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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Задача обеспечения непрерыв-

ного профессионального роста педагогов, по-

ставленная федеральным проектом «Учитель 

будущего» национального проекта «Образова-

ние», не может быть решена без обновления 

дополнительного профессионального образова-

ния. Одной из проблем, требующих своего ре-

шения, является проблема пересмотра подхо-

дов к программам повышения квалификации, