяет выявить ориентацию на 

решение трех видов задач: на собственную 

«кровную идею», на организационную задачу, 

на безопасность, иерархия которых определяет 

специфические особенности его управленче-

ского поведения и формирования своего бли-

жайшего окружения [8, с. 35–38]. 

Тест определения предпочитаемого стиля 

управления направлен на выявление субъек-

тивных моделей о возможных представлениях 

руководителя о личностях работников: 1) по-

следние не имеют собственной внутренней ра-

бочей мотивации и нуждаются в постоянном 

контроле; 2) наоборот, они ориентированы на 

работу и главное им не мешать, создав лишь 

соответствующие условия [8, с. 39–43]. 

Наконец, «Решетка предпочитаемого подбо-

ра» (И. В. Калинин, Ю. В. Синягин) [9; 10] по-

зволяет получить данные относительно спосо-

бов формирования управленческих команд на 

основе двух стратегий: подбор кадров под за-

дачу (телеологически центрированный) и под-

бор под субъекта (субъектно-центрированный). 

Между тем, нами использована только первая 

часть этой методики – подбор под задачу, по-

скольку руководители следственных подразде-

лений системы Следственного комитета России 

ориентированы, прежде всего, на достижение 

организационных задач, для решения которых 

и осуществляют подбор членов своих команд. 

С целью проверки этой гипотезы нами про-

ведено психодиагностическое исследование 

и опрос 50 участников 18 управленческих ко-

манд (из которых 20 руководителей и 30 членов 
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команд), являющихся работниками следствен-

ных управлений системы Следственного коми-

тета Российской Федерации трех субъектов: 

Республики Калмыкия, Калужской и Киров-

ской областей. 

Это все лица с высшим юридическим обра-

зованием, 47 мужчин и 3 женщины, средний 

возраст 34 года (минимальный возраст 26 лет, 

максимальный – 54 года), со стажем работы на 

руководящих должностях от 1 года до 15 лет. 

Из них 92% воспитывалось в полных семьях и 

являлись не единственными детьми, 50% – 

старшие дети, 40% – младшие. У 58% респон-

дентов один из родителей либо оба занимали 

руководящие должности, более половины в 

детстве часто бывали у родителя на рабочем 

месте. 

Для выявления сущности «командной 

срабатываемости» и ее значения в процессе 

формирования управленческой команды на-

ми проведен сравнительный анализ полу-

ченных данных из указанных управленче-

ских команд, которые разделены на высоко-

эффективные (7 команд), среднеэффектив-

ные (5) и низкоэффективные (6). В основу 

такого деления положены статистические 

результаты деятельности за последние 3 года 

и мнение по этому вопросу контролирующих 

их аппарата управления и вышестоящего ру-

ководства. Ибо для целей настоящего иссле-

дования наибольший интерес представляет 

не сходство, а существенное различие между 

представителями таких команд. Все команды 

формально-иерархические, простые, непо-

средственно взаимодействующие. 

В ходе настоящего исследования получен 

следующий психолого-акмеологический порт-

рет руководителя эффективной команды в сис-

теме государственных органов: возраст более 

30 лет, в основном мужчины, воспитывавшиеся 

в полной семье, являвшиеся не единственным 

ребенком (60% – старшие дети, 30% – млад-

шие), более чем у половины из них родители 

(или один из них) занимали руководящие 

должности и они посещали их на рабочем мес-

те, лидером в семье являлся отец. Такой порт-

рет применительно к женщинам составить не 

представилось возможным, ввиду малого коли-

чества эмпирического материала. Все перечис-

ленные факторы выступают определенным за-

логом формирования в личности качеств, необ-

ходимых для занятия управленческой деятель-

ностью, в том числе эффективным командо-

формированием. 

Путем сравнения усредненных профилей 

личности руководителей и членов команды 

указанных типов, полученных по результатам 

обследования с помощью теста Р. Б. Кеттела, 

установлено, что в высокоэффективной коман-

де у руководителя и члена команды совпадают 

показатели по 10 факторам (коэффициент кор-

реляции у 5 из 7 команд от 0,326 до 0,563), ана-

логичные характеристики присущи и средне-

эффективным командам (совпадение по 10 

факторам, коэффициент корреляции у всех 5 

команд от 0,108 до 0,563), а в низкоэффектив-

ной лишь по 6 (коэффициент корреляции у 2 

команд из 6 – 0,595; 0,800). 

Также производилась оценка факторов, 

характеризующих способность к эффектив-

ному внутригрупповому взаимодействию. 

Выявлено, что эффективность внутрикоманд-

ного взаимодействия («командную срабаты-

ваемость») характеризует сочетание показа-

телей по факторам E («подчиненность-доми-

нантность»), G («низкая нормативность пове-

дения – высокая нормативность поведения»), 

L («доверчивость – подозрительность»), Q2 

(«конформизм – нонконформизм»), F4 («кон-

формность»). Для здоровых внутрикоманд-

ных отношений, соблюдения иерархии, су-

бординации и дисциплины в команде харак-

терно выше значение показателей по факто-

рам E, L, Q2, F4 и ниже по фактору G – у ру-

ководителя, чем у членов команды. 

Соотношение значений в стенах по этим 

факторам сравнивалось в высокоэффективных, 

среднеэффективных и низкоэффективных ко-

мандах по усредненным профилям. 

Установлено, что в низкоэффективной ко-

манде у ее участника существенно выше оказа-

лись показатели, чем у руководителя, по фак-

торам L (>1), Q2 (>2), F4 (>0,7), ниже по факто-

ру G (<1), равны по фактору E (см. табл. 1). Ко-

эффициент корреляции для перечисленных 

факторов соответственно: –0,150; –0,058; 0,469; 

0,309; 0. 

Данные сведения также проверены путем 

соотнесения частоты повторяемости показате-

лей в указанном виде в исследованных коман-

дах и получены следующие результаты, приве-

денные в таблице 2.
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Таблица 1 

Сравнение усредненных профилей руководителя (Р) и членов (Ч)  

низкоэффективной управленческой команды (УК) 

 A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 

Р 7 5 7 6 5 6 8 7 5 6 7 7 7 2 7 5 4,2 7,1 4,8 4,4 

Ч 7 6 8 6 4 5 8 7 6 6 8 6 7 4 8 4 2,9 6,2 5,1 5,1 

 
Таблица 2 

Коэффициенты повторяемости значений по факторам, характеризующих отрицательные 

показатели члена команды, угрожающие внутрикомандному взаимодействию  

(определены по тесту Р. Б. Кеттела) 

Факторы 
Высокоэффективная  

команда 

Среднеэффективная  

команда 

Низкоэффективная  

команда 

E 0,7 0,2 0,7 

G 0,6 0,4 0,7 

L 0,3 0,2 0,8 

Q2 0,1 0,4 0,7 

F4 0,3 0,4 0,7 

 
Таблица 3 

Сравнение усредненных профилей руководителя (Р) и членов (Ч)  

высокоэффективной управленческой команды (УК) 

 A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 

Р 7 5 7 6 5 5 7 7 4 7 7 6 7 6 7 6 4,0 7,0 5,3 7,3 

Ч 7 6 7 6 4 7 7 7 4 6 7 6 7 4 8 6 3,9 6,4 4,8 5,6 

 
Таблица 4 

Сравнение усредненных профилей руководителя (Р) и членов (Ч) среднеэффективной 

управленческой команды (УК) 

 A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4 

Р 6 6 7 6 4 6 7 7 6 6 8 5 6 5 8 5 4,2 6,5 6,1 5,1 

Ч 6 5 6 5 4 7 7 6 6 7 9 6 8 4 8 4 3,4 6,2 5,5 5,5 

 
Иная картина наблюдается в характеристике 

члена высокоэффективной команды по отно-

шению к его руководителю (табл. 3): E (=), 

G (>2), L (=), Q2 (<2), F4 (<1,7). Коэффициент 

корреляции соответственно: 0,069; 0,529; 0,223; 

0,542; 0,315. 

В среднеэффективной команде для ее члена 

по отношению к руководителю (табл. 4): E (<1), 

G (>1), L (=), Q2 (<1), F4 (>0,4), коэффициент 

корреляции: 0,404; –0,629; 0,731; –0,506; 0,101. 

Изложенное позволяет вести речь о том, что 

совокупность показателей по факторам E, G, L, 

Q2, F4 теста Р. Б. Кеттела с высокой степенью 

достоверности может использоваться для диаг-

ностики уровня «командной срабатываемости» 

членов управленческих команд (для руководи-

телей эффективной команды – E (>), G (<), 

L (>), Q2 (>), F4 (>) по отношению к членам 

команды) и, следовательно, имеет большое 

прогностическое значение. 

Результаты опроса с применением теста 

Р. Б. Кеттела свидетельствуют, что участник 

низкоэффективной команды склонен домини-

ровать над руководителем, конкурировать с 

ним, стремиться проявлять независимость от 

него, игнорируя при этом групповые нормы и 

цели, ибо для него важней собственная «кров-

ная идея» и эгоцентризм. Это вызывает напря-

жение между ним и руководителем, вплоть до 

острых конфликтов, психологический диском-

форт в отношениях и внутри команды в целом, 

создает почву для зависти и интриг, что в об-
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щем сказывается на эффективности работы 

управленческой команды в сторону ее сниже-

ния. Даже, если взаимоотношения между ними 

не выходят на уровень конфликта, либо иного 

противодействия, такой член команды, как по-

казывает наблюдение, склонен зачастую со-

вершать действия и принимать решения, не со-

гласованные с руководителем, в разрез интере-

сам команды, исходя из собственной «кровной 

идеи». 

Это также объясняется тем, что при обсле-

довании таких участников команд с примене-

нием характерологического опросника К. Ле-

онгарда – Г. Шмишека у них выявлены доми-

нирующие акцентуации гипертимного типа 

(усредненное значение m=17, выявлен у 83,3% 

лиц) в сочетании с высокими показателями по 

демонстративному (m=12, 66,7%) и застреваю-

щему (m=15, 66,7%) типами. При этом показа-

тели по этим акцентуациям превышают резуль-

таты обследования, как их руководителей, так и 

участников высокоэффективных команд. В це-

лом в низкоэффективных командах частота 

встречаемости акцентуаций такова: гипертим-

ный (10 раз), застревающий (9), педантич-

ный (8), демонстративный (6) типы. 

В высокоэффективных командах отмечены 

типы: педантичный (11 раз), застревающий 

(11), гипертимный (10), демонстративный (9). 

Однако у рядовых участников лишь две акцен-

туации более выражены, чем у руководителей – 

педантичный и тревожный типы. 

В среднеэффективных командах: педантич-

ный (9 раз), застревающий (9 раз), гипертим-

ный (8 раз), демонстративный (5 раз) и дистим-

ный (5 раз) типы. У членов команды показатели 

только по гипертимной и застревающей акцен-

туациям выше, чем у руководителей. 

Упомянутое столкновение командных пози-

ций и интересов руководителя и члена его ко-

манды, если она является низкоэффективной, 

вызвано еще и тем, что у членов этих команд 

при основной ориентации на организационную 

задачу (это обусловлено спецификой места ра-

боты – государственный орган) на втором мес-

те в большей части ориентация на собственную 

«кровную идею» (66,7% фактов). В то же вре-

мя, у руководителей в половине случаев на 

втором месте ориентация на безопасность (это 

ответная реакция на попытки доминировать со 

стороны второго лица) и в половине – «кровная 

идея» (что само по себе для него характерно в 

силу ролевой позиции). 

В командах же со здоровым микроклиматом 

(высокоэффективных) на втором месте у чле-

нов команды ориентация на безопасность 

(75%). Здесь наблюдается совпадение с задача-

ми руководителей на 50%, что обеспечивает 

определенное единомыслие. На первом месте – 

практически у всех (85,7%) ориентация на ор-

ганизационную задачу. 

В среднеэффективных командах наблюдает-

ся практически такая же ситуация: в 80% слу-

чаев на первом месте совпадение в ориентации 

на организационную задачу, на втором месте у 

60% руководителей ориентация на «кровную 

идею», а на этом же месте у членов команды 

ориентация на безопасность (80%). 

Таким образом, в эффективной управленче-

ской команде государственного органа у руко-

водителя и членов его команды должно быть 

совпадение первоочередной задачи – организа-

ционной, на втором месте у первого лица мо-

жет находиться ориентация на «кровную 

идею», а у члена команды – на безопасность. 

Понимание наиболее приемлемого стиля 

управления во всех типах команд у руководи-

телей и их подчиненных в основном совпадает 

(по 1 случаю расхождения в каждом типе ко-

манд). 

Доминирующей стратегией подбора руково-

дителем кадров в свое ближайшее окружение в 

целом и раздельно для каждого типа рассмат-

риваемых команд выступает субъектно-центри-

рованный подбор. Для всех видов задач (кроме 

дела, не имеющего значения для руководителя, 

но выступающего формальной неизбежностью) 

предпочтение отдается проверенным людям, 

которые уже работали под руководством опро-

шенных, что не всегда, как мы показали выше, 

оправданно. Это вызвано спецификой кадровой 

работы системы государственных органов, в 

нашем случае – Следственного комитета РФ 

(высокая вероятность назначения предложен-

ного именно самим руководителем кандидата, 

уверенность в предполагаемом комфорте рабо-

ты с ним) и приоритетом ориентации на орга-

низационную задачу. 

При формировании управленческой коман-

ды, опрошенные в ходе настоящего исследова-

ния респонденты в 59% случаев учитывают 

профессиональные качества претендента, 
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13% – небольшую разницу в возрасте, 11% – 

сходство с ним в идейно-политических взгля-

дах, 8% – дружеские отношения, 6% – одина-

ковый пол. 

Препятствием для включения в команду 

считают: недостаточный профессионализм 

(31%), непринятие кандидатом целей деятель-

ности руководителя (15%), возможная психоло-

гическая несовместимость (15%), потенциаль-

ная невозможность претендента устанавливать 

деловые контакты (13%), расхождение с ним во 

взглядах и жизненных ориентирах (11%), от-

сутствие у кандидата достаточного авторитета 

в местном сообществе (5%), существенная с 

ним разница в возрасте (4%). 

Подводя итог изложенному, необходимо от-

метить, что в основе «командной срабатывае-

мости», прежде всего, лежит следующее: 

– уровень такой срабатываемости, опреде-

ляемый по тесту Р. Б. Кеттела, исходя из сле-

дующей формулы: для руководителей эффек-

тивной команды – E (>), G (<), L (>), Q2 (>), 

F4 (>) по отношению к членам команды; 

– совпадение основных психологических 

характеристик либо такое их сочетание, кото-

рое обеспечивает наилучшее внутрикомандное 

взаимодействие; 

– единомыслие и общее видение (прежде 

всего, целей деятельности команды, совпаде-

ние: иерархии ориентаций на задачи деятельно-

сти, взглядов на приемлемый стиль управления 

и дистанцию как организационную, так и пси-

хологическую); 

– совпадение характеров ориентаций на 

внешние и внутренние ценности. 

Представляется, что указанные критерии, ха-

рактеризующие «командную срабатываемость», 

могут быть положены в основу любой техноло-

гии формирования управленческой команды. 

Также указанные положения могут использовать-

ся для повышения управленческой компетентно-

сти руководителя как путем самообразования, так 

и через систему обучения и повышения квалифи-

кации управленческих кадров. 
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Компьютерная система повышения квалификации кадров 

на основе инновационной  

кибернетично-акмеологичной технологии 
 

В. Н. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафи 

 

Computer system of professional development on the basis  

on innovative cybernetically-akmeological technology  
 

V. N. Antonov, Yu. V. Antonova-Rafi 

 
Аннотация. С учетом концепции и прин-

ципов системного анализа авторы исследуют 

проблему повышения качества квалификации 

кадров на основе современных информацион-

ных технологий на базе акмеологии и кибер-

нетической акмеологии (киберакмеологии). 

Исследования проблем кибернетической ак-

меологии актуальны и являются перспектив-

ными. Авторами исследуется проблема раз-

работки, внедрения и реализации акмеологии 

в различных областях науки, техники, хозяй-

ственной сферы и в образовании на основе 

современных информационных технологий 

(СИТ) с целью повышения качества квалифи-

кации кадров. Разработана новая теорети-

ческая парадигма обучения на основе поня-

тия гармонизации Личности с учетом базо-

вых понятий системного анализа, инноваци-

онных технологий, акмеологии и киберакмео-

логии, что в свою очередь учитывает акселе-

рацию качества обучения студентов и их 

профессиональной деятельности. Основными 

результатами исследования являются аксе-

лерация профессиональной деятельности и 

актуализация личностно – профессионально-

го развития кадров на основе киберакмеоло-

гии (КА). 

Abstract. Taking into account the conception 

and principles of systems analysis, the authors 

study the problem of improving the quality of staff 

qualification on the basis of modern information 

technologies based on Akcmeology and Cybernetic 

Acmeology (Cyberakmeology). Research of the 

Cybernetic Acmeology problems is relevant and 

promising. The authors study the problem of de-

veloping, introducing and implementing Acmeolo-

gy in various fields of science, technology, eco-

nomic sphere and education on the basis of mod-

ern information technologies in order to improve 

the quality of staff qualification. A new theoretical 

paradigm of learning was developed on the basis 

of the notion of personality harmonization taking 

into account basic concepts of systems analysis, 

innovative technologies, Acmeology and Cybe-

rakmeology, considering the acceleration of stu-

dents’ education quality and their professional 

activities. The main results of the study are the ac-

celeration of professional activities and actualiza-

tion of staff’s personal and professional develop-

ment on the basis of Cyberakmeology. 

Ключевые слова: акмеология, кибернетиче-

ская акмеология, информатизационные техно-

логии, системный анализ, акселерация, бихе-

виоризм, креативность, когнитология, fuzzy-

технологии, технологическое моделирование, 

концепция, профессиограмма. 

Keywords: Akmeology, Cybernetic Acmeology, 

information technologies, systems analysis, accele-

ration, behaviorism, creativity, knowledge engi-

neering, fuzzy-technologies, process simulation, 

conception, job description. 

 

Акмеология, как наука, существует с 1928 

года (Н. Рибников) и с тех пор наработанный 

опыт ее развития в различных отраслях по на-

правлениям: экономическая акмеология, воен-

ная акмеология, социальная акмеология и т. д. 

В 2005 году начато новое направление в раз-

витии акмеологии – это КИБЕРАКМЕОЛОГИЯ 

(В. Н.Антонов). 
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Киберакмеология – это:  

– наука о технологическом моделировании 

развития и совершенствования творческой ин-

дивидуальности человека (личности); 

– методология проектирования новых зна-

ний о технологии достижения желаемого ре-

зультата: успеха, власти, здоровья, богатства; 

– технологические модели и методы созда-

ния архитектоники (гармоничное сочетание в 

единое целое) креативного саморазвития лич-

ности на эволюционном пути творческой зре-

лости; 

– срок, который вводится для обозначения 

нового направления в исследовании, анализе 

и внедрении математических акме-систем, 

основанный на основных принципах, таких 

наук как кибернетика, акмеология, синерге-

тика, бихевиоризм, креативность, когнито-

логия и т. д. 

– понятие, позволяющее анализировать лю-

бую математическую проблему с позиции 

fuzzy-технологии, используя при этом soft 

computing, атракторность точки бифуркации и 

принимать эффективные математические ре-

шения с применением акме-возможностей пре-

подавателя/ученика [1]. 

Концепция киберакмеологии заключается в 

теоретическом и практическом (прикладном) 

моделировании талантов и способностей Лич-

ности на основе современных информационных 

технологий (ИТ), за счет методологии дости-

жения акме-точек Человека в различных облас-

тях и ситуациях, и реализация построенной мо-

дели на основе фило- и онтогенеза. 

Косвенно Киберакмеологию можно ис-

пользовать для: борьбы с фобиями, с нежела-

тельными привычками, снятия стресса, выхо-

да из депрессии, излечения, повышения и со-

вершенствования здоровья, собственной уве-

ренности, настроения, эмоций, чувств и т. п. 

на основе современных информационных 

технологий [2]. 

Принципы киберакмеологии:  

– структурирование собственного субъек-

тивного опыта на основе СИТ;  

– формирование автокреативности;  

– конструирование внутреннего мира чело-

века;  

– коммуникации и человеческого общения;  

– интеллектуальной синергетичности лично-

сти;  

– когнитологичной акмеологичности чело-

вечества;  

– креативной бихевиористичности личности; 

– программирование быстрого интеллектно-

го обучения;  

– проектирование состояния согласован-

ности (конгруентности) с собой (с окру-

жающей средой), внутренней благодати, сча-

стья, состояния здоровья, успехов, благопо-

лучия, власти, нужного эмоционального со-

стояния, нужного нейрофизиологического 

состояния, экологии, взаимных отношений и 

т.д.;  

– результативности креативного размышле-

ния;  

– генетичности и динамичности;  

– интерактивности и итеративности; 

– многосредовности реализации; 

– формирование индивидуальных карт мира 

за счет человеческих фильтров;  

– альтернативности и согласованности;  

– позитивности и конструктивности в дос-

тижении цели; 

– когнитологичной трехсторонности (трех-

креативности) и сбалансированности жизнедея-

тельности человека (интуиция, сознание, под-

сознание); 

– креативной ресурсности и потенциальной 

энергии и возможностей; 

– моделирование успешной синергетически-

креативной личности; 

– креативности саморазвития; 

– экологичности и гармонии с окружающей 

средой;  

– когерентности (связности) моделирова-

ния [2]. 

Авторами разработана новая теоретическая 

парадигма, которая строится на понятии Гар-

монизации личности с учетом базовых понятий 

Акмеология и Киберакмеология. Она заключа-

ется в следующем: 

– Акселерация профессиональной деятель-

ности и актуализация лично-профессио-

нального развития кадров на основе киберак-

меологии (КА). 

– Киберакмеологические проблемы развития 

профессионализма лица. 

– Киберакмедиагностические методы иссле-

дования в профессиональной работе лица. 

– Киберакмеологическая компетентность ру-

ководителя. 
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– Киберакмеологическая эффективность 

имиджа лица. 

– Киберакмеологический профессионализм 

деятельности человека в экстремальных ситуа-

циях. 

– Киберакмеологические особенности под-

бора и формирования руководителем творче-

ского коллектива. 

– Разработка и внедрение Киберакмеологи-

ческих прикладных технологий как средств 

креативного саморазвития личности; самосо-

вершенствования личности; самообразования 

лица. 

– Личность госслужащего и его Киберак-

меологическая активность в профессиональ-

ной деятельности, Киберакмеологическая 

стратегия жизненного пути, Киберакмеоло-

гического социального мышления, Киберак-

меологическая организация времени жизни и 

деятельности. 

– Применение Киберакмеологии для изуче-

ния и развития креативного потенциала лично-

сти и ее рефлексивности. 

– Киберакмеология и развитие аутопсихоло-

гической компетентности лица с целью сохра-

нения профессионального здоровья и повыше-

ния профессиональной компетентности. 

– Разработка киберакмеологических алго-

ритмов продуктивного решения проблем чело-

века. 

– Киберакмеологические психологические 

основы профессиональной деятельности чело-

века. 

– Киберакмеологической профессиональной 

и социально-перцептивной компетентности 

кадров. 

– Современные прикладные киберакмеоло-

гические психотехнологии. 

– Киберакмеологический индивидуальный 

стиль профессиональной деятельности челове-

ка в современных условиях. 

– Киберакмеологические психологические 

особенности формирования и функционирова-

ния общественного образа жизни. 

– Киберакмеологическая психология парла-

ментаризма. 

– Киберакмеологические проблемы руковод-

ства. 

– Киберакмеологический менеджмент. 

– Киберакмеологическая мотивация профес-

сиональной деятельности и достижения успе-

хов в карьере, в творческой жизни, в здоровье, 

в финансовом благополучии. 

Практические направления применения ки-

беракмеологии заключаются в следующем:  

– Киберакмеологичные проблемы повыше-

ния качества квалификации кадров.  

– Киберакмеологические проблемы здоро-

вья. 

– Киберакмеологические проблемы систем-

ного анализа (СА). 

– Методы киберакмеологии в управлении 

повышение качества квалификации кадров.  

– Проектирование общей киберакмеологич-

ной методологии построения математических 

моделей динамики медико-биологических про-

цессов.  

– Проектирование киберакмеологической 

схемы-технологии «Здоровье населения».  

– Разработка киберакмеологической методо-

логии построения системы социально-гигиени-

ческого мониторинга здоровье человека.  

– Построение киберакмеологичной имита-

ционной модели динамики повышения качества 

квалификации кадров.  

– Разработка киберакмеологической кон-

цепции и принципов киберакмеологии, что не-

обходимо и достаточно для решения проблемы 

управления повышением качества квалифика-

ции кадров.  

– Разработка проекта создания системной 

киберакме – технологии продления жизни че-

ловека.  

– Разработка Киберакмеологической имита-

ционной системы для анализа средств и мето-

дов повышения качества квалификации кадров.  

– Исследование научно-практических задач 

в области Киберакмеологии для повышения 

качества квалификации кадров. 

– Киберакмеологический системный анализ, 

прогнозирование и управление повышением 

качества квалификации кадров.  

– Киберакмеологические СППР для опреде-

ления индивидуальных поведенческих методик, 

технологий, алгоритмов, программ и т. д. по 

повышению качества квалификации кадров для 

лица, желающего достичь акметочек в своей 

жизни. 

– Применение методов СА, информатики и 

киберакмеологии для решения фундаменталь-

ных и прикладных задач повышения качества 

квалификации кадров [3]. 
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Авторами планируется в настоящее время 

следующая тематика хозяйственно-договорных 

работ с заинтересованными объектами и субъ-

ектами (организациями, фирмами, корпорация-

ми, ассоциациями, банками, финансовыми уч-

реждениями и т. д.): 

– Разработка моделей, методов, методик, 

технологий, алгоритмов и программ Киберак-

меологии для оценки и прогноза повышения 

качества квалификации кадров. 

– Киберакмеологический анализ эффекта 

воздействия на повышение качества квалифи-

кации кадров факторов природной и социаль-

ной среды с учетом онто- и филогенеза. 

– Киберакмеологическое обоснование сис-

тем медицинских мероприятий, направленных 

на улучшение повышения качества квалифика-

ции кадров. 

– Киберакмеологическая оценка и прогноз 

социально-экономической эффективности вне-

дрения систем медицинских мероприятий, на-

правленных на улучшение повышения качества 

квалификации кадров. 

– Создание Киберакмеологических Автома-

тизированных Рабочих Мест (АРМ) в области 

повышения качества квалификации кадров. 

– Киберакмеологическая экологическая экс-

пертиза для повышения качества квалификации 

кадров. 

– Киберакмеологическое планирование и 

обработка данных и знаний медико-биоло-

гических исследований для повышения качест-

ва квалификации кадров. 

– Разработка Киберакмеологической кон-

цепции, принципов и программ в области по-

вышения качества квалификации кадров. 

– Решение Киберакмеологических проблем 

в области диагностики и профилактики повы-

шения качества квалификации кадров. 

– Киберакмеологический системный анализ, 

мониторинг, контроль, прогнозирование и 

управление повышением качества квалифика-

ции кадров [4]. 

Для научно-учебного процесса в вузах с со-

ответствующей ориентацией предлагается та-

кая тематика курсовых, дипломных и научно-

исследовательских работ:  

– Проектирование и реализация Кибер-

Акмеологических Медико-Биологических 

Информационных Систем (Камбиса) на ос-

нове Ресурсной личностной Модели (РОМ) 

по повышению качества квалификации кад-

ров.  

– Разработка алгоритмического обеспечения 

Камбиса для повышения качества квалифика-

ции кадров. 

– Киберакмеологический системный анализ 

и диагностика повышения качества квалифика-

ции кадров. 

– Киберакмеологическое прогнозирование 

состояния повышения качества квалификации 

кадров.  

– Системы поддержки принятия решений 

(СППР) в Камбиса для повышения качества 

квалификации кадров.  

– Киберакмеологические АРМ в Камбиса 

для повышения качества квалификации кад-

ров. 

– Киберакмеологический АРМ – как средст-

во повышения эффективности принимаемых 

решений в Камбиса для повышения качества 

квалификации кадров. 

– Киберакмеологичные синергетические 

АРМ в Камбиса для повышения качества ква-

лификации кадров.  

– Проектирование и реализация архитекту-

ры Камбиса на основе бихевиористических 

АРМ для повышения качества квалификации 

кадров. 

– Модели и методы Камбиса для анализа по-

вышения качества квалификации кадров.  

– Функционально-технологические про-

блемы Камбиса и их реализация с помощью 

АРМ для повышения качества квалификации 

кадров.  

– Проектирование и реализация дистанци-

онных Камбиса для повышения качества ква-

лификации кадров.  

– Разработка когнитологичного программ-

ного средства для Камбиса для повышения ка-

чества квалификации кадров.  

– Проектирование киберсинергетичних ИС 

для повышения качества квалификации кад-

ров.  

– Построение креативных web-сайтов для 

Камбиса для повышения качества квалифика-

ции кадров.  

– Проектирование киберакмеологических 

технологий для повышения качества квалифи-

кации кадров.  

– Кибертестирование лица для повышения 

качества квалификации кадров. 
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– Дистанционное киберакмеологическое 

обучение для повышения качества квалифика-

ции кадров.  

– Проектирование валеологических кибе-

ракмеологических технологий в ИС для повы-

шения качества квалификации кадров.  

– Современные ИТ для акселерации потен-

циально ресурсных возможностей человека для 

повышения качества квалификации кадров.  

– Разработка киберакмеологичной методо-

логии построения системы социально-

гигиенического мониторинга для повышения 

качества квалификации кадров.  

– Разработка проекта создания системной 

киберакметехнологии продления жизни чело-

века и его реализация в среде Камбиса.  

– Исследование научно-практических задач 

в области киберакмеологии для повышения ка-

чества квалификации кадров.  

– Применение методов СА, информатики и 

киберакмеологии для решения фундаменталь-

ных и прикладных задач для повышения каче-

ства квалификации кадров [5].  

С целью повышения качества квалификации 

кадров человека и дальнейшего ее акме-

трудоустройства авторами предлагается соз-

дать отдельное подразделение по проблемам 

тестирования, диагностики и профессиональ-

ной ориентации всех желающих. 

Основными задачами подразделения явля-

ются: акмеологическая диагностика (или диаг-

ностика развития) с использованием различных 

методов Акмеологии, таких как: собственные 

оригинальные эмпирические методы и методы 

развития, лонгитюдный метод, биографический 

метод, метод акмеологического описания, ме-

тод сравнительного анализа пробильности, ме-

тод профессиограмм, психограмм и акмео-

грамм, метод акмеологических тренингов, ак-

меологические методы и технологии игромоде-

лирования, адаптированные методы в психоло-

гии, социологии, педагогики и т. д. 

Акмеологическая диагностика (диагностика 

развития) – комплексный анализ индивидуаль-

ного состояния человека с учетом следующих 

факторов: физиологических, психофизиологи-

ческих, психологических, социально-психоло-

гических, социологических и т. п. с целью ис-

следования динамики развития личности и тех-

нологий достижения им высокого уровня про-

фессионализма и самореализации [5; 6]. 

Профессиография – это технология изуче-

ния «требований» профессии к качествам Лич-

ности в соответствии с субъектогенезом:  

– психологическим характеристикам;  

– социально-психологическим показателям;  

– естественно-генетическим способностям 

(филогена);  

– приобретенным навыкам (онтогена);  

– деловым качествам;  

– профессиональным знаниям и умениям;  

– состояния здоровья человека;  

– и т. д. в виде профессиограмм. 

Коррекционная Профессиография ориенти-

рована на повышение безопасности профессио-

нального труда с аналитическим описанием 

факторов, которые являются источником опас-

ного поведения человека для конкретной про-

фессии. 

Диагностическая Профессиография ориен-

тирована на изучение следующих характери-

стик труда: технических, правовых, технологи-

ческих, социально-психологических, гигиени-

ческих, психологических, психофизиологиче-

ских. 

Формирующая Профессиография исполь-

зуется в процессе профессионального обуче-

ния на стороне таких характеристик профес-

сии, как – социально-экономических, истори-

ческих, правовых, технологических, техноло-

гических. 

Профессиограмма – это документ, где фик-

сируются требования к профессиональной дея-

тельности личности специалиста, которые не-

обходимы для достижения человеком заданно-

го результата. 

Профессиограмма включает: 

– качественное описание профдеятельности 

на основе профессиональных задач, функций, 

проблем, профессиональных средств, методов, 

моделей, профессиональных технологий; 

– нормативные требования к специалистам. 

Психограмма – стуктурная часть профессио-

граммы, включающая такие нормативные тре-

бования к специалистам, как психологические 

качества, психологические процессы, психиче-

ские функции [2]. 

Акмеография – это технология для: 

– изучения путем достижения высокого 

уровня профессионализма; 

– выявления акмеологических условий и 

факторов, способствующих развитию профес-
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сионализма и Личностно-профессиональному 

росту специалиста на основе методов акмео-

графического описания, создание акмеограмм. 

Акмеографическое описание характеризует 

профессионализм на общем и специфическом 

уровне с учетом функциональных связей. 

Акмеограмма – это документ индивидуаль-

ного профессионально-личностного развития, 

где отражена система требований, система ус-

ловий и факторов, способствующих прогрес-

сивному развитию профессионального мастер-

ства и личности специалиста. 

Акмеограмма включает следующую инфор-

мацию: цель – конечную, промежуточные, мо-

дели развития, акмеологические технологии, 

индивидуальные факторы, профессионализм, 

виды профессиональной деятельности, качест-

ва личности и т. п. [2]. 

 

Разделы типичной методической схемы  

акмеограммы 

Общие разделы:  

– подструктуры профессиональной квали-

фикации;  

– акмеологические инварианты профессио-

нализма. 

Специальные разделы:  

– подструктур и векторности лица; 

– специфические акмеологические инвари-

анты профессионализма. 

Индивидуальные разделы:  

– подструктуры способностей;  

– характерологические особенности;  

– «Нравственного» качества. 

Выводами акмеографического исследования 

являются: динамика профессионально-лич-

ностного развития (+ или –): 

– «узкие места» и факторы, мешающие раз-

витию; 

– особенности, изменяющие мотивацию; 

– акмеологические технологии развития 

личности. 

 

Акмеологический мониторинг 

Мониторинг – определяет комплекс науч-

ных средств оперативного надзора, анализа, 

контроля изменений состояния сложного объ-

екта в соответствии с нормативными. 

Акмеологический мониторинг – система не-

прерывного (динамического, квази-динами-

ческого контроля):  

– профессионально-личностного развития в 

процессе подготовки специалиста,  

– переподготовки,  

– повышение квалификации,  

– коррекции индивидуального профессиональ-

но-личностного развития (при необходимости) [7]. 

Структурно-акмеологический мониторинг 

включает:  

– модели процесса: подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации;  

– модели профессионализма и профессио-

нально-личностного развития;  

– контроль: входной, текущий, выходной;  

– обобщение полученных выводов;  

– формулировка психологических характе-

ристик специалистам;  

– описание практических рекомендаций по 

оптимизации профессионально-личностных 

факторов лица. 

Акмеологический тренинг – это средство 

оптимизации, подготовки, переподготовки, по-

вышения уровня профессиональной компе-

тентности лица на основе программно-целевой 

технологии [1]. 

Методические комплексы акмеологического 

тренинга: 

1. Методический комплекс (МК) психологи-

ческого анализа включает:  

– тренинговые процедуры исследования 

технологий;  

– методы оптимизации технологических це-

почек;  

– установление взаимосвязей между различ-

ными психотехнологиями;  

– построение математической модели про-

странства конкретного вида деятельности (те-

кущую, тактическую, стратегическую). 

2. Методический комплекс программно-

целевого подхода включает: 

– предварительное тестирование;  

– входное анкетирование;  

– построение субъективных акме-прост-

ранств;  

– коррекцию математической модели про-

странства конкретного вида деятельности;  

– корректировку общего курса тренинга;  

– индивидуальную программу подготовки 

Личности. 

3. Методический комплекс обучения вклю-

чает:  

– лекции; 
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– дискуссии;  

– семинары;  

– тестирование;  

– практику;  

– анализ (синтез ситуации). 

4. Методический комплекс тренинговых 

процедур включает индивидуальные и коллек-

тивные тренинги. 

5. Методический комплекс игры включает 

3 аспекта: ролевой – для формирования меж-

личностного профессионализма, дидактиче-

ский – для формирования соответствующего 

инструментария, ситуативный – для формиро-

вания гностики. 

6. Методический комплекс психотерапии 

включает: получение психологических знаний, 

усвоение психологических технологий, полу-

чение психотерапевтической помощи. 

7. Методический комплекс «технологиче-

ской структуры и событийного компонента 

профессионализма включает:  

– подготовительную часть (поиск решения 

профессиональных и жизненных проблем, усо-

вершенствование «Я-концепции», изучение ме-

тодик контекстного обучения);  

– основную часть (поиск решения реальных 

проблем) [1]. 

Практическим выводом реализации всех МК 

является создание комплекса акмеологических 

процедур для совершенствования и коррекции 

профессионального мастерства лица. 

Субъективно генетический подход (субъ-

ект-гена) в акмеологической практике харак-

теризуется потребностью человека достичь 

вершин своего мастерства, то есть мотива-

ционного основного субъектногенетического 

практического желания Личности чего-то 

достичь. 

Стадии субьектогенеза : принятие человеком 

на себя ответственности за Акмеологическое 

решение (+,–); субъективный мониторинг соб-

ственных чувств по реализации различных ва-

риантов будущего человека (+,–); чувство от 

реализации акмеологических возможностей; 

анализ самочувствия человека при достижении 

акме-возможностей на интроинтервал и мета-

индивидуальных уровнях. 

Психолого-акмеологическое консультирова-

ние – это способ акмеологической поддержки 

самоопределения человека как субъекта про-

фессионально-личностных достижений. 

Процесс психолого-акмеологического кон-

сультирования включает в себя 3 статьи работы 

акмеолога-консультанта:  

– индивидуальное психологическое кон-

сультирование;  

– психологическая консультационная работа;  

– психологическое обеспечение всего про-

цесса консультаций. 

Предложенный подход и организация тру-

доустройства на профессионально-акмеоло-

гическом и киберакмеологичном уровне по-

зволит качественно решить проблему с уче-

том креативно-синергетического и системно-

го подхода. 

Таким образом, можно сказать, что 

КИБЕРАКМЕОЛОГИЯ – это новая и перспек-

тивная наука, которая охватывает широкую и 

глубокую сферу проблем, вопросов, функций 

развития для повышения качества квалифика-

ции кадров гармоничной личности в настоящее 

время [2]. 

При этом Акме-Человек строит и реализует 

свое функционально-гармоничную жизнь на 

основе саморегуляции, самоорганизации, само-

детерминованости, самосовершенствования, са-

мореализации, самоценности, саморазвития, са-

мовыражения, самоактуализации и т. п. 
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Аннотация. Данная статья посвящена 

проблеме научно-методического сопровож-

дения участников и организаторов конкур-

сов профессионального мастерства. На ос-

нове положений Концепции интегративной 

модели конкурсов профессионального мас-

терства в Челябинской области раскрыва-

ются особенности научно-методического и 

организационного сопровождения педагогов 

в процессе подготовки и проведения конкур-

сов профессионального мастерства. В ста-

тье авторы акцентируют внимание на ха-

рактеристике структуры и содержания до-

полнительной профессиональной программы 

модульного курса «Конкурсы профессио-

нального мастерства как развивающаяся 

практика повышения квалификации», разра-

ботанной и реализуемой в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО с целью научно-методической 

помощи потенциальным участникам и орга-

низаторам конкурсов профессионального 

мастерства на муниципальном и институ-

циональном уровнях. Данный модульный курс 

рассматривается как часть широкого спек-

тра научно-методических мероприятий, 

реализуемых институтом в рамках конкур-

сов профессионального мастерства педаго-

гов Челябинской области, способствующих 

формированию и развитию позитивного 

имиджа педагогического труда. 

Abstract. The article highlights the issue of 

scientific and methodological support of profes-

sional skills competition contestants and orga-

nizers. On the basis of the provisions of concep-

tion of integrative model of professional skills 

competitions in the Chelyabinsk Region authors 

reveal the peculiarities of teachers’ scientific 

and methodological support during the prepa-

ration and realization of professional skills 

competitions. The authors emphasize the cha-

racteristics of the structure and the content of 

additional professional program of modular 

course «Professional skills competitions as de-

veloping practice of professional development», 

which is developed and implemented in Chelya-

binsk Institute of Retraining and Improvement 

of Professional Skill of Educators with the view 

of scientific and methodological support  of pro-

fessional skills competition contestants and or-

ganizers at the municipal and institutional le-

vels. This modular course is considered as part 

of scientific and methodological activities im-

plemented by the Institute for the Chelyabinsk 

region teachers’ professional skills competi-

tions. Such activities promote formation and 

development of positive image of pedagogical 

work. 

Ключевые слова: конкурсы профессиональ-

ного мастерства, дополнительная профессио-

нальная программа, модульный курс, повыше-

ние квалификации педагога, Концепция инте-

гративной модели конкурсов профессионально-

го мастерства, позитивный имидж педагоги-

ческого труда, научно-методическое сопрово-

ждение. 

Keywords: professional skills competitions, ad-

ditional professional program, modular course, 

teacher’s professional development, the conception 

of integrative model of professional skills competi-

tions, positive image of pedagogical work, scientif-

ic and methodological support. 

 

В период модернизации российского об-

разования возрастает потребность в разра-
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ботке новых форм повышения квалификации 

педагогов, в том числе неформальных, с це-

лью формирования творческой личности пе-

дагога. Одна из них – конкурсы профессио-

нального мастерства, участвуя в которых, 

педагог не только публично представляет 

свой опыт работы, свои мастерство, талант, 

утверждает общественную значимость педа-

гогической профессии, но и имеет возмож-

ность увидеть новые идеи для собственной 

экспериментальной и инновационной дея-

тельности, что актуализирует его творческий 

потенциал, становится мотивом для даль-

нейшего профессионального развития. Кон-

курсы профессионального мастерства позво-

ляют объединить передовые педагогические 

идеи и практики учителей разных образова-

тельных учреждений для формирования но-

вого современного имиджа педагога, в част-

ности, и образования, в целом. Педагог, ори-

ентированный на профессиональный рост, 

стремится заявить о себе широкой общест-

венности с целью распространения опыта 

своей работы, реализации своего профессио-

нального «Я» в условиях творческого состя-

зания, повысить свой профессиональный 

уровень. Конкурс дает возможность стать 

значимым учителю в профессиональном со-

обществе через оценку, данную его педаго-

гической деятельности. 

Сложившаяся система конкурсов профес-

сионального мастерства в Челябинской об-

ласти нацелена на выявление и поддержку 

талантливых, высококвалифицированных 

педагогов, способствует расширению актив-

ного профессионального общения, созданию 

инновационного образовательного простран-

ства. Участники конкурса подтверждают на-

личие в их опыте инновационных подходов к 

образованию или оригинальных компонен-

тов организации и содержания учебной дея-

тельности обучаемых, которые представляют 

собой уникальные образцы педагогической 

деятельности. Во многом этому способству-

ет разработанная и реализуемая в Челябин-

ской области Концепция интегративной мо-

дели конкурсов профессионального мастер-

ства, утвержденная 25 сентября 2012 года 

решением Коллегии Министерства образо-

вания и науки Челябинской области [1]. 

Стратегической целью интегративной моде-

ли конкурсов профессионального мастерства 

в Челябинской области является формирова-

ние позитивного имиджа педагогического 

труда через выявление, поддержку и поощ-

рение талантливых педагогов и распростра-

нение их инновационного педагогического 

опыта. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что конкурсы профессионального мастерства 

способствуют выявлению адресов эффектив-

ного массового педагогического опыта учи-

телей. Но что особенно значимо: конкурсы 

позволяют выявить инновационный опыт 

педагогической деятельности, который мо-

жет рассматриваться в качестве потенциаль-

ного ресурса развития образования. Чрезвы-

чайно важно не оставить этот опыт без вни-

мания, сделать его достоянием учительской 

аудитории, перевести из разряда потенци-

альных в актуальные ресурсы преобразова-

ния практики обучения и воспитания уча-

щихся. Выявление, обобщение и распро-

странение инновационного педагогического 

опыта предполагает, что приоритетным при-

знаком в оценке качества работы педагога 

становится совокупность, включающая в се-

бя инновационность, наличие в опыте со-

временных технологических подходов, на-

учно-объективную оценку процесса и ре-

зультата деятельности [2; 3]. 

Анализ документов, представляемых на 

конкурсы, и конкурсных заданий выявил ус-

тойчивое противоречие между заданными 

параметрами содержания и уровня педагоги-

ческого опыта конкурсантов и неготовно-

стью публично представить его с позиции 

целостного системного видения. Это связано 

с тем, что участники конкурса при подготов-

ке пакета документов, описывающих педаго-

гический опыт, а затем при его представле-

нии затрудняются в определении собствен-

ных концептуальных позиций на основе про-

тиворечий, в выделении в собственном педа-

гогическом опыте наиболее ценных состав-

ляющих, в доказательстве актуальности и 

новизны применяемых методов, способов 

деятельности, технологий обучения и воспи-

тания детей, в качественном логичном пред-

ставлении опыта и результатов деятельно-

сти. Эти же проблемы выделяют службы, 

отвечающие за организацию и проведение 
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конкурсов, а также за подготовку конкурсан-

тов. В связи с этим интегративная модель 

конкурсов профессионального мастерства в 

Челябинской области определяет наряду с 

общими целями и задачами проведения кон-

курсов профессионального мастерства, тре-

бованиями к определению критериев оценки 

профессиональной компетентности педаго-

гов, подходами к ресурсному обеспечению 

организации конкурсов, требованиями к экс-

пертам и участникам конкурса также требо-

вания к научно-методическому и организа-

ционному сопровождению педагогов в про-

цессе подготовки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства [1]. 

С целью оказания научно-методической 

помощи потенциальным участникам конкур-

сов профессионального мастерства, органи-

заторам конкурсов на муниципальном и ин-

ституциональном уровнях в Челябинском 

институте переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования реализу-

ется дополнительная профессиональная про-

грамма в виде модульного курса «Конкурсы 

профессионального мастерства как разви-

вающаяся практика повышения квалифика-

ции». Программа разработана в соответствии 

с требованиями к структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных про-

грамм, принятых в институте и утвержден-

ных соответствующим локальным норматив-

ным актом [4; 5]. 

Цель модульного курса заключается в по-

вышении квалификации специалистов органов 

управления образованием, руководителей и ме-

тодистов муниципальных методических служб, 

руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций в области теории 

и методики организации, подготовки и прове-

дения конкурсов профессионального мастерст-

ва, в повышении квалификации педагогов обра-

зовательных организаций в области теории и 

методики подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства, таких как 

«Учитель года», «Педагогический дебют», 

«Самый классный классный», «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Мастер года».  

Задачами дополнительной профессиональ-

ной программы модульного курса являются: 

– формирование знаний специалистов ор-

ганов управления образованием, руководи-

телей и методистов муниципальных методи-

ческих служб, руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организа-

ций о требованиях к организации, подготов-

ке и проведению конкурсов профессиональ-

ного мастерства на различных уровнях (ин-

ституциональном, муниципальном, регио-

нальном, федеральном); 

– формирование представлений слушателей 

о критериях участия и оценки в конкурсах про-

фессионального мастерства; 

– формирование умений слушателей изу-

чать, обобщать и распространять педагоги-

ческий опыт, в том числе инновационный, в 

рамках конкурсов профессионального мас-

терства; 

– формирование готовности педагогов к 

участию в конкурсах профессионального мас-

терства; 

– формирование экспертно-оценочной ком-

петенции слушателей.  

Реализация программы позволяет слуша-

телям при подготовке к конкурсам профес-

сионального мастерства научно-теоретиче-

ски и практически обосновать представляе-

мый педагогический опыт, создать пакет до-

кументов, содержащих целостную картину 

педагогической деятельности, подготовиться 

к публичному представлению своего педаго-

гического опыта, а службам методического 

сопровождения конкурсов организовывать и 

проводить конкурсы с учетом принятых тре-

бований, закрепленных Концепцией инте-

гративной модели конкурсов профессио-

нального мастерства. 

 

Содержание программы модульного курса 

рассчитано на 48 часов. В структурном отно-

шении образовательная программа модульного 

курса представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных четырех разделов: 

– Концепции развития современного обра-

зования в России.  

– Конкурсы профессионального мастерства 

как форма трансляции лучших образцов педа-

гогической практики. 

– Конкурс «Учитель года» как развиваю-

щаяся практика повышения квалификации. 

– Психология профессионального межлич-

ностного общения. Создание персонального 

публичного имиджа. 
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Первый раздел – «Концепции развития 

современного образования в России» – пре-

дусматривает ознакомление с материалами 

Концепции социально-экономческого разви-

тия России до 2020 года, Концепции духов-

но-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, федеральных 

образовательных стандартов общего образо-

вания (дошкольного, начального, основного, 

среднего (полного) общего образования), 

Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа», Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011–

2015 гг., Профессиональным стандартом 

«Педагог», а также определение направле-

ний совершенствования и развития образо-

вания в России.  

Второй раздел – «Конкурсы профессиональ-

ного мастерства как форма трансляции лучших 

образцов педагогической практики» – освещает 

подходы, принципы и функции к организации 

конкурсов профессионального мастерства на 

школьном, муниципальном и региональном 

уровнях с учетом требований и основных по-

ложений Концепции интегративной модели 

конкурсов профессионального мастерства в 

Челябинской области. 

Третий раздел – «Конкурсы профессио-

нального мастерства как развивающаяся 

практика повышения квалификации» – ха-

рактеризует современные технологии орга-

низации и проведения конкурсных заданий, 

направленных на повышение профессио-

нальной компетентности педагогов и освое-

ние новых профессиональных компетенций, 

соответствующих современным требованиям 

к должностным обязанностям работников 

образовательных учреждений.  

Четвертый раздел – «Психология профес-

сионального межличностного общения. Соз-

дание персонального публичного имиджа» – 

раскрывает вопросы профессионального 

межличностного общения и преодоления 

конфликтов на этапах подготовки и прове-

дения конкурсов профессионального мастер-

ства. Также в данном разделе рассматрива-

ются основы создания персонального пуб-

личного имиджа участника конкурса про-

фессионального мастерства. 

Программа модульного курса включает ха-

рактеристику методических особенностей по-

строения учебных занятий со слушателями. 

В частности, в качестве преподавателей долж-

ны выступить высококвалифицированные спе-

циалисты, которые сориентированы на то, что-

бы четко следовать содержанию образователь-

ной программы, ее целям и задачам. Для пре-

подавателей разрабатываются методические 

рекомендации по подготовке и проведению 

теоретических и практических занятий. Они 

могут быть расширены и углублены преподава-

телями в зависимости от формы организации 

курсовой подготовки (очная, очно-заочная, оч-

ная с применением дистанционных образова-

тельных технологий) и образовательной ситуа-

ции.  

В рамках реализации программы модуль-

ного курса преподаватели проектируют свою 

совместную деятельность со слушателями 

таким образом, чтобы изучаемое содержание 

носило, прежде всего, практическую направ-

ленность посредством применения интерак-

тивных методов и приемов обучения взрос-

лых людей; (лекция-диалог, моделирование 

педагогических ситуаций, проектная дея-

тельность, мастер-класс, кейсы образова-

тельных ситуаций и др.). 

В качестве преподавателей в рамках реа-

лизуемого курса выступают не только ра-

ботники ГБОУ ДПО ЧИППКРО, но и побе-

дители областных и всероссийских конкур-

сов профессионального мастерства, что по-

зволяет сделать данный курс более практи-

ко-ориентированным. 

В результате реализации с 2009 года допол-

нительной профессиональной программы в ви-

де модульного курса «Конкурсы профессио-

нального мастерства как развивающаяся прак-

тика повышения квалификации» обучение 

прошло около трехсот пятидесяти педагогов 

только в конкурсных номинациях «Учитель 

года» и «Педагогический дебют». Треть участ-

ников модульного курса стали победителя му-

ниципальных этапов конкурсов, что позволило 

им продемонстрировать свой опыт на регио-

нальном уровне. 

Данный модульный курса является ча-

стью широкого спектра научно-мето-

дических мероприятий, реализуемых инсти-

тутом в рамках конкурсов профессионально-

го мастерства педагогов Челябинской облас-

ти, рассматриваемых в качестве формы по-
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вышения квалификации, как на этапе подго-

товки к конкурсам, так и во время его прове-

дения, а также в постконкурсном простран-

стве [6]. 

Наряду с модульным курсом «Конкурсы 

профессионального мастерства как развиваю-

щаяся практика повышения квалификации» для 

организаторов и членов жюри школьного и му-

ниципального этапов конкурсов «Учитель го-

да» и «Педагогический дебют» проводятся се-

минары по теме «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов про-

фессионального мастерства». Широким инте-

ресом как у участников, так и у организаторов 

конкурсов пользуются авторские семинары по-

бедителей и призеров областного и всероссий-

ского конкурсов «Учитель года» и «Педагоги-

ческий дебют», организованные Институтом, 

которые позволяют в непосредственном обще-

нии концептуализировать не только собствен-

ный опыт, но и актуализировать необходимость 

дальнейшего собственного педагогического 

опыта. 

В рамках собственно проведения кон-

курсных испытаний участники имеют воз-

можность познакомиться с лучшими образ-

цами современной педагогической практики 

победителей конкурсов прошлых лет через 

организованную систему открытых учебных 

занятий, мастер-классов, дискуссионных 

клубов, а также через широкую включен-

ность в проектную деятельность, направлен-

ную как на формирование позитивного 

имиджа педагогического труда, так и на про-

ектирование собственно педагогической дея-

тельности. 

В условиях расширения государственно-

общественного управления качеством обра-

зования актуальным становится широкое 

привлечение общественности к реализации 

Концепции интегративной модели конкурсов 

профессионального мастерства с целью 

формирования единого экспертного сообще-

ства обучающихся, представителей педаго-

гической и родительской общественности, 

различных общественных организаций, су-

ществующих на территории области, и по-

зволяющего обеспечить: 

– с одной стороны, формирование и разви-

тие позитивного имиджа педагогического труда 

в обществе; 

– с другой стороны, открытость системы 

образования через единство подходов к ор-

ганизации и проведению конкурсных проце-

дур [7]. 

В данном контексте необходимо отметить 

еще один аспект работы института, направлен-

ный на повышение квалификации организато-

ров конкурсов профессионального мастерства в 

муниципалитетах. Речь идет о тех задачах, ко-

торые определяются муниципалитетам по на-

учно-методическому и организационному со-

провождению конкурсов на основе анализа 

прошедших конкурсов. 

На наш взгляд, для более результативной 

организации повышения профессиональной 

компетентности педагогов в рамках конкур-

са необходимо не только на региональном 

уровне, но и на уровне муниципалитета соз-

дать систему организационно-методиче-

ского сопровождения участников конкура. 

Кроме того, перспективной является и раз-

работка и использование в практической ра-

боте персонифицированных программ по-

вышения квалификации в рамках подготов-

ки будущих участников конкурса. Муници-

палитетам необходимо сформировать систе-

му, в которой участникам конкурса при под-

готовке будет обеспечена поддержка спе-

циалистов разной направленности, таких как 

психолог, методолог, дидакт, имиджмейкер, 

культуролог. 

Тем самым, при эффективной интеграции 

всех перечисленных форм научно-методи-

ческого сопровождения как организаторов 

конкурса, так и его участников мы действи-

тельно можем рассматривать конкурсы про-

фессионального мастерства как развиваю-

щуюся практику повышения квалификации 

всех субъектов во влеченных в конкурсное 

движение, а также какм мотив для развития 

творческого потенциала педагога, что позво-

лит продемонстрировать обществу позитив-

ный имидж современного образования и пе-

дагога. 
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Аннотация. Одним из механизмов обеспе-

чения модернизации и развития системы обра-

зования является кадровое обновление образо-

вательной организации. Данный процесс обес-

печивается через непрерывное образование ра-

ботников в системе дополнительного профес-

сионального образования. В статье описан 

опыт Челябинского института повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования по разработке 

и реализации модульных курсов. Уникальным 

элементом данных процессов является то, что 

реализация содержания рассматриваемых про-

грамм, а соответственно обучающих модулей, 

основана на персонифицированном образова-

нии, позволяющем вовлечь всех педагогических 

работников, независимо от направления их 

профессиональной деятельности, в данный 

обучающий процесс. В Челябинском институ-

те переподготовки и повышения квалификации 

работников образования сложилась практика 

реализации программ дополнительного профес-

сионального образования педагогов образова-

тельных организаций на основе их персонифи-

цированных образовательных запросов. Ре-

зультатом данной деятельности является не 

только повышение субъектной позиции участ-

ников образовательных отношений, но и ори-

ентация содержания повышения квалификации 

на удовлетворение образовательных и профес-

сиональных потребностей педагогов. 

Abstract. One of the mechanisms to ensure the 

modernization and development of the educational 

system is the personnel development in educational 

organization. This process is ensured through con-

tinuing education of employees in the system of addi-

tional professional education. The article describes 

the experience of the Chelyabinsk Institute of Re-

training and Improvement of Professional Skill of 

Educators in developing and implementing modular 

courses. A unique feature of these processes is that 

the teaching staff of the Chelyabinsk region educa-

tional institutions is involved in the development and 

implementation of the training programs and mod-

ular courses. Chelyabinsk Institute of Retraining and 

Improvement of Professional Skill of Educators has 

the practice of implementing programs of additional 

professional education of educational institutions 

teachers on the basis of their personalized educa-

tional needs. The result of this activity is not only the 

increase in subject position of the participants of 

educational relations, but also the focus of profes-

sional development on meeting educational and pro-

fessional needs of teachers. 
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Потенциал, который заложен в возможно-

стях публикации как ведущей формы предос-

тавления эффективного опыта педагогической 

деятельности, способен обеспечить всесторон-

нее представление учителя как одаренного пе-

дагога, гармоничную личность, наделенную 

умением и желанием профессионально разви-

ваться и реализовываться. В настоящее время в 

процессах модернизации системы российского 

образования участвуют все его уровни – от об-

щего до дополнительного. Необходимо отме-

тить, что в нормативных документах федераль-

ного уровня уделяется большое внимание не-

обходимости повышения эффективности и ка-

чества образования. В данном контексте, как 

отмечают российские ученые, очень важными 

становятся вопросы, отражающие необходи-

мость обеспечения «соответствия качества рос-

сийского образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития 

российского общества и экономики» [1]. Имен-

но поэтому особую остроту и значимость при-

обретает проблема компетентности педагога, 

его умения грамотно представлять свой опыт, в 

том числе через публикации. Одновременно 

необходимо отметить, что действующий Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – закон) предлагает рас-

сматривать инновационную деятельность, как 

один из механизмов обеспечения модернизации 

и развития системы образования с учетом ос-

новных направлений социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации, а также 

реализации приоритетных направлений госу-

дарственной политики Российской Федерации в 

сфере образования. В этом же документе опре-

делен круг проблем, решение которых возмож-

но с помощью инновационной деятельности 

(совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, пра-

вового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения), а 

также предложены некоторые организацион-

ные формы (реализация инновационных проек-

тов и программ), позволяющие разрешать воз-

никающие противоречия [2]. В соответствии с 

этим необходимо отметить актуальность «по-

зиции формирования программ развития и кад-

рового обновления образовательных организа-

ций» [3], к которым, конечно же, относится и 

школа. В настоящее время кадровое обновле-

ние школы в большей степени обеспечивается 

через непрерывное образование имеющихся 

работников, которое, безусловно, может осу-

ществляться в системе дополнительного про-

фессионального образования. Данное утвер-

ждение актуально в связи с тем, что педагоги-

ческие работники имеют право на дополни-

тельное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не ре-

же, чем один раз в три года. В то же время «до-

полнительное профессиональное образование в 

своем содержании ориентируется на удовле-

творение их образовательных и профессио-

нальных потребностей, профессиональное раз-

витие, обеспечение соответствия квалификации 

меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности и социальной среды» [2]. Считаем 

необходимым отметить, что дополнительное 

профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных про-

фессиональных программ (программ повыше-

ния квалификации и программ профессиональ-

ной переподготовки). 

Безусловно, в данных условиях одним из 

приоритетных направлений инновационной дея-

тельности учреждения дополнительного про-

фессионального образования является совер-

шенствование научно-методического сопровож-

дения педагогических работников, представ-

ляющие собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мероприятий, позволяю-

щих разрешить возникающие у педагогов в ходе 

их профессиональной деятельности затрудне-

ния, а также способствующие развитию их про-

фессиональной компетентности на протяжении 

всей профессиональной деятельности.  

Изложим опыт организации и проведения 

модульных курсов, сложившийся в Челябин-

ском институте переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. В на-
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стоящее время разработка и реализация про-

грамм дополнительного профессионального 

образования, основанная на модульном прин-

ципе, не является инновацией для системы об-

разования России. Но в то же время уникаль-

ным элементом данных процессов является то, 

что реализация содержания рассматриваемых 

программ, а соответственно обучающих моду-

лей, основана на персонифицированном обра-

зовании, позволяющем вовлечь всех педагоги-

ческих работников в реализацию данных моду-

лей. Одним из таких примеров является про-

грамма модульного курса «Публикация как ве-

дущая форма представления эффективного 

опыта педагогической деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образо-

вания». Данный курс является надпредментым 

по содержанию и дополняет, расширяет и уг-

лубляет содержание образовательных программ 

в контексте реализации национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа», 

реализации федеральных государственных 

стандартов общего образования и иных проек-

тов, обеспечивающих современное качество 

общего образования. 

Актуальность данного модульного курса 

обусловлена необходимостью внедрения такой 

формы представления эффективного опыта пе-

дагогической деятельности, как публикация, 

которая необходима для саморазвития и само-

совершенствования в соответствия с требова-

ниями современности. Соответственно целью 

курса стало повышение профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих 

кадров по обеспечению подготовки публикации 

как ведущей формы представления эффектив-

ного опыта педагогической деятельности. 

В ходе изучения курса осуществляется: 

1) актуализация психолого-педагогических 

аспектов организации работы по подготовке 

публикации с соблюдением требований, предъ-

являемым к ней на основе передового зарубеж-

ного и отечественного педагогического опыта;  

2) структурирование содержательных и про-

цессуальных характеристик организации про-

цесса написания научной статьи на основе вы-

полненных разработок и учебно-техноло-

гических компонентов эффективного передово-

го опыта;  

3) овладение формами, приемами и метода-

ми применения эффективного опыта подготов-

ки научной статьи для достижения новых обра-

зовательных результатов. 

В структуре модульного курса разработчи-

ками выделено две темы (табл. 1), имеющие 

специфическую направленность. 

В первом разделе курса «Научная публика-

ция: цель и задачи, структура, правила оформ-

ления и подачи публикации» представлены ви-

ды научных публикаций, объясняется цель и 

задачи научной публикации. Необходимость 

данного раздела объясняется потребностью в 

углублении представлений работников образо-

вательных организаций о построении плана 

статьи, основных понятиях, применяемых для 

описания своего педагогического опыта. Кроме 

того, акцентируется внимание на структуре на-

учной публикации. Немаловажная роль в дан-

ном разделе отведена и освоению процесса 

подготовки и написания сопроводительного 

письма. Особый интерес данный раздел пред-

ставляет в том, что позволяет сформировать у 

слушателей представление о типичных ошиб-

ках, затруднениях и рисках при подготовке и 

написании научной статьи, знакомит их с пра-

вилами оформления и подачи публикации, 

Таблица 1 

Учебный план модульного курса 

№ 
Наименование тем 

модульного курса 

Всего  

(часов) 

В том числе 
Форма 

контроля лекции 
практические занятия / 

кол-во часов 

самост. работа /  

кол-во часов 

1 Научная публика-

ция: цель и задачи, 

структура, правила 

оформления и пода-

чи публикации 

11 4 6 1  

2 Рецензирование ма-

териалов 

5 1 3 1  

 Итого: 16 5 9 2  
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основными подходами и правилами в рецензи-

ровании научных материалов.  

Освоение данного раздела позволит слуша-

телям ознакомиться с педагогическими воз-

можностями повышения своего профессио-

нального мастерства посредством подготовки и 

написания публикации.  

Во втором разделе «Рецензирование мате-

риалов» рассматриваются вопросы, касающие-

ся общей характеристики рецензии, задач ре-

цензирования. Большую роль играет и тот факт, 

что слушателями анализируются параметры, 

подлежащие анализу и оценке. Кроме того, при 

изучении данного раздела слушатели получат 

представление об определенных нюансах ре-

цензий на научные публикации, учебные доку-

менты, а также апробируют некоторые формы 

рецензий на научную статью на собственных 

материалах. 

Представленный подход к определению 

структуры модульного курса не случаен. В част-

ности, первый раздел в своем содержании пред-

ставляет инвариантную совокупность, так как 

его содержание, в первую очередь, связано с 

изучением и осмыслением как нормативно-пра-

вовой базы, регламентирующей деятельность 

образовательной организации в условиях дей-

ствия Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», так и теоретических основ, отра-

жающих виды научных публикаций, особенно-

сти их построения и наполнения. Кроме того, 

важным аспектом является не только ознаком-

ление педагогов с возможностями использова-

ния публикаций в рамках своего профессио-

нального роста, но и освоение прикладных ос-

нов построения публикации, как краткого под-

робного отчета о проведенных исследованиях, 

а так же как объективного обсуждения его зна-

чения, содержащего достаточное количество 

подробных данных и ссылок на опубликован-

ные источники информации, чтобы можно бы-

ло легко и свободно проверить правильность 

изложенного материала. Отметим, что такие 

подходы к построению публикации достаточно 

подробно описаны в отечественной литературе 

[4; 5]. 

Содержание же практических занятий пер-

вого и второго разделов представляют собой 

вариативный компонент модульного курса, так 

как определяются индивидуальными особенно-

стями материалов слушателей, для которых 

реализуется модульный курс.  

Таким образом, методические особенности 

построения учебных занятий обусловлены 

необходимостью освоения слушателями 

практических умений, что достаточно четко 

отражено как в учебном плане модульного 

курса (см. табл. 1), так и в его содержании 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание модульного курса 

№ 

п/п 
Наименование разделов Содержание разделов 

1. Научная публикация: цель 

и задачи, структура, прави-

ла оформления и подачи 

публикации 

Качество общего образования как комплексная характеристика со-

временного образования. Федеральный Закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» как источниковая база достижения каче-

ства общего образования. Виды научных публикаций: монография, 

статья, тезисы докладов. Цель и задачи научной публикации. По-

строение плана статьи. Структура научной публикации: титульный 

лист, заголовок, аннотация, введение, основной текст, выводы, вы-

ражение благодарности, библиографический аппарат публикации, 

библиографические ссылки, библиографический список, специаль-

ные разделы. Сопроводительное письмо. 

Рубрикация и заголовки. Стилистическая окраска слов. Терминоло-

гия. Перечни. Цитаты. Таблицы. Иллюстративный материал. Язык 

изложения. Вычитка текста. Сокращения слов и числа в тексте 

2. Рецензирование материа-

лов 

Общая характеристика рецензии. Задачи рецензирования. Парамет-

ры, подлежащие анализу и оценке. Форма рецензии на научную 

статью 
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Организация учебных занятий ориентирова-

на на создание интеллектуально напряженной, 

но при этом и эмоционально комфортной атмо-

сферы. Значительное место в аудиторной рабо-

те отведено активным формам работы со слу-

шателями, что предполагает использование 

различных источников, в том числе использо-

вания ресурсов информационно-телекомму-

никационной сети Интернет. Освоение образо-

вательной программы не исключает и дистан-

ционного обучения, что позволяет еще более 

индивидуализировать процесс обучения. Объем 

времени, отводимый на освоение модульного 

курса, составляет 16 часов учебного времени. 

Отметим, что объем практической части курса 

составляет 45,45%.  

Хотелось бы напомнить еще раз о том, что 

повышение уровня подготовки педагогического 

состава требуют большей мобильности и гиб-

кости системы повышения квалификации, ос-

нованной на единых подходах к развитию про-

фессиональных умений, но адресно отвечаю-

щей на персональные запросы педагогов и об-

разовательных учреждений. По нашему мне-

нию, одним из важных направлений непрерыв-

ного профессионального развития педагогиче-

ских работников является персонализация их 

повышения квалификации с учетом особенно-

стей работы каждого педагога и того опыта, 

который он представляет в своих публикациях. 

В данный процесс активно вовлекаются педа-

гоги из образовательных организаций разного 

уровня и направленности своей деятельности. 

Среди слушателей данного модульного курса 

присутствуют педагогические работники из 

лицеев, гимназий, средних общеобразователь-

ных школ, детских садов, учреждений допол-

нительного образования, органов управления 

образованием. Хотелось бы отметить и тот факт, 

что значимость подготовки публикации с каж-

дым годом у педагогов возрастает и это видно 

через увеличение публикационной активности 

педагогов при участии в конференциях, прово-

димых в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, в подготовке 

сборников «Из опыта работы» и т. д. 

Возвращаясь к программе модульного курса, 

отметим, что самостоятельная работа слушате-

лей включает в себя в первом разделе составле-

ние библиографического списка к научной ста-

тье, а во втором разделе слушатели осуществ-

ляют подбор примеров рецензий на научные 

публикации, учебные документы и другие ма-

териалы, подобранные для модульного курса. 

Данный раздел, в зависимости от того, какие 

материалы используются слушателями в своей 

работе, имеет вариативный характер и очень 

четко ориентирован на персонифицированные 

особенности слушателей, их собственный опыт 

педагогической деятельности, который они 

планируют представить через публикацию.  

Таким образом, одним из направлений ин-

новационной деятельности учреждения допол-

нительного профессионального образования 

является разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального образо-

вания, ориентированных на персонифициро-

ванные особенности педагогических работни-

ков образовательных организаций. При этом, 

несомненно, следует выделить результаты, по-

лучаемые в ходе такой деятельности, а именно: 

– повышение субъектной позиции участни-

ков образовательных отношений; 

– практико-ориентированная направлен-

ность программ дополнительного профессио-

нального образования; 

– ориентация содержания повышения ква-

лификации на удовлетворение образователь-

ных, профессиональных и персональных по-

требностей педагогов. 

 

Библиографический список: 

1. Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 295 «Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru (дата обращения: 05.04.2014). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru (дата обращения: 05.04.2014). 

3. Ильина А. В. Содержательно-процессу-

альные аспекты разработки и реализации мо-

дульных курсов в дополнительном профессио-

нальном образовании / А. В. Ильина // Научное 

обеспечение системы повышения квалифика-

ции кадров : научно-теоретический журнал. – 

Челябинск, 2014. – № 1 (18). – С. 98–109. 

4. Мильчин А. Э. Справочник издателя и ав-

тора : редакционно-издательское оформление 

издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – М. : 

Олимп, 1999. – 687 с. 



 

 
Исследования молодых ученых 
 

 

Научно-теоретический журнал 76 Выпуск 3 (20) • 2014 
 

 

5. Эллиот С. М. Основные правила опубли-

кования научно-технических статей в западных 

технических журналах / С. М. Эллиот, 

Б. В. Литвинов. – Снежинск : Изд-во РФЯЦ – 

ВНИИ ТФ, 1999. – 104 с. 

 

References: 

1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 

№ 295 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoy pro-

grammy Rossiyskoy Federatsii «Razvitie obrazo-

vaniya» na 2013 – 2020 gody» [Government De-

cree of 15.04.2014 № 295 “On approval of the 

State Program of Russian Federation “Develop-

ment of Education” for 2013–2020”]. URL: 

www.consultant.ru (accessed: 05.04.2014). 

2. Federal'nyy zakon ot 29.12.2012 g. № 273-

FZ «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» 

[Federal Law of 29.12.2012 № 273-FZ “On Edu-

cation in the Russian Federation”]. URL: 

www.consultant.ru (accessed: 05.04.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il'ina A. V. Substantial and Processual Aspects 

of Developing and Implementing Modular Courses in 

Additional Professional Education [Soderzhatel'no-

protsessual'nye aspekty razrabotki i realizatsii mod-

ul'nykh kursov v dopolnitel'nom professional'nom 

obrazovanii] Nauchnoe obespechenie sistemy povy-

sheniya kvalifikatsii kadrov [Scientific Support of A 

System of Advanced Training]. Chelyabinsk, 2014. 

№ 1 (18), pp. 98–109. 

4. Mil'chin A. E., Chel'tsova L. K. Spravochnik 

izdatelya i avtora: redaktsionno-izdatel'skoe ofor-

mlenie izdaniya [Handbook of Publisher and Au-

thor: Editorial and Publishing Typography of Pub-

lications]. M., 1999. 687 p. 

5. Elliot S. M., Litvinov B. V. Osnovnye pravi-

la opublikovaniya nauchno-tekhnicheskikh statey v 

zapadnykh tekhnicheskikh zhurnalakh [The Basic 

Rules of Publishing Scientific and Technical Ar-

ticles in Western Technical Journals]. Snezhinsk, 

1999. 104 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ю. Д. Овчинников 
Тьютор по ГТО 

 
 

Научно-теоретический журнал 77 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

 
 

 

Современная школа 
 

 

УДК 372.8+796.08 

 

Тьютор по ГТО 
 

Ю. Д. Овчинников 

 

Tutor of GTO (“Ready for labor and defense”) 
 

Yu. D. Ovchinnikov 

 
Аннотация. В статье автор рассуждает о 

введении новых норм ГТО («Готов к труду и 

обороне») и касается проблемы введения новой 

профессии в российской школе «тьютор по 

ГТО». Появится новая штатная единица – 

тьютор (преподаватель) физкультурно-оздо-

ровительного комплекса «Готов к труду и обо-

роне», соответствующее решение было при-

нято Министерством образования и науки. 

Тьюторы будут отвечать за внедрение и ин-

теграцию норм ГТО в учебном заведении, по-

вышать мотивацию школьников к участию в 

массовом спорте и курировать все вопросы, 

связанные с физическим развитием учени-

ков. Вводя российскую систему ГТО необходи-

мо учитывать российский менталитет с хо-

рошими отечественными традициями и мето-

диками российского образования, вспомнить 

четко выстроенную систему ГТО 70-х годов, 

когда были два уровня БГТО и ГТО. В школах 

можно выстраивать уровневую систему под-

готовки школьников к сдаче норм ГТО, кото-

рая поможет определить функциональные 

обязанности тьютора. 

Abstract. In the article the author discusses the 

introduction of new standards GTO (“Ready for 

labor and defense”) and new profession “Tutor of 

GTO” in Russian schools. There will be new staff 

member in school – tutor (teacher) of sports and 

recreation complex “Ready for labor and de-

fense”, this decision was taken by the Ministry of 

Education and Science. Tutors will be responsible 

for the implementation and integration of GTO 

standards in school, will increase pupils’ motiva-

tion to participate in mass sports activities, and 

will oversee all issues related to pupils’ physical 

development. When implementing the Russian sys-

tem of GTO it is necessary to consider the Russian 

mentality with good national traditions and me-

thods of education in Russia, to remember well-

arranged GTO system of 70-s with two levels of 

GTO. In schools it is possible to build a tiered sys-

tem of preparing students to reach a qualifying 

standard of GTO that will help to define the tutor’s 

responsibilities. 

Ключевые слова: тьютор, ГТО, физкульту-

ра в школе, физическое здоровье, биомеханика 

двигательной деятельности. 

Keywords: Tutor, “Ready for Labor and De-

fense”, physical education in school, physical 

health, biomechanics of motor activity. 

 

Актуальность данной темы продиктована не 

только гражданской позицией за сохранение 

отечественных ценностей и здорового образа 

жизни, но и профессиональным интересом к 

предлагаемым новшествам, так как три десяти-

летия преподаю профильную дисциплину 

«Биомеханику двигательной деятельности» в 

высшем учебном заведении [1]. Естественно, 

оцениваю физическое, интеллектуальное и 

психологическое состояние учеников пришед-

ших со школьной скамьи. Оно различное даже 

у тех, кто занимался спортом. 
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В российских школах введут преподавате-

лей по ГТО, и подразумевается, они будут от-

вечать за внедрение новых нормативов и кури-

ровать вопросы физического развития учеников 

[2]. Появится новая штатная единица – тьютор 

(преподаватель) физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Готов к труду и обороне», со-

ответствующее решение было принято Мини-

стерством образования и науки. По мнению 

сотрудников ведомства, в рамках выполнения 

этого решения предполагается провести кон-

курсный набор тьюторов и подготовить их че-

рез систему повышения квалификации из числа 

педагогических работников. Тьюторы будут 

отвечать за внедрение и интеграцию норм ГТО 

в учебном заведении, повышать мотивацию 

школьников к участию в массовом спорте и 

курировать все вопросы, связанные с физиче-

ским развитием учеников. 

В марте 2014 года Владимир Владимирович 

Путин подписал указ о возвращении Всерос-

сийского физкультурно-оздоровительного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». Согласно 

приказу, внедрение нормативов ГТО должно 

быть произведено с 01 сентября 2014 года. 

А правительству поручено в срок до 30 июня 

разработать и утвердить план мероприятий по 

поэтапному внедрению комплекса ГТО. Пла-

нируется, что интеграция будет проходить до 

января 2017 года [3]. 

По мнению Министерства образования и 

науки важно увеличить количество регулярно 

занимающихся физической культурой и спор-

том детей и молодежи, обеспечить сдачу ими 

нормативов и тестов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса. 

Минобрнауки проанализировало ситуацию в 

сфере развития физической культуры и выяви-

ло следующие проблемы:  

1. У большинства преподавателей отсут-

ствуют профессиональные компетенции в 

области методического оформления учебных 

и культурно-досуговых мероприятий для 

обучающихся. 

2. Отсутствие мониторинга и анализа луч-

ших практик в области повышения двигатель-

ной активности обучающихся, популяризации 

спортивно-оздоровительных программ. 

3. Недостаточность развития массового 

спорта и вовлечения детей и молодежи в спор-

тивные мероприятия, а также не создана систе-

ма оценки эффективности проведенных меро-

приятий.  

Поэтому актуальным является подготовка в 

системе повышения квалификации тьюторов из 

числа педагогических работников. Однако 

встает вопрос, какими профессиональными 

компетенциями [4; 5] должен обладать «рос-

сийский тьютор» и какой результат мы хотим 

видеть. 

Само понятие «тьютор» пришло к нам из 

Великобритании, где оно существует в стенах 

Оксфорда и Кембриджа с XIV века [6]. В Анг-

лии тьютор прикрепляется к ученику или целой 

группе в средней школе и ведет его (их) до по-

ступления в высшее учебное заведение. В Бри-

тании тьютор является учителем, психологом, 

помощником и наставником ученика. Дети, 

обучающиеся по пансионной программе, уез-

жают домой только на выходные. В стенах 

учебного заведения они обсуждают с наставни-

ком не только учебные, но и личные проблемы. 

В официальном реестре профессий уже есть 

тьютор, но его наличие в школе пока не являет-

ся обязательным, пока существуют предложе-

ния о возможных моделях тьюторства в нашей 

стране, о чем пишет специалист по тьюторству 

Т. М. Ковалева [7; с. 72, 163, 170, 195, 204]. 

В том числе сейчас апробируется модель, когда 

преподаватели через повышение квалификации 

получают компетенции тьюторов. Проработкой 

вопроса реализации подготовки преподавате-

лей по ГТО будет заниматься Российский уни-

верситет дружбы народов (РУДН). На подго-

товку тьюторов Министерство образования и 

науки направит РУДН порядка 23 млн бюджет-

ных рублей [2]. 

Встает резонный вопрос «Что мы хотим 

сделать для физического развития российской 

молодежи: возродить забытое в 90-х годах ГТО 

или перенести модное слово с западными 

принципами воспитания?» Прочитав различные 

материалы, увидел, что процесс подготовки 

тьюторов предполагается проводить в несколь-

ко этапов, нет единого мнения как о развитии 

уроков физкультуры, так и о развитии ГТО, а 

также о физическом развитии российской мо-

лодежи. 

На первом этапе будет проведен конкурсный 

отбор среди учителей образовательных органи-

заций, преподавателей учреждений повышения 

квалификации педагогических работников в 
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субъектах РФ. Работники образования, успеш-

но прошедшие отбор, будут подготовлены по 

программе тьюторов. Предполагается, что бу-

дет создана система мониторинга физической 

подготовленности и развития школьников на 

основе многопараметрического анализа крите-

риев физического развития, психологического 

здоровья, уровня нравственного воспитания 

детей и подростков [2]. 

Существует мнение о необходимости инте-

грации нормативов ГТО в уроки физической 

культуры. Более того, говорить о результатах 

ГТО в физическом воспитании и развитии мо-

лодого поколения преждевременно, необходи-

мо четко разработать механизм его внедрения, 

который был бы понятен всем заинтересован-

ным категориям: родителям, учителям, контро-

лирующим органам и прежде всего ученику, 

сдающему нормы ГТО. Для него должно прий-

ти главное понимание, что он выполняет эти 

нормы не для галочки в специальном журнале, 

не для родителей и не для моды на все возвра-

щающееся старое, а для собственного контроля 

над своим физическим и психическим состоя-

нием. Физическое здоровье будет складываться 

и развиваться на протяжении всей жизни, учи-

тывая возрастные и генетические особенности 

организма. Приходится слышать о влиянии со-

циальных факторов на организм человека, но 

необходимо заметить, что такие социальные 

факторы, как употребление алкоголя, наркоти-

ков, различных курительных смесей, создает 

индивидуальная личность для себя или группы 

лиц. Хорошо воспитанная сила воли может по-

ставить барьер многим социальным ситуациям, 

возникающим на жизненном пути. Остается 

открытым вопрос, как будут сдавать нормы 

ГТО дети, обучающиеся в общеобразователь-

ной школе с различными заболеваниями здоро-

вья, например сахарным диабетом. Эти дети 

страдают очень серьезным заболеванием, кото-

рое требует постоянного контроля над своим 

физическим состоянием, в то же время они об-

ладают хорошим интеллектом, творческими и 

спортивными способностями, им показан опре-

деленный уровень двигательной активности и 

режим распределения физических нагрузок.  

Необходимо понимать, что физическая 

культура является процессом привития, прежде 

всего, гигиенических и оздоровительных норм 

ребенку, правильных движений, а также работе 

с различными предметами. Физкультура – это и 

распределение различных физических нагрузок, 

составление графика индивидуальных нагрузок 

с учетом особенностей развития организма. 

И такой график должен составляться учителем, 

учеником, родителями с возможностью кон-

сультаций специалистов в области медицины и 

спорта. Это может быть бег, отжимание, различ-

ные виды ходьбы, в том числе и скандинавская 

ходьба. Спортивный клуб в школе будет приоб-

щать к игровым видам спорта и повышению 

двигательной активности, а также возможно-

стью выхода на другой уровень – занятие про-

фессиональным спортом. Фитнес-клуб в школе 

поможет школьницам заботиться о своей фигуре 

и разумно относиться к модным диетам и избе-

жать страшного заболевания – анорексии. Про-

ходя лечение, такие дети могут набрать в весе, 

но восстановить тонус мышц и привести в поря-

док дыхание очень сложно и невозможно без 

системы биомеханических движений индивиду-

альных для организма. 

Необходимо понять, что уроки физкультуры 

должны подготовить ребенка к физическим на-

грузкам, так как любые нормативы являются фи-

зической нагрузкой для организма. ГТО является 

высоким уровнем физической нагрузки, и интег-

рировать его в уроки физкультуры не следует, так 

как нормы ГТО с первого раза сдадут далеко не 

все ученики, есть в их школе тьютор или нет. 

Тьютор должен не только представлять механизм 

выполнения нормативов ГТО и методы их оцен-

ки, но и уметь выполнить нормативы на высоком 

спортивном уровне. Еще один важный аспект о 

социальной роли тьюторства. Как показывает 

педагогический опыт, модель тьютора видим на 

примере тренера сборной: он разрабатывает не 

только стратегию и тактику игры, выполняет ор-

ганизаторские функции по обеспечению игроков 

бытовыми условиями, медицинскими и образова-

тельными услугами и другие социально-

этические функции, направленные на разрешение 

личных проблем членов команды. Но как только 

игрок выходит из команды по разным причинам, 

в том числе и по причине завершения игровой 

деятельности, он становится не приспособлен-

ным к различным жизненным ситуациям (уст-

ройства быта и работы, получения образования 

или решения семейных проблем). 

Вводя в российскую систему ГТО, необхо-

димо учитывать российский менталитет с хо-
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рошими отечественными традициями и мето-

диками российского образования, вспомнить 

четко выстроенную систему ГТО 70-х годов, 

когда были два уровня БГТО и ГТО. В пред-

стоящей системе тоже придется обратиться к 

уровневой системе, так как уровневая система 

покажет тьюторам результат работы. Предлага-

ем рассмотреть следующую схему: 

Первый этап – школьная работа 

1 уровень – физические упражнения, или их 

называют пятиминутки, для расслабления 

мышц тела и улучшения кровообращения. 

2 уровень – уроки физкультуры. 

Выстраивание определенных уровней на-

грузки в соответствии с возможностями дет-

ского организма, учитываем физиологическую 

готовность, в том числе и гормональные вспле-

ски у подростков. 

3 уровень – посещение школьных спортивных 

клубов и секций. Их могут посещать не только 

ученики, педагоги, но и родители, дедушки и ба-

бушки. Это сплачивает детей и взрослых и каж-

дый видит, что он делает и для чего. Посещая 

секцию надо помнить, каждый выполняет физи-

ческое упражнение, прежде всего для себя, будь 

то ребенок или взрослый человек. Третий уро-

вень является подготовительным уровнем к сдаче 

ГТО, который по новой российской концепции 

сдают дети и взрослые разных возрастов. Дос-

тупность платных услуг для детей и взрослых в 

различных секциях, в том числе и в школах тре-

бует изучения и государственного подхода. 

Второй этап – внешкольная работа 

1 уровень – занятие спортом на дворовых 

спортивных площадках. 

2 уровень – профессиональное занятие спор-

том в спортивных школах и секциях, получение 

спортивной квалификации, спортивного разря-

да, спортивных наград. 

3 уровень – занятие спортом в военно-

патриотических кружках и секциях допризыв-

ной молодежи. Ребята, занимающиеся в 

РОСТО (бывшее ДОСААФ), имеют боевой на-

строй, ясно видят дальнейшую цель и идут к 

ней с помощью физических упражнений и 

спортивных состязаний. Уровень упражнений 

гораздо выше предлагаемых норм ГТО. Это 

уровень профессиональной подготовки моло-

дежи для прохождения службы в различных 

войсках, получения профессии в военных учи-

лищах, работы в различных органах. 

Если иметь такую схему работы подготов-

ки школьника к нормам ГТО, то тьютору бу-

дет видно, какое число школьников готово и 

сдало ГТО с каким значком. Тьютор выступа-

ет, таким образом, организатором уровневой 

системы по подготовки к сдаче норм ГТО и 

выполняет свои функциональные обязанно-

сти неформально. 
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Профессиональная переподготовка учителей  

начальных классов в системе повышения квалификации 
 

А. В. Керженцева, М. М. Пшукова  

 

Professional retraining of primary school teachers in professional 

development system 
 

A. V. Kerzhentseva, M. M. Pshukova 

 
Аннотация. Профессиональная перепод-

готовка учителей начальных классов рассмат-

ривается как необходимое условие успешного 

профессионального развития и функциониро-

вания педагогов в сложившихся обстоятель-

ствах внедрения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального 

общего образования. Программы профессио-

нальной переподготовки, содержание, методы 

и технологии должны разрабатываться с уче-

том современных требований к уровню компе-

тентности педагога. Рассматриваются со-

держательные и организационно-методичес-

кие подходы формирования готовности педа-

гогов к новому виду профессиональной дея-

тельности в системе повышения квалифика-

ции, практико-ориентированный опыт органи-

зации обучения учителей начальных классов. 

При изучении дисциплин учебного плана по про-

грамме профессиональной переподготовки 

«Начальное образование и информатика» в 

качестве примера дидактического средства 

обучения, приводятся фрагменты заданий ра-

бочей тетради для самостоятельной работы 

слушателей, способствующие развитию пред-

метной и профессиональной компетенции обу-

чающихся.  

Abstract. Professional retraining of primary 

school teachers is considered as necessary con-

dition for successful professional development 

and functioning of the teachers under the condi-

tions of the implementing the Federal State 

Educational Standard of the Primary General 

Education. The programs, content, methods and 

technologies of professional retraining should 

be developed considering modern requirements 

to the level of teachers’ competence. The article 

describes substantive and methodological ap-

proaches to forming teachers’ readiness to a 

new kind of professional activity in the system 

of professional development, practice-oriented 

experience in the organization of primary 

school teachers’ training. When studying curri-

culum subjects on the program of professional 

training «Primary education and Informatics» 

as an example of didactic training tools there 

are given the fragments of workbook for self-

study, contributing to the development of sub-

ject and professional competence of trainees. 

Ключевые слова: профессиональная пере-

подготовка, система повышения квалифика-

ции, учителя начальных классов, федеральный 

государственный образовательный стандарт, 

компетентность педагога, дополнительная 

профессиональная программа, учебный план, 

самостоятельная работа, рабочая тетрадь. 

Key words: professional retraining, profession-

al development system, primary school teachers, 

Federal State Educational Standard, the compe-

tence of the teacher, additional professional pro-

gram, curriculum, self-study, workbook. 

 

Современная эпоха – эпоха активных разра-

боток высоких технологий, в том числе и в об-

ласти образования, которые создаются благо-

даря интеграции передовых достижений мно-

гих дисциплин. В связи с этим, нашим общест-

вом перед современной школой выдвинута 

цель: российская школа должна быть переведе-

на в режим развития, стать развивающей шко-

лой, характерной чертой которой является на-

правленность на человека как личность. 

В настоящее время произошли преобразова-

ния в системе российского образования на всех 
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уровнях, которые ставят задачу развития педа-

гогических кадров с учетом экономических, 

социальных и профессиональных проблем. 

В данных условиях одним из актуальных 

направлений поступательного движения педа-

гогов в профессии становится профессии-

ональная переподготовка по насущным направ-

лениям развития образовательного учреждения 

и системы образования в целом. 

После изучения практики профессиональной 

переподготовки педагогов Кабардино-Бал-

карской республики перед нами открылась 

причина необходимости данной подготовки, 

таковыми являются: расширение направления 

собственной профессиональной деятельности; 

овладение новыми смежными специальностями 

и компетенциями; нормативно-правовые акты, 

регламентирующие кадровые вопросы функ-

ционирования системы образования. 

После принятия нового Закона «Об образо-

вании в РФ» идет пересмотр целей деятельно-

сти образовательного учреждения, которое ос-

ваивает новые педагогические технологии, 

внедряет федеральные стандарты второго по-

коления. С внедрением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в отече-

ственном образовании изменились требования: 

к структуре основных образовательных про-

грамм; условиям реализации основных образо-

вательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим; ре-

зультатам освоения основных образовательных 

программ. Такое сочетание выдвигает соответ-

ствующие требования к подготовке педагоги-

ческих кадров [1, c. 12]. 

Ведущим компонентом ФГОС становится 

три «Т», одной из которых является требование 

к результатам освоения основной образова-

тельной программы (ООП) начального образо-

вания, что выходит непосредственно на педаго-

га. Это обстоятельство делает чрезвычайно ак-

туальной проблему переподготовки учителей 

работающих в начальных классах, но не имею-

щих базового образования. 

Главной целью профессиональной перепод-

готовки является успешное трудоустройство 

педагогов и эффективная профессиональная 

деятельность по новому виду деятельности в 

образовательном учреждении. 

Существенное значение в реализации 

ФГОС принадлежит начальному общему об-

разованию школьников. ФГОС НОО ориен-

тирует на формирование личностных харак-

теристик учащегося, отраженных в «портрете 

выпускника начальной школы» [2, c. 8]. 

В связи с этим, подготовка учителей началь-

ных классов к работе в условиях реализации 

ФГОС НОО возможна, в том числе в системе 

повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки. 

В условиях введения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов второго 

поколения (ФГОС) в образование, современ-

ный учитель должен не просто формировать у 

ученика твердые и прочные знания, умения и 

навыки, но и осуществлять целостное развитие 

его личности, создавать условия для самоопре-

деления, обеспечивать механизмы социализа-

ции, вооружать учащегося ключевыми компе-

тенциями, обеспечивающими социальную 

адаптацию и готовность к продолжению обра-

зования. Для решения этих задач учителю не-

обходимы глубокие теоретические, практиче-

ские и методические знания, лежащие в основе 

современных теорий, концепций, технологий и 

методик обучения и воспитания, владение спо-

собами проектирования и реализации разви-

вающего образования школьников, сформиро-

ванности рефлексивной педагогической позиции 

и готовность к осуществлению инновационных 

моделей образования. В связи с этим, целью до-

полнительной профессиональной программы 

(ДПП) «Начальное общее образование и инфор-

матика» является развитие у обучающихся лич-

ностных качеств, формирование общекультур-

ных, профессиональных и специальных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

данному направлению подготовки;а также обес-

печение педагогов необходимыми для образова-

тельных инноваций и повышения качества обра-

зования знаниями и умениями, содействие ста-

новлению их новой педагогической позиции и 

стимулирование творческого роста. 

Конкретная миссия данной ДПП, реализуе-

мой в институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Ка-

бардино-Балкарского государственного уни-

верситета (г. Нальчик), заключается в подго-

товке учителей, работающих в области методи-

ки преподавания в начальной школе (предмет-

ных областей) и информатики в начальной 

школе, способных в дальнейшем реализовать 
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профессиональные компетентности в различ-

ных образовательных учреждениях, и т. д. 

С 2013 года в ИПК и ПРО КБГУ реализуется 

профессиональная переподготовка учителей 

начальных классов по программе «Начальное 

образование и информатика» в объеме 546 ча-

сов, дающая квалификацию учителям началь-

ных классов с правом преподавания информа-

тики в начальной школе. Обучение прошли бо-

лее 350 педагогов, получив диплом о профес-

сиональной переподготовке, дающей право на 

ведение нового вида профессиональной дея-

тельности, получив квалификацию «учитель 

начальных классов с правом преподавания ин-

форматики». 

В основу подготовки положены принципы 

организации образования взрослых людей, со-

держательные и организационно-методические 

подходы формирования готовности педагогов к 

новому виду профессиональной деятельности, 

практико-ориентированный и опережающий 

характер обучения. 

В программе по переподготовке внимание 

слушателя концентрируется не только на мето-

дические аспекты его деятельности, но и на ме-

тодологическую подготовку. Так как вхожде-

ние учителя в пространство новой для него пе-

дагогической технологии является глубокое 

понимание ФГОС нового поколения. 

Полагаем, что введение новых программ, 

учебных планов и методических рекомендаций 

не способно изменить ситуацию без кропотли-

вой и длительной работы по изменению педа-

гогической позиции учителя, поэтому задачей 

профессиональной переподготовки учителей 

начальных классов является создание условий 

для пересмотра педагогами своего профессио-

нального мировоззрения, приобретения ими 

принципиального опыта, формирования нового 

профессионального поведения. 

Содержание и организация образовательно-

го процесса при реализации данной ДПП про-

фессиональной переподготовки «Начальное 

образование и информатика» регламентируется 

учебным планом, рабочими программами учеб-

ных дисциплин, материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также дидактическими и 

методическими материалами, обеспечивающи-

ми реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

Учебный план профессиональной перепод-

готовки по программе «Начальное образование 

и информатика» содержит разделы: 

1. Общепрофессиональные дисциплины. 

2. Специальные дисциплины. 

3. Дисциплины специализации. 

4. Специальные факультативные дисциплины. 

Продолжительность обучения 10 месяцев, 

заканчивается обучение сдачей итогового ком-

плексного экзамена. 

Выбор предметов осуществлялся на базе не-

обходимости обновления знаний педагогов с 

одной стороны и формирования новых компе-

тенций профессиональной деятельности по на-

правлению переподготовки. 

Предложим профессиональные компетенции 

педагога, отражающие специфику работы в на-

чальной школе с правом преподавания инфор-

матики: 

– учитывать своеобразие социальной ситуа-

ции развития первоклассника в связи с перехо-

дом ведущей деятельности от игровой к учеб-

ной, целенаправленно формировать у детей со-

циальную позицию ученика; 

– обеспечить формирование универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для 

обучения в основной школе; 

– обеспечить при организации учебной дея-

тельности достижение метапредметных образо-

вательных результатов как важнейших новооб-

разований младшего школьного возраста; 

– быть готовым, как самый значимый взрос-

лый в социальной ситуации развития младшего 

школьника, к общению в условиях повышения 

степени доверия детей учителю; 

– уметь реагировать на непосредственные по 

форме обращения детей к учителю, распозна-

вая за ними серьезные личные проблемы. Нести 

ответственность за личностные образователь-

ные результаты своих учеников; 

– учитывать при оценке успехов и возмож-

ностей учеников неравномерность индивиду-

ального психического развития детей младшего 

школьного возраста, а также своеобразие дина-

мики развития учебной деятельности мальчи-

ков и девочек; 

– использовать информационные источники, 

периодику, следить за последними открытиями 

в области педагогической науки. 
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ДПП регламентирует цели, планируемые ре-

зультаты, учебный план, календарный график, 

содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направле-

нию, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы 

самостоятельной работы и методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответ-

ствующей образовательной технологии. 

Раздел «Общепрофессиональные дисцип-

лины» 

1. Педагогика и психология младшего 

школьника. 

2. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

3. Методология научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

Раздел «Специальные дисциплины» 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Вычислительная техника и программное 

обеспечение ЭВМ. 

3. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

4. Языки и методы программирования. 

5. Теория и методика обучения информатике. 

6. Основы защиты информации. 

7. Методика преподавания русского языка в 

начальной школе. 

8. Методика начального математического 

образования. 

9. Методика изучения предмета окружаю-

щий мир. 

10. Методика преподавания литературного 

чтения. 

Раздел «Специальные факультативные дис-

циплины» 

1. Социальная информатика. 

2. Методика преподавания ИЗО. 

3. Теория и методика музыкального воспи-

тания младшего школьника. 

Раздел «Дисциплины специализации» 

1. Информационная культура младшего 

школьника. 

2. Методика организации читательской дея-

тельности младшего школьника. 

Практика профессиональной переподготов-

ки показала, что образовательный процесс на-

ходится в двусторонней зависимости от общего 

профессионального образования педагогов: ка-

ждого по отдельности, группы в целом и реали-

зуемой в процессе подготовки диалектической 

модели обучения. В связи с этим изменяется 

характер и функции дополнительного профес-

сионального образования: оно должно не толь-

ко передать знания, сформировать умения, но и 

развить способности к освоению нового вида 

деятельности, ее осмыслению и творческому 

преобразованию, научить нести ответствен-

ность за себя и свои действия. 

Конструирование учебного процесса в рамках 

профессиональной переподготовки осуществля-

ется, исходя из заданных установок, таких как: 

– актуализация целей и содержание образо-

вания; 

– постановка целей обучения с ориентацией 

на достижение результатов; 

– выбор методического обеспечения; 

– подготовка учебно-методических материа-

лов и организация процесса обучения в соот-

ветствии с поставленными целями; 

– оценка текущих результатов, коррекция 

обучения; 

– заключительная оценка результатов; 

– педагогическая рефлексия. 

Методологическую основу профессиональ-

ной переподготовки составляет единство трех 

принципов [3, с. 178; 4, с. 65]: 

1. Деятельностный подход к организации 

педагогического взаимодействия, определяю-

щий деятельность, как основное условие про-

фессионального развития педагога. 

2. Личностный подход к организации и осу-

ществлению педагогического процесса, пред-

полагающий опору на естественный процесс 

саморазвития личности обучающегося. 

3. Принцип смены ролей в ходе образова-

тельного взаимодействия, гарантирующий учи-

телям равные права и возможности при реали-

зации вариативной части учебного плана. 

Параллельно с аудиторными занятиями 

слушатели имеют возможность наблюдения 

педагогического процесса в школах, где уже 

сложились образцы инновационной педагоги-

ческой деятельности, в той или иной степени 

воплощающие идеалы нового содержания об-

разования реализующего ФГОС. 

Задача лекций, семинаров в том, чтобы по-

мочь учителю осознать новые требования, кри-

тически осмыслить собственный опыт, в том 

числе сравнивая его с наблюдаемой ими прак-

тикой. 
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Задача программы дополнительного про-

фессионального образования учителей началь-

ных классов – создание условий для пересмот-

ра педагогами своего профессионального ми-

ровоззрения, приобретение ими принципиаль-

ного нового опыта, формирование нового про-

фессионального поведения. 

Поэтому сегодня работа с учителем состоит, 

прежде всего, в формировании у него умения 

организовать работу по саморазвитию. 

Планируемые результаты нашей программы 

дополнительного образования «Начальное об-

разование и информатика» ориентируются на 

профессиональный стандарт, который был вве-

ден в 2013 году. 

Профессиональный стандарт – это не догма, 

периодически его необходимо пересматривать, 

поскольку его содержание должно соответство-

вать реальной ситуации в образовании, а он 

сегодня требует, чтобы учитель овладел компе-

тенциями, которые включены в новый профес-

сиональный стандарт педагога: 

– Работа с одаренными детьми. 

– Работа в условиях реализации школой 

программ эксклюзивного образования. 

– Преподавание русского языка учащимся, 

для которых он не является родным. 

– Работа с учащимися массовых школ, 

имеющими проблемы в развитии. 

– Мониторинг и экспертиза качества обуче-

ния, соответствующие международным стан-

дартам. 

В условиях профессиональной переподго-

товки учителей, когда каждый из них проходит 

обучение без отрыва от основной работы, акту-

альными становятся формы, методы и средства 

обучения, базирующиеся на продуктивной са-

мостоятельной работе обучающихся [5, c. 17]. 

Одним из средств организации данной работы 

и формирования профессиональной компетент-

ности обучающихся являются рабочие тетради. 

В рамках ДПП «Начальное образование и 

информатика» используется рабочая тетрадь, 

разработанная силами кафедры начального об-

щего образования и кафедры информационно-

коммуникационных технологий в образовании 

ИПК и ПРО КБГУ.  

В качестве примера учебно-методического 

обеспечения профессиональной переподготов-

ки приводим выдержки из рабочей тетради по 

трем дисциплинам. 

Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности. 

Общие вопросы модернизации образования 

Задание 1: Перечислите основные направле-

ния государственной политики в сфере образо-

вания___________________________________ 

________________________________________. 

Задание 2. Оцениваем ситуацию введения 

ФГОС в образовательном учреждении. 

Действительно ли ваше образовательное уч-

реждение в полной мере использует основные 

идеи и положения ФГОС? Выберите один из 

ответов и аргументируйте: 

Да ___________________________________ 

_______________________________________. 

Нет __________________________________ 

_______________________________________. 

Частично _____________________________ 

_______________________________________. 

Затрудняюсь ответить__________________ 

_______________________________________. 

Как понять и оценить, что успешная реали-

зация ФГОС в образовательном учреждении 

связана с эффективными управленческими ре-

шениями? Приведите примеры:____________ 

_______________________________________. 

Напишите эссе на тему «Как изменилась моя 

педагогическая деятельность с введением 

ФГОС НОО». 

Эссе (фр. essai – попытка, проба, очерк) – 

прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции, выражающие индиви-

дуальные впечатления и соображения по кон-

кретному поводу или вопросу, заведомо не пре-

тендующие на исчерпывающий ответ. Это раз-

витие мысли в свободной форме на свободно 

выбранную или заданную тему. Представлен-

ное утверждение можно не доказывать, важно 

творчество в развитии мысли и представление 

своего мнения. __________________________ 

_______________________________________ 

Задание 3. Обсуждаем тенденции изменения 

целей начального общего образования. 

Сравнительно недавно главной целью началь-

ного общего образования считали обучение чте-

нию, письму, счету, а критериями успешного 

обучения – уровень знаний и степень сформиро-

ванности предметных умений и навыков. 

В настоящее время в соответствии со стан-

дартом второго поколения начальное образова-

ние закладывает основу формирования учебной 
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деятельности – систему познавательных и 

учебных мотивов, умение принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат. Одновременно начальная 

школа призвана формировать у детей способ-

ность и готовность сотрудничества в учебной 

деятельности с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяю-

щие отношения личности с обществом и окру-

жающими людьми. 

Согласны ли вы с обозначенной в тексте 

сменой приоритетов в целях начального обра-

зования? 

Были ли вы на уроках, на которых решаются 

задачи формирования УУД. Напишите о них: 

_______________________________________ 

_______________________________________. 

Задание 4. Рассматриваем направленность 

ФГОС на Решение дидактических задач урока. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ от 

06 октября 2009 г. № 373 (п.6) ФГОС направлен 

на обеспечение: 

– равных возможностей получения качест-

венного образования; 

– духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся, становление их граждан-

ской идентичности; 

– единства образовательного пространства 

Российской Федерации в условиях многообра-

зия образовательных систем и видов учрежде-

ний; 

– расширения возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оцен-

ки, использования различных форм деятельно-

сти обучающихся, развития культуры образова-

тельной среды учреждения; 

– индивидуального развития всех обучаю-

щихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждаются в специальных условиях 

обучения, – одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Проанализируйте положения (пункты) При-

каза Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373 (п.6). Какие положения (пункты) опре-

деляют требования к современному уроку? 

_________________________________________

_______________________________________. 

Рассмотрите направления, реализуемые 

ФГОС, которые представлены в приказе. 

В чем заключаются, на ваш взгляд, основ-

ные требования к современному уроку? 

В чем принципиальное отличие уроков, про-

водимых до введения стандартов второго поко-

ления и в условиях реализации ФГОС? 

Сформулируйте свою точку зрения по дан-

ным вопросам ___________________________ 

_______________________________________. 

Проанализируйте одну из примерных про-

грамм по учебному предмету (на ваш выбор) и 

определите, какие основные виды деятельности 

учащихся определены по каждому из разделов 

программы. Как учителю использовать обозна-

ченные виды деятельности при проектировании 

и проведении урока?______________________ 

_______________________________________ 

Задание 6. Планируемые результаты освое-

ния ООП в начальной школе. 

Познакомьтесь с некоторыми пунктами при-

каза об утверждении ФГОС (Приказ Минобр-

науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования») (в ред. при-

казов Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357), в кото-

рых говорится о планируемых результатах обу-

чающихся, освоивших ООП начальной школы. 

Какие изменения, на ваш взгляд, имеют пла-

нируемые результаты освоения ООП в услови-

ях ФГОС. Приведите примеры. 

Какие из планируемых результатов пред-

ставляются вам наиболее значимыми? Поче-

му?__________________________________ 

______________________________________ 

Что, по вашему мнению, необходимо изме-

нить в содержании и организации урока, чтобы 

достичь указанных в ФГОС планируемых ре-

зультатов?______________________________ 

_______________________________________ 

Задание 7. Рассмотрите методические осо-

бенности УМК, который используете вы в сво-

ей педагогической деятельности. На основе од-

ной (или нескольких, – на выбор) особенностей 

приведите аргументы в пользу соответствия 

этого методического комплекта ФГОС и сис-

темно-деятельностному подходу как его мето-

дологической основы. 

Какая из особенностей, на ваш взгляд, явля-

ется наиболее важной, существенной?________ 

_______________________________________ 
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Какими профессиональными и личностными 

качествами должен обладать педагог начальной 

школы для создания и развития учебно-игровой 

среды для детей?_________________________ 

_______________________________________ 

Задание 8. Как вы считаете, почему в усло-

виях введения ФГОС учебник оказывается в 

центре личностно-ориентированного обучения? 

_________________________________________

_______________________________________. 

Типы уроков: 

– первичного предъявления новых знаний 

или УУД – «открытия» нового знания, нового 

вида учебного действия (личностного, регуля-

тивного, коммуникативного, познавательного); 

– формирование первоначальных предмет-

ных навыков и УУД, овладения новыми пред-

метными умениями; 

– применения, обобщения и систематизации 

предметных ЗУНов, УУД; 

– повторение предметных ЗУНов или закре-

пление УУД; 

– контрольный (применение предметных 

ЗУНов, сформированности УУД, умений ре-

шать практические задачи); 

– коррекционный (индивидуальная работа 

над ошибками); 

– комбинированный. 

 

Методика преподавания 

литературного чтения. 

Проектирование и анализ урока 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Задание 1. Разработайте технологическую 

карту достижения планируемых результатов на 

уроке литературного чтения. 

Тема _________________________________ 

Результаты деятельности ________________ 

Личностные (ЛР) ______________________ 

Метапредметные (МПР)_________________ 

РУУД ________________________________ 

ПУУД ________________________________ 

КУУД ________________________________ 

Предметные (ПР) ______________________ 

Цель: _________________________________ 

Средства _____________________________ 

Тип урока ____________________________ 

Задание 2. Для развития личностных УУД 

на уроках литературного чтения возможно ис-

пользовать следующие типы задач:  

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на самообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Спроектируйте учебную ситуацию, вклю-

чающую решение одной из представленных 

задач___________________________________ 

_______________________________________. 

 

Методика обучения информатике. 

Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Планирование образовательного 

процесса по информатике. 

Задание 1. Проанализировать различные ва-

рианты тематического планирования по курсу 

информатики в начальной школе. Изучить 

примеры планирования уроков по информати-

ке. Указать наиболее удачные, по вашему мне-

нию_____________________________________

________________________________________. 

Тема 2. Методы обучения информатике. 

Задание 2. В контексте использования ак-

тивных методов обучения рассмотреть собст-

венный опыт преподавания информатики и 

опыт ваших коллег с указанием разделов и тем 

курса информатики. Перечислить разделы, те-

мы и классы в хронологическом поряд-

ке_______________________________________

_______________________________________. 

Тема 3. Требования федерального образова-

тельного стандарта начального общего образо-

вания. 

Задание 3. Рассмотреть цели изучения ин-

форматики в начальной школе. Изучить харак-

теристики предмета «Информатика» в началь-

ной школе. Рассмотреть личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения 

информатики в начальной школе. Заполнить 

таблицу 1. 

Таблица 1 

 Результаты Компетенции 

1.  Личностные  

2.  Метапредметные  

3.  Предметные  

 

Тема 4. Содержательные линии курса ин-

форматики в начальной школе 

Задание 4. Ознакомиться с содержанием 

обучения информатике в начальной школе. 
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Провести сравнительный анализ содержания 

обучения информатике в начальной школе и 

основной школе. Сделать вывод об особенно-

стях каждого. 

Вывод: ______________________________. 

Перечислить основные содержательные ли-

нии курса «Информатика» в начальной школе 

_________________________________________

_______________________________________. 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Каковы особенности преподавания ин-

форматики в начальной школе? 

2. Почему информатику следует изучать с 

первых классов школы? 

3. Почему приоритетным при изучении ин-

форматики следует считать развитие мышления 

школьников? 

4. Каковы цели обучения информатике в на-

чальной школе? 

5. Приведите перечень общеучебных навы-

ков, которые следует формировать при изуче-

нии информатики в начальной школе. 

6. Составьте перечень основных умений ра-

боты на компьютере, которыми должны овла-

деть младшие школьники. 

7. Почему курс информатики в начальной 

школе должен быть пропедевтическим? 

8. Что, на ваш взгляд, должно быть содержани-

ем обучения информатике в начальной школе? 

9. Какие умения надо сформировать в ходе 

изучения пропедевтического курса информатики? 

10. Особенности мышления младших 

школьников. 

11. Организация и методы обучения млад-

ших школьников по информатике. 

12. Безотметочное обучение информатике в 

начальной школе. 

13. Какие особенности мышления младших 

школьников следует учитывать при обучении 

информатике? 

14. Какова роль дидактических игр в обуче-

нии младших школьников? 

15. Каково соотношение по времени между 

компьютерной и безкомпьютерной составляю-

щими урока, предлагаемое СанПиН? 

16. Компьютерные обучающие программы. 

17. Компьютерные развивающие игры для 

младших школьников. 

18. Психолого-педагогические особенности 

использования развивающих компьютерных 

игр для младших школьников. 

19. Каковы психолого-педагогические осо-

бенности использования компьютерных игр 

следует учитывать учителю? 

20. Как, на ваш взгляд, следует решать про-

блему, связанную с различием в уровне навы-

ков первоначального владения компьютером 

школьниками? 

Таким образом, предложена модель профес-

сиональной переподготовки учителей началь-

ных классов в системе повышения квалифика-

ции, базирующаяся на цели овладения новыми 

профессиональными компетенциями, необхо-

димыми в повседневной практической деятель-

ности современного педагога. 
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Тьюторская модель непрерывного развития  

педагогического мастерства 
 

Т. Б. Волобуева 

 

Tutoring model of continuous development of teaching skills 
 

T. B. Volobuyeva 

 
Аннотация. В статье рассматривается 

модель повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, которая создана и успешно вне-

дряется в Донецком областном институте 

последипломного педагогического образова-

ния. Ее ядром является профессиональное и 

личностное развитие педагога. Каждый эле-

мент отражает тенденции развития обра-

зования и общества, инновации и творческий 

поиск. Важнейшими составляющими модели 

являются тьторско-консалтинговая служба 

и единое учебно-методическое пространст-

во. Грамотный тьюторинг обеспечивает 

развитие педагогического мастерства при 

формальном и неформальном последиплом-

ном образовании. Центры инновационного 

опыта также осуществляют тьюторскую 

поддержку учебных заведений. Профессиона-

лизм педагогов развивается на трех этапах: 

аналитико-подготовительном, развивающе-

формирующем, рефлексивно-внедренческом. 

Предлагаемая модель является целостной, 

открытой, мобильной системой и направлена 

на создание максимально благоприятных ус-

ловий для непрерывного профессионального и 

личностного развития, что, несомненно, со-

действует инновационному развитию систе-

мы образования в целом. 

Abstract. The article considers the model of 

teacher’s professional development, which was 

created and implemented in the Donetsk Regional 

Institute of Postgraduate Pedagogical Education. 

Its core is the professional and personal develop-

ment of the teacher. Each element represents the 

development trends of education and society, inno-

vation and creative search. The most important 

components of the model are tutoring consulting 

service and unified training space. Competent tu-

toring provides the development of teaching mas-

tery in formal and non-formal postgraduate educa-

tion.The centres of inovative experience also pro-

vide tutoring support for educational institutions. 

The professionalism of teachers develops in three 

stages: analytical and preparatory, developmental 

and forming, reflective and innovative. The pro-

posed model is complete, open mobile system and 

is aimed at creating favorable conditions for con-

tinuous professional and personal development. It 

promotes innovative development of the educa-

tional system in general. 

Ключевые слова: педагог, модель, педагоги-

ческое мастерство, инновационный опыт. 

Keywords: pedagogue, model, pedagogical 

skills, innovative experience. 

 

Развитие областной системы последиплом-

ного педагогического образования осуществля-

ется в соответствии с законодательством госу-

дарства, в котором нашли отражение гумани-

стические идеи и принципы самоопределения 

личности, создания условий для ее самореали-

зации и интеграции в мировую и национальную 

культуру, дифференциация и вариативность 

обучения, формирование в сознании учащихся 

адекватной современному уровню знаний кар-

тины мира и т. п.  

Одновременно в глобальном цивилизацион-

ном контексте разрабатываются и воплощаются 

идеи непрерывного образования, его гуманиза-

ции, социально-культурной ориентации, аксио-

логизации, использование в обучении новей-

ших технологий.  

Ориентация областной системы последип-

ломного педагогического образования на со-

временные и перспективные виды деятельности 

обусловливает поиск новых образовательных 
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форм, инициирует создание новых моделей, 

проектов.  

Анализ практики позволяет нам выделить 

ряд проблем в системе повышения квалифика-

ции педагогов. 

Во-первых, в системе последипломного об-

разования доминирует отдаленность результа-

тов многих ее направлений. Но для отдельных 

управленческих органов показателями работы 

являются массовые мероприятия [1, с. 143]. 

Не отрицая необходимость проведения олим-

пиад, профессиональных конкурсов, выставок и 

тому подобное, следует, на наш взгляд, ограни-

чивать их количество. Серьезного внимания 

требуют творческие мастерские, педагогиче-

ское моделирование, супервизия, стажировка и 

другие виды деятельности, эффективность ко-

торых проявляется через длительное время. 

Они нуждаются в гибкой корректировке, адап-

тации к конкретным ситуациям, педагогиче-

ской импровизации, проявлению профессио-

нального предвидения и терпения.  

Во-вторых, в образовательной среде сфор-

мировалось мнение о том, что учитель сам, без 

посторонней помощи может работать над сво-

им профессиональным ростом [2]. Безусловно, 

самообразование является базовым фактором 

профессионального роста. Однако всегда су-

ществуют такие направления в организации, 

содержании, технологиях и многих других ас-

пектах, которые требуют серьезной разъясни-

тельной работы, постоянных консультаций, 

общего с учителем мониторинга деятельности 

и, безусловно, мотивации учителя на самооб-

разование. 

В-третьих, некоторые университеты претен-

дуют на единоличное осуществление повыше-

ния квалификации педагогов. Вузы в большин-

стве случаев предлагают усовершенствование 

учителей в области предметных знаний 

(школьных образовательных курсов), а педаго-

гам нужны и другие области знаний. К ним от-

носятся дидактичные аспекты обучения школь-

ным предметам, обеспечение проектной, иссле-

довательской деятельности при обучении и 

воспитании детей, специфика работы в инклю-

зивных классах, пути формирования жизнен-

ных и предметных компетентностей и т. п. При 

этом важно учитывать, что это учитель-

практик, который уже состоялся, и, возможно, 

мастер высокого уровня, а не студент. 

Кроме рассмотренных проблем анализ прак-

тики позволяет сформулировать комплекс вы-

зовов к системе последипломного педагогиче-

ского образования: 

– создание условий для свободного, много-

векторного, личностно ориентированного и 

востребованного профессионального роста пе-

дагога; 

– первоочередная направленность общего 

содержательного вектора повышения квалифи-

кации на актуальные направления развития об-

разования; 

– реализация интерактивности, модульно-

сти, проектности, дистантности и непрерывно-

сти как факторов, которые обеспечивают твор-

ческий, индивидуальный подход к повышению 

квалификации; 

– актуализация и многоаспектная диссеми-

нация опыта учителей; 

– создание условий для постоянного и объ-

ективного оценивания педагогом уровня своей 

квалификации. 

Ответом на эти вызовы стала разработка и 

внедрение обновленной модели системы по-

вышения квалификации работников образова-

ния (рис. 1).  

Одним из механизмов, оказывающим суще-

ственное влияние на развитие профессио-

нальной компетентности педагогических и ру-

ководящих работников, является формирование 

образовательного заказа региональной системы 

повышения квалификации.  

Маркетинговые исследования образователь-

ных потребностей (см. рис. 2) осуществляются 

на основе выявления проблем и профессиональ-

ных затруднений педагогов и управленцев. Для 

этого используются: 

– изучение развития образования на всех 

уровнях; 

– анализ развития профессиональной педаго-

гической компетентности в трех составляющих 

(профессионально-личностной, деятельностной, 

творческой); 

– анализ состояния педагогической практики 

на местах; 

– анализ результативности повышения ква-

лификации. 

По результатам маркетинга создается пакет 

образовательных услуг, который обеспечивает 

реализацию образовательного заказа разных це-

левых групп. В методические службы городов и  
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Рис. 1. Модель повышения квалификации работников образования в Донецком облИППО 

районов направляется рекламный проспект, в 

котором можно найти как традиционные, так и 

инновационные модели повышения квалифика-

ции, составить в соответствии с ним индивиду-

альный образовательный маршрут.  

В рамках формального образования повы-

шение квалификации осуществляется на раз-

нообразных курсах, на специализации и ста-

жировке, ориентированных на шестиэлемент-

ное целевое ядро. Такими элементами явля-

ются: 

– самоопределение; 

– развитие профессиональных компетентно-

стей, профессионального мастерства, личности; 

– формирование инновационной готовности 

педагога; 

– обратная связь; 

– интеграция; 

– непрерывность. 

Каждый из элементов в своей структуре со-

держит содержательно-технологические секто-

ры, которые в комплексе и обеспечивают ре-

шение всех вышеупомянутых проблем. Рас-

смотрим эти элементы и их структуру несколь-

ко детальнее. 

Самоопределение. Этот элемент модели 

обеспечивает работнику образования возмож-

ность самому выбирать свою траекторию про-

фессионального роста. Это и содержание по-

вышения квалификации, и сроки, и место обу-

чения. Эффективность реализации самоопреде-

ления будет успешнее, если в ее структуре бу-

дут содержательный сектор (модульный) и 

проектно-организационный. Модульный сектор 

дифференцированного повышения квалифика-

ции обеспечивает актуальное для нынешнего 

образования содержание по отдельным направ-

лениям, которые и становятся для учителя объ- 
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Рис. 2. Инновационная модель выявления профессиональных запросов и потребностей педагогов области 
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ектами выбора. Среди них такие модули как 

нормативно-правовые, социально-экономичес-

кие, по сохранению здоровья, медийные, пред-

метно-технологические, маркетинговые. Это и 

обеспечивает многовекторность повышения 

квалификации. Наконец, важной составляющей 

этого сектора является система самооценки и 

самоконтроля профессионализма. Она должна 

сопровождать работника образования в процес-

се всей его педагогической деятельности, тем 

более в ходе активной части повышения ква-

лификации. 

Развитие профессиональных компетентно-

стей, профессионального мастерства, лично-

сти. Этот элемент модели представлен секто-

рами, которые являются ведущими профессио-

нальными компетентностями работника обра-

зования. В настоящей статье не предусматрива-

ется детальное рассмотрение каждой компе-

тентности, но само осознание учителем необ-

ходимости форсирования у себя такого уровня 

представлений в области экономики образова-

ния, нормативных, правовых, информационно-

коммуникационных, психолого-педагогичес-

ких, предметно-технологических, культурно-

эстетических направлений позволит творчески 

и адекватно действовать во всем многогранном 

и многосложном учительском труде, позволит 

вывести образование на абсолютно новый ка-

чественный уровень. А такой уровень этих 

представлений как раз и является комплексом 

компетентностей.  

Предлагаемая модель также акцентирует 

внимание на личностном развитии педагога и 

повышении профессионального мастерства 

(рис. 3). 

Формирование инновационной готовно-

сти педагога. Готовность к инновационной 

деятельности является внутренней силой, 

которая формирует инновационную позицию 

педагога. По структуре это сложное инте-

грационное образование, которое охватывает 

разнообразные качества, свойства, знания, 

навыки личности [3]. Как один из важных 

компонентов профессиональной готовности, 

оно является предпосылкой эффективной 

деятельности педагога, максимальной реали-

зации его возможностей, раскрытия творче-

ского потенциала. Именно на этих принци-

пах строится этот сектор. 

Обратная связь. Очень необходимый и 

своеобразный элемент модели, который учиты-

вает особенности педагогической деятельности 

и, следовательно, особенности профессиональ-

ного роста работников образования. Этот эле-

мент представлен двумя группами секторов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Траектория формирования педагогического мастерства 
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1) диссеминационный сектор обеспечивает в 

процессе повышения квалификации обмен пе-

дагогическим опытом участников мероприятий 

по повышению квалификации. При этом воз-

можны разные формы обмена опытом: а) когда 

один опыт становится приобретением всех пе-

дагогов или только группы заинтересованных 

педагогов; б) обмен опытом по какой-то кон-

кретной проблеме. Важен обмен опытом на 

этапе обсуждения и анализа полученных новых 

знаний и навыков; 

2) сектор контрольной рефлексии включает 

анализ профессионального роста работника 

образования, контроль и самоконтроль дея-

тельности педагогов в ходе повышения квали-

фикации, корректировку процесса профессио-

нального роста учителя, оценку и самооценку 

профессиональных изменений в процессе по-

вышения квалификации. 

Интеграция. Этот сектор модели предпола-

гает многофакторную и многоуровневую инте-

грацию. В широком научном понимании это 

теоретический и практический синтез знаний, 

который допускает перенесение идей и пред-

ставлений из одной области науки в другую, 

формирование комплексных междисциплинар-

ных проблем, использование понятийно-

концептуального аппарата, методов и других 

познавательных средств, создание новых науч-

ных дисциплин на стыках известных ранее от-

раслей знаний, универсализацию средств языка 

и т. п. В модели заложены также международ-

ная и межотраслевая интеграция.  

Непрерывность. Уже давно всеми принята и 

не подлежит сомнению необходимость непре-

рывной работы учителя над своим профессио-

нализмом. Однако нужны условия, которые 

позволят непрерывную деятельность по совер-

шенствованию своей квалификации сделать 

востребованной и постоянно актуальной. Эти 

условия заложены в таких секторах, как само-

оценка профессионализма, общественная атте-

стация, общественный обзор мастерства, поощ-

рительные мероприятия, самообразование. Ка-

ждый из секторов является сложным структур-

ным элементом, а их интеграция и обеспечива-

ет непрерывность деятельности работника об-

разования по совершенствованию своего про-

фессионализма. 

Центральное место в этой модели занимает 

учитель, работник образования. Как видим, мо-

дель построена таким образом, что максималь-

но обеспечивается активная деятельность педа-

гога, вплоть до самоанализа и самоконтроля. 

Эффективность от предлагаемой модели 

значительно повышается, если обеспечить ее 

трехэтапную циклическую реализацию (рис. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Этапы работы над профессионализмом 

педагога 

 

На первом этапе (аналитико-подготови-

тельном) педагог определяет уровень своего 

профессионализма и с учетом актуальных про-

блем в развитии образования составляет проект 

роста своей квалификации. Здесь он определяет 

цель, задание, выбирает модули для овладения 

новыми компетентностями, формулирует ожи-

даемые результаты обучения, выбирает курсы 

для повышения квалификации, методы отсле-

живания роста профессионализма. 

В ходе второго этапа (развивающе-

формирующий), когда собственно осуществля-

ется курсовое обучение, слушатель обеспечи-

вает постоянный самоанализ учебной деятель-

ности, уровень своей самостоятельности. 

На этом этапе максимально используются ин-

терактивные, дистанционные, групповые, ин-

дивидуальные и другие организационные фор-

мы обучения; выполняется ядро запланирован-

ного профессионального проекта. Потому по 

характеру технологий здесь доминирует иссле-

довательский подход. 

Третий этап (рефлексивно-внедренческий) 

является показательным для отслеживания ре-

зультативности курсового обучения. Именно 

здесь осуществляется полномасштабная реф-

лексия всей деятельности в ходе второго этапа 

повышения квалификации. Третий этап преду-

сматривает творческий отчет учителя об осу-

ществленной им деятельности на первых двух 

этапах, систему мастер-классов для своих кол-

лег. Другими словами, педагог, который про-

шел курсы повышения квалификации, не дол-

жен остаться без внимания. С одной стороны, у 

него формируется ответственность за результа-
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ты обучения, а с другой, – эта деятельность 

очень серьезно мотивируется, поскольку боль-

шинство учителей хотят, чтобы их опыт был 

замечен. На этом же этапе учитель обнаружи-

вает проблемные места в своем профессиона-

лизме и начинает планирование нового проекта 

(рис. 4). 

Повышение квалификации сопровождается 

интенсивной практической направленностью и 

заканчивается конкретным продуктом, разрабо-

танным слушателем в ходе курсовой перепод-

готовки (проектом, учебной программой, нор-

мативно-правовым документом и т. п.). При 

этом этот продукт оценивается и с точки зрения 

освоенных слушателем знаний, сформирован-

ных компетентностей, и с точки зрения целесо-

образности его в конкретной педагогической 

ситуации. Такой подход предусматривает со-

провождение курсанта в практической деятель-

ности и отслеживание результативности реали-

зации этого продукта в реальной педагогиче-

ской работе. Таким образом, в систему повы-

шения квалификации включаются программы 

не только курсовой переподготовки, но и тью-

торство в послекурсовой период, а также про-

граммы сопровождения проектной деятельно-

сти разных творческих, проектных групп от 

момента разработки проекта до его полной реа-

лизации.  

Деятельность консалтинго-тьюторской 

службы акцентирована на поддержку процесса 

перенесения полученных знаний в практиче-

скую деятельность. Одним из ее важнейших за-

даний является оценка качества повышения 

квалификации, диагностика и прогнозирование 

потребностей учителей и школ. Ведущей дея-

тельностью при этом является коучинг. В дан-

ном контексте он определяется как процесс 

взаимодействия между учителем и специали-

стом, который помогает учителю перенести 

приобретенные на курсах повышения квалифи-

кации умения в реальную ситуацию обучения в 

классе. Для этого направления характерны не-

экспертные методы деятельности, то есть отказ 

от позиции эксперта-специалиста, который зна-

ет, как нужно делать. Диагностика и прогноз 

достоверных затруднений практических работ-

ников находятся в тесной взаимосвязи с проек-

тированием и реализацией программ обучения. 

Важной составляющей в региональной сис-

теме повышения квалификации является под-

держка и развитие единого учебно-мето-

дического пространства, потому что от обнов-

ления сферы сервисных услуг, которая предос-

тавляется институтом учебным заведениям об-

ласти и педагогам, зависит в итоге качество 

образования. 

Единое учебно-методическое пространство 

обеспечивает надлежащий уровень повышения 

квалификации педагогов с помощью установ-

ления горизонтальных, вертикальных и диаго-

нальных связей, их интеграции и установления 

связей с внешней средой [4]. 

Горизонтальные связи проявляются прежде 

всего в организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, а также создании 

центров и систем дистанционного обучения с 

привлечением ресурсов инновационных учеб-

ных заведений. 

Вертикальные связи заключаются в обеспе-

чении преемственности между разными ступе-

нями образования.  

Диагональные связи проявляются в единых 

требованиях, которые определены в региональ-

ной образовательной системе:  

– наличие стратегии развития региональной 

образовательной системы;  

– командное обучение подходам к реализа-

ции государственных и региональных стандар-

тов (концепций) руководящих кадров системы 

образования области;  

– управление формированием единого ре-

гионального образовательного пространства;  

– организация экспериментальной работы 

областного уровня.  

Установление внешних связей допускает:  

– взаимодействие с объектами культуры и 

спорта в интересах образования;  

– влияние на развитие социума;  

– определение оптимального взаимодейст-

вия с другими высшими учебными заведениями 

области;  

– международную интеграцию в сфере обра-

зования. 

В межкурсовой период повышение квали-

фикации педагогов осуществляется через сис-

тему целевых мероприятий. 

Источником развития компетентности кад-

ров в системе повышения квалификации вместе 

с теорией служит практика, а именно передо-

вой педагогический и управленческий опыт. 

В области создаются Центры по разработке и 
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эффективной трансляции инновационного опы-

та (ЦИД), которые обеспечивает тьюторинг 

школ своей сети. Научный руководитель или 

консультант ЦИДа, из числа работников инсти-

тута, организует встречи управленческих ко-

манд для методической и консалтинговой под-

держки деятельности: 

– диагностики текущего состояния системы 

управления; 

– формирования результата инновационной 

деятельности; 

– обсуждения выявленных проблем; 

– кураторства этапа подготовки и реализа-

ции производительных шагов (презентации, 

проекты и т. п.).  

Представители сетевой школы при этом са-

ми строят свое деятельностное пространство, 

необходимые социальные связи, а ЦИД содей-

ствует им в этом, облегчает решение сложных 

проблем, будучи помощником, советником, 

участником проекта, носителем культурной 

нормы и определенных ценностей. 

В поле зрения ЦИД также находятся основ-

ные компетентности, построение новой модер-

низированной системы управления, которые 

обеспечивают успешность, а именно: 

– готовность к решению проблем – способ-

ность проектной команды сетевой школы ана-

лизировать нестандартные ситуации, ставить 

цели, планировать результаты и разрабатывать 

алгоритмы их достижения, оценивать результа-

ты своей деятельности; 

– готовность к повышению компетентности 

в инновационной и управленческой деятельно-

сти – способность обнаруживать пробелы в 

своих знаниях и умениях при решении иннова-

ционных заданий, оценивать необходимость 

тех или других способов деятельности и техно-

логий для своей деятельности, производить 

информационный поиск и получать информа-

цию из разных источников, что позволяет гибко 

изменять свою профессиональную квалифика-

цию, самостоятельно осваивать знания и фор-

мировать умения, необходимые для решения 

поставленного задания; 

– готовность к использованию информацион-

ных ресурсов – способность использовать ин-

формацию для планирования и осуществления 

своей деятельности, что позволяет принимать 

осознанные решения на основе критически ос-

мысленной информации, и тому подобное. 

Тьюторинг может быть реализован с помо-

щью широкого арсенала средств: проектной тех-

нологии, технологии консалтинга, тренинговой 

технологии, информационных технологий.  

Инновационная культура в данном случае 

будет основана на создании творческой атмо-

сферы в организации, которая поощряет работ-

ников к созданию нового.  

Задание ЦИД – выявить особенности и от-

личия собственной системы управления в сис-

теме управления сетевой школы через наличие 

или отсутствие: 

– четкой, ясной стратегии и в то же время 

свободы поиска в ее рамках. Такая стратегия 

позволяет ограничить зону поисков и выдви-

жения идей реальными возможностями и по-

требностями школы;  

– определенной системы (формальной и не-

формальной) сбора информации, активного по-

иска и оценивания новых идей;  

– практики формирования коллектива как 

временного – «под задание»;  

– системы мотивации, основанной на удов-

летворенности работой, ее соответствия лич-

ным интересам, престижу; материальном сти-

мулировании, зависимом во многих случаях от 

конечных результатов; продвижении по службе 

и зависимости оплаты труда от творческого 

потенциала работников. 

В свою очередь, для Центров инновационно-

го опыта, как учреждений, которые реализовы-

вают диссеминационные процессы, институтом 

разработана программа поддержки. Результата-

ми ее реализации должны стать позитивные из-

менения в условиях, процессах, результатах 

диссеминационной деятельности (рис. 5).  

Стержневым фактором реализации модели 

является опережающее образование. Оно 

сформировано на основе предвидения перспек-

тивных требований к педагогу как взрослому 

субъекту общественно полезной деятельности, 

направленной на формирование интеллекту-

ального потенциала подрастающего поколения. 

С социально-культурной точки зрения опере-

жающее развитие педагогов связывается с тем, 

что уровень образованности общества должен 

опережать уровень развития техники, производ-

ственно-профессиональной сферы [5, c. 122].  

Данная модель актуализирует следующие 

опережающие направления системы повыше-

ния квалификации: 
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Рис. 5. Организационный механизм структуризации поддержки диссеминационных процессов в области 

 

– информационно-ресурсное – обеспечение 

работников образования всех уровней актуаль-

ной профессиональной информацией, создание 

эффективно действующей информационной 

инфраструктуры, которая включает издатель-

скую базу, компьютерные сети, новые инфор-

мационные технологии; 

– исследовательское – выявление тенденций 

развития регионального образования, актуаль-

ных потребностей образовательных учрежде-

ний, изучение и совершенствование процесса 

обучения; 

– проектировочное – участие в разработке 

областных программ развития образования, 

новых моделей обучения в образовательных 

учреждениях и в самом институте; 

– инновационно-внедряющее – обеспече-

ние педагогов квалифицированной помощью 

в инновационной педагогической деятельно-

сти, научное обобщение, выявление и транс-

ляция инновационных моделей деятельности 

образовательных учреждений и отражение 

этого в содержании повышения квалифика-

ции кадров; 

– прогностическое – развитие у педагогиче-

ских кадров опережающей компетентности в 

областях практической психологии, образова-

тельного менеджмента, IT-технологий и т. п.; 

Приоритетные категории школ, которые 
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поддержки целевых групп школы 

Дополнительные 

мероприятия по 

поддержке 

Подпрограмма поддержки  

центров инновационного опыта 

Подпрограмма поддержки школ, которые имеют опыт  

инновационной деятельности 
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– экспертное – экспертиза проектов иннова-

ционной педагогической деятельности, оцени-

вание реализованных новаций. 

Эти направления призваны обеспечить дос-

тижение необходимого уровня опережающей 

профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации модели. 

Таким образом, сегодня обществу нужны 

образованные, моральные, предприимчивые 

педагоги, которые могут самостоятельно при-

нимать решение, делать выбор; способные к 

сотрудничеству; отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью. Достижение 

этих важных социально-образовательных и 

культурно-моральных заданий общества воз-

можно при обновлении содержания и техноло-

гий непрерывного педагогического образова-

ния, в частности системы повышения квалифи-

кации. Предлагаемая модель повышения ква-

лификации педагогов Донецкого областного 

института последипломного педагогического 

образования содержит такие важные элементы, 

как маркетинг образовательных запросов, фор-

мальное и неформальное образование, консал-

тинго-тьюторскую службу, единое учебно-

методическое пространство, центры инноваци-

онного опыта. Она является целостной, откры-

той, мобильной системой и направлена на соз-

дание максимально благоприятных условий для 

непрерывного профессионального и личност-

ного развития, что, несомненно, содействует 

инновационному развитию системы образова-

ния в целом. 
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Аннотация. В статье представлен опыт 

работы школы № 212 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по созданию системы сай-

тов методических объединений и сайтов учи-

телей. Описывается содержание работы пе-

дагогического коллектива по созданию систе-

мы образовательных сайтов. Деятельность 

педагогов по созданию сайтов (решение реаль-

ной задачи педагогического коллектива) стала 

важнейшей формой корпоративного повыше-

ния квалификации. Авторами обосновываются 

преимущества корпоративного повышения 

квалификации в современной образовательной 

организации и описываются формы корпора-

тивного повышения квалификации (КПК), ис-

пользуемые в школе № 212, а также правила 

(КПК). Представлены условия результативно-

го корпоративного повышения квалификации. В 

статье описана система сайтов современной 

школы и показано, что работа над их создани-

ем является важнейшей формой корпоратив-

ного повышения квалификации. Разработка 

модели создания системы образовательных 

сайтов в образовательной организации позво-

ляет распространить опыт школы на другие 

образовательные организации. В статье пред-

ставлен алгоритм деятельности педагогиче-

ского коллектива по созданию системы обра-

зовательных сайтов и описана деятельность 

учителей по их наполнению. 

Abstract. The article presents the experience of 

school № 212 of St. Petersburg Frunze district on 

creating websites of methodical associations and 

teachers' websites. The article describes the work 

of teaching staff on creating a system of educa-

tional sites. Teachers’ activities for creating web-

site became the most important form of corporate 

training of the teaching staff. The authors present 

advantages of the corporate training in the modern 

educational organizations and describe the form of 

corporate training used in school № 212. There 

are presented the conditions of effective corporate 

training. The article describes a system of modern 

school sites and considers the work on their creat-

ing as an important form of corporate training. 

Developing the model of creating a system of edu-

cational sites in the educational organization al-

lows us to extend the school experience at other 

educational organizations. The article presents the 

algorithm of teaching staff’s activities on creating 

a system of educational sites and describes the 

teachers’ activities of their filling. 

Ключевые слова: корпоративное повышение 

квалификации, образовательный сайт, инфор-

мационная образовательная среда, сайт мето-

дического объединения. 

Keywords: Corporate training, educational 

website, information learning environment, me-

thodical association site.  

 

Российская система образования существует 

в настоящее время в условиях глубоких и каче-

ственных преобразований. Нормативно необ-

ходимость таких преобразований закрепляется 

в Законе Российской Федерации «Об образова-

нии», в федеральных государственных образо-

вательных стандартах, в Национальной образо-

вательной инициативе «Наша новая школа» и 

других документах [1; 2]. К сожалению, совре-

менные инновации внедряются в практику ра-
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боты образовательных организаций с трудом, 

не всегда необходимость инноваций принима-

ется педагогическими коллективами и реализу-

ется планомерно и качественно. 

В современном обществе существует и ак-

тивно действует концепция непрерывного 

образования – это современная система 

взглядов на образовательную практику, кото-

рая провозглашает учебную деятельность че-

ловека как неотъемлемую и естественную со-

ставляющую часть его образа жизни во вся-

ком возрасте. Концепция предусматривает 

необходимость постоянной достройки обра-

зовательной лестницы новыми ступенями, 

рассчитанными на все периоды детской и 

взрослой жизни (рис. 1).  

В качестве основной цели непрерывного 

образования рассматривается пожизненное 

обогащение творческого потенциала 

личности, формирование и развитие 

общих и профессиональных компе-

тенций человека. В международной 

деловой культуре в контексте не-

прерывного образования суще-

ствует традиция корпоратив-

ного повышения квалифи-

кации. Корпоративное по-

вышение квалификации 

решает задачи как инди-

видуального развития со-

трудников любой органи-

зации, в которой оно про-

водится, так и задачи раз-

вития организации в це-

лом.  

Содержание корпоративного повышения 

квалификации и методика ее организации име-

ют следующие особенности [3]: 

– зависят от задач организации;  

– направлены на повышение эффективности 

работы персонала;  

– обслуживают потребности организации 

в управлении результативностью и измене-

ниями;  

– выступают как инструмент преобразова-

ний в организации; 

– ориентированы на системное развитие ор-

ганизации. 

Такое обучение в масштабах организации 

можно и нужно использовать как средство 

управляемого преобразования имеющегося 

опыта как отдельных сотрудников любой орга-

низации, так и организации в целом. 

Преимущества корпоративного повыше-

ния квалификации состоят в том, что корпо-

ративные программы [3]: 

– разрабатываются и реализуются исходя из 

стратегических задач организации, при их соз-

дании учитывается необходимая динамика раз-

вития сотрудников организации, возможные 

темпы развития, имеющиеся в организации 

ловеческие и материальные ресурсы; 

– всегда создаются с учетом интересов орга-

низации в целом, интересов отдельных подраз-

делений организации и интересов самих со-

трудников;  
– могут решать задачи командообразования 

в коллективе, повышения качества взаимодей-

ствия между подразделениями организации; 

– всегда направлены на создание в органи-

зации «единого поля»: понятийного, информа-

ционного, ценностного;  

– проводятся в активной форме и направле-

ны на выработку практических умений и навы-

Рис. 1. Образовательная лестница современного человека 
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ков сотрудников организации; в ходе работы 

используются такие методы, как дискуссия, 

ролевые игры, разбор конкретных профессио-

нальных ситуаций, решение кейсов, преодоле-

ние профессиональных проблем и затруднений 

и т. д. 

Правила корпоративного повышения квали-

фикации [3]: 

– направленность на результат (рост конку-

рентного преимущества организации); 

– практическое наполнение обучения (кейс-

технологии, ролевые игры, деловые ситуации), 

результаты которого можно впоследствии ис-

пользовать в профессиональной деятельности; 

– обеспечение слушателей методическими 

материалами и пособиями, дистанционная под-

держка обучения; 

– двусторонний контроль за качеством обу-

чения: со стороны руководства организации и 

со стороны сотрудников; 

– такой подбор преподавателей и тренеров, 

который обеспечит результативное повышение 

квалификации.  

В результате корпоративного повышения 

квалификации организация получает: 

– сотрудников с системой необходимых 

компетенций в актуальных для них областях; 

– профессионалов, способных эффективно и 

с энтузиазмом работать в команде над решени-

ем задач, актуальных для организации; 

– специалистов, мотивированных на успеш-

ное внедрение инноваций и увеличение конку-

рентных преимуществ организации. 

Корпоративное повышение квалификации 

будет эффективным, если оно будет осущест-

вляться: 

– с учетом моральной готовности специали-

стов к введению инноваций; 

– на основе специально созданной программы 

обучения и модели корпоративного повышения 

квалификации, обеспечивающей непрерывность 

профессионального образования, практико-

ориентированный подход в совершенствовании 

профессиональных компетенций; 

– на основе эффективных форм и методов 

корпоративного повышения квалификации 

(тренинги, мастер-классы, решение кейсов и 

др.); 

– с использованием методического обеспе-

чения повышения квалификации (дистанцион-

ные курсы, методические пособия). 

В настоящее время корпоративное повы-

шение квалификации особенно значимо для 

образовательных организаций [4]. Повыше-

ние квалификации непосредственно на рабо-

чем месте в составе группы коллег по работе 

имеет явное преимущество перед повышени-

ем квалификации в учреждении дополни-

тельного профессионального образования. 

При корпоративном повышении квалифика-

ции решаются те задачи, которые актуальны 

для данного педагогического коллектива, и в 

процесс их решения одновременно включа-

ются все педагоги, улучшается их взаимодей-

ствие, взаимопонимание, организуется совме-

стная деятельность. 

В 2012–2015 гг. в средней общеобразова-

тельной школе № 212 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга было организовано корпора-

тивное повышение квалификации педагогиче-

ского коллектива. В ходе такого повышения 

квалификации решалась конкретная педагоги-

ческая задача – создавалась система образова-

тельных сайтов.  

Формы корпоративного повышения квали-

фикации, используемые в школе № 212: 

1. Был организован постоянно действующий 

семинар (ПДС) – наиболее часто используемая 

форма, так как предполагается постоянный об-

мен информацией, как в малых группах (МО), 

так и при обсуждении общей стратегии и так-

тики работы в процессе создания системы сай-

тов. Также в рамках ПДС было организовано 

сетевое обсуждение актуальных проблем, кон-

сультирование; использовались вебинары и ви-

деовстречи. 

2. Для дистанционного взаимодействия был 

создан сайт дистанционной поддержки педаго-

гов, где содержится общая информация о дея-

тельности групп педагогов, организуется обсу-

ждение возникающих в процессе работы во-

просов, размещаются необходимые для работы 

материалы. 

3. Происходила индивидуальная и групповая 

работа с материалами для наполнения сайтов, 

осуществлялись постоянные консультации в 

малых и общей группах. 

4. Организовывались установочные лекции 

по темам: «Особенности и возможности корпо-

ративной работы в Google Apps», «Технология 

создания образовательных сайтов и блогов», 

«Структура сайта», «Работа с блогами», «Рабо-
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та с веб-страницами, каталогами, добавление 

ссылок» и т. д. 

5. Осуществлялся постоянный мониторинг: 

в зависимости от задач каждого этапа работы, 

отслеживается определенный спектр проблем: 

например, мониторинг запроса материалов сай-

та МО, мониторинг динамики развития иссле-

довательских и проектных умений учащихся, 

мониторинг практики использования электрон-

ного портфолио и пр. 

6. Большое внимание было обращено на 

представление промежуточных результатов 

работы творческих групп. В течение каждого 

этапа работы такое представление проводи-

лось постоянно, в разных формах. Использо-

вались презентация сайтов МО на педагоги-

ческом совете школы, на региональном мето-

дическом семинаре «Сайт МО как состав-

ляющая часть информационно-образова-

тельной среды ОУ», в публикациях участни-

ков рабочих групп, на межрегиональной на-

учно-практической конференции «Региональ-

ная образовательная информационная среда» 

в Ленинградском областном институте разви-

тия образования и т. п. 

Как уже отмечалось основным продуктом, 

который создавался в процессе корпоративного 

повышения квалификации, стала система обра-

зовательных сайтов. Такое направление работы 

было выбрано не случайно. 

В настоящее время образовательный сайт 

– это, с одной стороны, современное средст-

во взаимодействия школы с внешним миром, 

отражающее образовательный процесс в об-

разовательной организации. С другой сторо-

ны, образовательный сайт – это учебное 

средство, которое помогает организовать ак-

тивную и эффективную совместную дея-

тельность обучающих и обучающихся, на-

правленную на создание и представление 

творческого продукта. 

Сайт должен отражать особенности и дос-

тоинства школы, стимулировать развитие 

учителей и учащихся, способствовать их со-

вместной творческой работе; сайты стано-

вятся также средством освоения современ-

ных информационных и коммуникационных 

технологий [5]. 

В современной школе недостаточно разра-

ботать и развивать только сайт школы. На сайте 

школы обычно представлена основная офици-

альная информация о школе: локальные норма-

тивные акты, информация о педагогическом 

коллективе и его достижениях, главная инфор-

мация об организации образовательного про-

цесса. Такой информации обычно недостаточно 

для того, чтобы все субъекты образовательного 

процесса могли получить всестороннюю и пол-

ную информацию о деятельности педагогиче-

ского коллектива школы, о достижениях учите-

лей и школьников. Сегодня в составе информа-

ционной образовательной среды школы должна 

быть создана система образовательных сайтов 

(рис. 2). 

Из схемы видно, что система сайтов пред-

ставлена сайтами трех уровней: 

I. Сайт школы. 

II. Сайты методических объединений. 

III. Сайты учителей. 

Такая система сайтов позволяет представить 

наиболее полную информацию о деятельности 

школы и ее педагогического коллектива.  

По итогам работы педагогов школы № 212 

была разработана модель создания системы 

образовательных сайтов в образовательной ор-

ганизации, которая рассматривается нами с 

разных позиций: 

– как алгоритм деятельности педагогическо-

го коллектива по созданию системы сайтов; 

– как регламент разграничения информации, 

представленной на разных сайтах с целью ис-

ключения дублирования; 

– как описание деятельности по наполнению 

сайтов. 

Основная цель формирования и развития 

модели создания системы образовательных 

сайтов – распространение опыта, накопленного 

школой. 

 

Алгоритм деятельности  

педагогического коллектива по созданию  

системы сайтов 

Шаг 1. Проведение анкетирования субъ-

ектов образовательного процесса (админист-

рация, учителя, учащиеся, родители, обще-

ственность) с целью выявления направлений 

развития сайта школы и определения той до-

полнительной информации, которая должна 

быть представлена с использованием систе-

ме сайтов. 

Шаг 2. Обсуждение структуры сайтов мето-

дических объединений. 
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Рис. 2. Система сайтов современной школы 

 

Шаг 3. Выбор инструментальной среды для 

разработки сайтов методических объединений, 

обсуждение содержания и последовательности 

работы по созданию сайтов методических объ-

единений (СМО). 

Шаг 4. Обучение педагогического коллекти-

ва технологии создания СМО. 

Шаг 5. Разработка структуры СМО. 

Шаг 6. Наполнение информацией СМО. 

Шаг 7. Апробация системы СМО в образо-

вательном процессе во взаимодействии с раз-

ными субъектами образовательного процесса. 

 

Шаг 8. Обсуждение структуры сайтов учи-

телей. 

Шаг 9. Разработка структуры сайтов учителей. 

Шаг 10. Наполнение информацией сайтов 

учителей. 

Шаг 11. Апробация системы учительских 

сайтов в образовательном процессе во взаимо-

действии с разными субъектами образователь-

ного процесса. 

Регламент разграничения информации, пред-

ставленной на разных сайтах с целью исключе-

ния дублирования, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Разграничение информации на образовательных сайтах 

Информация Сайт школы Сайты методических объединений Сайты учителей 

О школе История школы 

Учредительные  

документы 

Устав школы 

Состав методических объеди-

нений школы, цели и задачи 

деятельности 

Стаж работы в школе, 

вклад в образовательный 

процесс 

О педагогическом 

коллективе 

Список учителей, 

сведения о разрядах, 

опыте работы, по-

вышении квалифи-

кации 

Учителя, входящие в методиче-

ское объединение, информация 

об образовании, педагогиче-

ской деятельности, методиче-

ской работе  

Образование учителя, по-

вышение квалификации, 

педагогическое кредо, 

достижения 
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Об образователь-

ном процессе 

Общие подходы к 

организации уроч-

ной и внеурочной 

деятельности, про-

ектная деятельность 

в школе, работа в 

условиях современ-

ных ФГОС 

Система работы методического 

объединения по совершенство-

ванию образовательного про-

цесса, описание открытых уро-

ков, внеурочных мероприятий, 

результатов проектной дея-

тельности, участие в олимпиа-

дах и конкурсах 

Методические материалы 

к открытым урокам, вне-

урочным мероприятиям 

О государствен-

ной итоговой ат-

тестации 

Общие результаты 

ГИА в сравнении с 

результатами по 

стране и региону 

Сравнительный анализ резуль-

татов ГИА в разные годы, ана-

лиз достижений и проблем 

Система подготовки к 

ГИА, методические мате-

риалы 

 

Таблица 2 

Востребованность педагогами разного профессионального уровня 

материалов сайтов методических объединений 

Педагоги 2012–2013 уч. год 2013–2014 уч. год 

Без категории 2% 6% 

Первой категории 31% 51% 

Высшей категории 42% 54% 

 

Таблица 3 

Востребованность педагогами различных материалов 

сайтов методических объединений 

Материалы на сайте 2012–2013 уч. год 2013–2014 уч. год 

Рабочие программы 40% 50% 

Учебно-методические комплексы 40% 65% 

Методические материалы  

из методической копилки 

28% 40% 

Нормативные документы 70% 68% 

Формы отчетов о профессиональной  

деятельности 

30% 35% 

Материалы повышения квалификации 38% 42% 

 
 

Описание деятельности  

по наполнению сайтов 

1. Выбор макета (способа оформления 

сайта). 

2. Сбор основного информационного и ил-

люстративного материала (картинки, тексты, 

фотографии, видео и др.). 

3. Приведение информационного материала 

к единой форме. 

4. Наполнение сайта информацией. 

5. Проверка работоспособности сайта (кор-

ректность информации, работоспособность ги-

перссылок, понятность иллюстраций, фотогра-

фий).  

6. Экспериментальная апробация сайта в ра-

боте с разными субъектами образовательного 

процесса. 

Созданные сайты оказались очень востребо-

ванными среди педагогов школы (табл. 2, 

табл. 3).  
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Данные, представленные в таблицах, свиде-

тельствуют о том, что количество педагогов, 

нуждающихся в образовательных сайтах мето-

дических объединений, увеличивалось по мере 

их наполнения информацией; педагогики про-

являют интерес к разнообразной информации, 

представленной на сайтах. 

По результатам корпоративного повышения 

квалификации по созданию системы сайтов в 

школе можно сделать следующие выводы: 

– Совместная работа педагогов по мето-

дическим объединениям над созданием сай-

тов методических объединений приводит к 

нахождению общих точек для интеграции 

знаний, отмечается повышение уровня мето-

дологической и информационной компе-

тентности педагогов. Происходит постоян-

ное повышение квалификации педагогов с 

учетом современных требований в области 

ИКТ, что подтверждает влияние инноваци-

онной деятельности на побудительные моти-

вы и конкретные результаты аттестации пре-

подавателей.  

– В процессе наполнения сайтов учителя 

систематизируют свои методические и дидак-

тические разработки, что очень важно для ор-

ганизации в школе более системной педагоги-

ческой деятельности и подготовки педагогов к 

аттестации. 

– Организация методической работы с ис-

пользованием дистанционной формы позво-

лила достаточно быстро и гибко подойти к 

решению ряда текущих учебных вопросов, 

что при традиционной форме требует боль-

ших временных затрат. Обучение с дистанци-

онной поддержкой позволяет педагогам под-

готовиться к реализации дистанционных об-

разовательных технологий в своей профес-

сиональной деятельности. 

– Совместная консультативная деятельность 

обусловила расширение взаимодействия пре-

подавателей школы и создание реального 

школьного сетевого педагогического сообще-

ства. 

– Работа с сайтами позволяет систематизи-

ровать имеющиеся электронные образователь-

ные ресурсы и в доступной форме организовать 

методическое сопровождение их внедрения в 

образовательный процесс, осуществить обнов-

ление, дифференциацию и индивидуализацию 

содержания образования в соответствии со 

стандартами. Постоянное использование со-

временных информационно-коммуникацион-

ных технологий рассматривается как средство 

повышения качества образования. 
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Требования к принимаемой статье 

Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 

 

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

 

Требования по оформлению научной статьи 

– Набор в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 и 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). 

 

Структурность 

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. Далее дублируется английский вариант названия статьи и И. О. Фамилии 

автора. Затем следует аннотация и ключевые слова на русском и английском языке. 

В окончании статьи приводится библиографический список: вначале на русском языке, 

ниже – переведенный на английский язык. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список оформляется в конце статьи концевыми сносками со-

гласно ГОСТ 7.05-2008. 

 

Актуальный список используемой литературы должен включать в себя не менее 5 и 

не более 15 источников (отсутствие ссылок на используемую (цитируемую) литера-

туру подлежит редакторской правке и может быть отклонен редакционной коллеги-

ей в связи с отсутствием заявленных организаторами требований). 

Библиографический список приводится в порядке упоминания по тексту статьи, 

а не в режиме алфавитного порядка. 

Библиографический список, переведенный на английский язык, обязательно 

приводится в том же порядке упоминания. 
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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]; [10, с. 106]. 

В затекстовой ссылке: 

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

 

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. 

 

 

Правила и примеры оформления затекстовых примечаний 

(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 : Банк культ. инф., 2012. – 312 с. 

 

2. Документ, созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указа-

ны, – в отсылке указывают название документа 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. – М., 

2003. – 176 с.  

 

3. Издание, не имеющее индивидуального автора 

Демографический ежегодник России. – М. : Госкомстат России, 1996. – 557 с. 

 

4. Переводное издание – 1–3 автора 

Кэмпбелл В. Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда. [Пер. с англ.]. – 

М. : Медицина, 1997. – 87 с. 

 

5. Раздел книги – 4 и более авторов 

Трансформации в здоровье населения в 90-е годы / В. И. Стародубов, А. Е. Иванова, 

В. Г. Семенова и др. // Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: 

проблемы и перспективы [под ред. В. И. Стародубова, Ю. В. Михайловой, А. Е. Ивано-

вой]. – М. : Медицина, 2003. – С. 26–84. 

 

6. Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя или 

тремя авторами 

Акчурин Р. С. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и инфаркта мио-

карда // Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : В 4 т. [под ред. Е. И. Чазо-

ва]. – М. : Медицина, 1992. – Т. 2. – С. 119–136. 
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7. Электронный ресурс 

Комплекты и содержательные линии учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2004/2005 учебный год: Приложение 

№ 3 к приказу Минобразования России // Сайт газеты «Начальная школа» Издательского 

дома «1 сентября». [М., 2008]. – URL : http:// nsc.1september.ru/2004/17/6.htm (дата обра-

щения: 14.06.2008). 

 

8. Библиографические ссылки на архивные документы 

Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических и обще-

ственных деятелей и других лиц» // ОРРГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14–29. 

Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» И ОР РГБ. Ф. 223 

(С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122. Картон 80. Ед. хр. 1–24. Картон 81. Ед. хр. 1–7. 

 

9. 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. 

Берестова Т. Ф. Законы формирования многоуровневой структуры информационного 

пространства и функции разных видов информации // Библиография. – 2009. – № 5. – 

С. 32–47.  

 

10. Диссертация 

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

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

 

11. Автореферат 

Белопухов В. М. Механизмы и значение перидуральной блокады в профилактике и 

компенсации гемореологических нарушений : автореф. дис. … д-ра мед. наук. – Казань, 

1991. – 29 с.  

 

12. Тезисы доклада 1–3 автора 

Бокерия Л. А. Хирургия сердца и сосудов на рубеже XXI века // Тезисы докладов 

IV Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов. – М., 1998. – С. 5.  
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Самообучающаяся организация как феномен и стратегия 

(на примере общеобразовательного учреждения) 
 

Д. Ф. Ильясов 

 

Learning organization as a phenomenon and strategy 

(case study general education institutions) 
 

D. F. Ilyasov 
 

Аннотация. Феномен самообучающейся организации рассматривается как относи-

тельно новое направление в дополнительном профессионально-педагогическом образова-

нии, призванном компенсировать недостатки традиционно осуществляемой в общеобра-

зовательном учреждении методической работы. Раскрываются преимущества самообу-

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

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

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

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

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

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

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

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

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

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

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… 
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Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 
5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 
2,2 3,7 80,44 
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Гардарики, 2000. – 333 с. 

3. Брейем Б. Дж. Создание самообучающейся организации / Б. Дж. Брейем. – СПб. : 
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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.  

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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и системы повышения квалификации  

кадров  

 
 

Москва – Челябинск, 18 апреля 2015 года 

 
 

 

Современное развитие экономики и совершенствование российского общества нераз-

рывно связаны с повышением качества функционирования системы дополнительного 

профессионального образования, имеющей существенное значение для решения многих 

общественно-политических, социальных и экономических проблем. Интерес к данным 

проблемам определил значимость темы традиционной научно-практической конферен-

ции, которая посвящена 80-летию Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования. Целью конференции является обсуждение проек-

тов и результатов в области развития системы профессионального и дополнительного 

профессионального образования, анализ перспектив развития системы повышения квали-

фикации кадров в условиях сохранения целостности российской национальной системы 

профессионального образования и обеспечения стабильности ее развития, определение 

направлений развертывания системы методической (научно-методической) работы в об-

разовательных учреждениях. 

К участию в юбилейной XVI конференции приглашаются все научные работники и 

преподаватели вузов, учреждений дополнительного профессионального образования, док-

торанты, аспиранты, педагогические работники образовательных учреждений, представи-

тели общественности и др. Участие в конференции является, с одной стороны, формой 

высказывания общественного мнения по заявленным проблемам, а с другой стороны – 
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компонентом научно-исследовательской деятельности, решая такие ее задачи, как обсуж-

дение и публикация результатов научного исследования, изучение педагогического опыта 

регионов России и стран СНГ, организация научного общения.  

 

 

1. Основные вопросы, планируемые для обсуждения  на конференции (разделы) 

1. Международный опыт и направления развития образования. Реализация основных 

принципов государственной политики в развитии образования. Приоритеты в области по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

2. Направления создания системы непрерывного образования, подготовки и перепод-

готовки профессиональных кадров. Принципы непрерывного образования и акмеологиче-

ский подход к образованию человека «через всю жизнь». 

3. Обеспечение инновационного характера системы образования в соответствии с со-

циально-экономическими вызовами, инновационным характером экономики. Многообра-

зие форм обобщения и распространения инновационного педагогического (управленче-

ского) опыта.  

4. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг. Внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учрежде-

ний и процессов. 

5. Формирование целостной электронной образовательной среды. Внедрение и эффек-

тивное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных ресурсов образовательного назначения.  

6. Проекты совершенствования методического (научно-методического) обеспечения 

образовательного процесса в учреждениях образования. Педагогическая поддержка науч-

но-исследовательской и творческой активности обучающихся. 

7. Содержательные и процессуальные аспекты проектирования методической (научно-

методической) работы в образовательном учреждении. Пути обновления содержания и 

форм организации методической (научно-методической) работы в образовательном учре-

ждении. Система организации научно-исследовательской работы в образовательном уч-

реждении. 

8. Направления повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательном учреждении. Прогрессивные педагогические технологии в образовательном 

процессе. Активные формы и методы обучения и воспитания.  

 

 

2. Необходимые документы 

Для участия в заочной научно-практической конференции необходимо в адрес оргко-

митета направить: 

 заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее оформлению 

приводятся в приложении 1); 

 текст доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся в приложе-

нии 2); оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования докладов; 

 подтверждение об оплате.  
Издание сборников материалов конференции предполагается в апреле – мае 2015 г. 

Сборник материалов конференции в течение мая – июня 2015 г. будет направлен ав-
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тору по адресу, указанному в заявке. Рассылка будет осуществляться в порядке поступ-

ления докладов в оргкомитет. Публикуются только статьи с оплатой организационно-

го взноса. 
Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной почте 

metod-14@mail.ru 

 
 

3. Организационный взнос 

Организационный взнос составляет: 

– при публикации тезисов (текст до 4 страниц) – 600 рублей.  

– при публикации статьи (текст до 8 страниц) – 1200 рублей. 

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в сборник. 

В случае выполнения работы в соавторстве направляется только один сборник. Если кто-

либо из соавторов пожелает дополнительно приобрести сборник, организационный взнос 

удваивается. Оплата организационного взноса за издание сборника материалов научно-

практической конференции производится по безналичному расчету до 18 апреля 2015 г. 

Оплата организационного взноса осуществляется перечислением средств на счет, банков-

ские реквизиты которого приведены ниже. 

 

! 

Доклады будут включены в программу (и соответственно в сборник конференции) 

только при условии подтверждения перечисления оргвзноса. Для подтверждения 

оплаты необходимо прислать копию платежного поручения электронной почтой 

metod-15@mail.ru или по факсу (351) 264-01-26. Подтверждение об оплате целесо-

образно присылать одновременно с материалами для публикации и заявкой. 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской области 

(ГБОУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ).  

ИНН получателя платежа: 7447041828. КПП получателя платежа: 745301001. 

Номер расчетного счета: 40601810500003000001 в Отделении по Челябинской об-

ласти Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации  

БИК 047501001, ОКТМО 75701000 

Наименование платежа: л/с 20201202046ПЛ, 130. Участие в конференции «Интегра-

ция-2015» (Ф. И. О., учреждение). 

 

! 
Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с образцом 

во избежание зачисления средств Министерством финансов Челябинской облас-

ти на «Суммы до выяснения». 

 
 

4. Контрольные даты: 

– прием заявок, тезисов и статей, оплаты – до 18 апреля 2015 г. 

– извещение о принятии тезисов и статей – по принятии документа 
 

! 
Во избежание недоразумений рекомендуем отправлять копию платежного документа, 

подтверждающего факт оплаты, не позднее 2–3 дней с момента предоставления мате-

риалов статей и тезисов в оргкомитет конференции. 
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5. Контакты: 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образования, кабинет 203 (кафедра педаго-

гики и психологии), Оргкомитет конференции «И-2015».  

Председатель оргкомитета конференции – Дмитрий Фѐдорович Ильясов (тел. 8 (351) 

263-85-27). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (351) 264-01-26 

(Никита Олегович Николов). 

На сайте Института www.ipk74.ru (в разделе «Конференции / Интеграция-2015») бу-

дет размещен список докладов, поступивших в оргкомитет и электронные версии сборни-

ков материалов. Здесь же вы можете ознакомиться с примерами оформления заявки и те-

зисов, скачать пакет документов в случае безналичного расчета за публикацию материа-

лов. 

 

 

6. Форум и сертификат участника 

18 апреля 2015 года будет проходить обсуждение материалов конференции на форуме 

института (http://ipk74.ru/forum/). Стоимость оформления сертификата, включая его пе-

ресылку заказным письмом, составляет дополнительно 250 рублей к организационному 

взносу (на каждого участника). В сертификате участника будут указаны данные, пред-

ставленные в вашей заявке.  

 

 

7. Приложения 

Приложение 1 

Форма заявки  

1. Фамилия Имя Отчество (полностью) автора 

2. Ученая степень, ученое звание, почетное звание  

3. Должность (полностью, без сокращений) 

4. Название доклада и предполагаемый раздел  

5. Представляемая организация, город (без сокращений) 

6. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет выслан сборник (просьба указывать до-

машний адрес; если приводится адрес образовательного учреждения, укажите, пожалуйста, 

номер кабинета)  

7. Телефон (служебный) с указанием кода города 

8. Телефон (домашний) с указанием кода города 

9. E-mail 

10. Необходимость сертификата ДА/НЕТ 

 

! 
Каждый участник конференции (как основной, так и соавтор) должен заполнить за-

явку. При оформлении электронного варианта заявки и докладов, их следует органи-

зовать в двух отдельных файлах с названиями, например, 

Певная ЕЮ(заявка)(Калининград).doc и Певная ЕЮ(статья)(Калининград).doc. 

  

! 
Материалы публикуются в авторской редакции. 

Авторы несут ответственность за их качество и оригинальность. 

http://www.famous-scientists.ru/13023/
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Приложение 2 

 

Требования к оформлению текста тезисов и статей 

К публикации принимаются: тезисы доклада (объем текста – не более 4 страниц), 

статьи (объем текста – не более 8 страниц). Для набора текста доклада, формул и таблиц 

необходимо использовать редактор Microsoft Word. Перед набором текста доклада на-

стройте указанные ниже параметры текстового редактора: верхнее поле – 2 см, остальные 

поля – 2,5 см; шрифт Times New Roman, 15 пт; межстрочный интервал – одинарный; вы-

равнивание по ширине (установить автоматический перенос в словах); отступ первой 

строки абзаца 0,7 см. Список литературы обусловливается наличием цитат или ссылок, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Оформлять ссылки сле-

дует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник списка 

литературы. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Рабо-

чими языками конференции являются русский и английский. 

 

 

Приложение 3 

 

Образец оформления тезисов и статей 

 

 

Е. Ю. Певная  

Россия, г. Калининград,  

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

 

Европейский взгляд на необходимость обучения  

стандартизации 

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач является стандартизация об-

разования Российской Федерации с целью повышения конкурентоспособности… 

 


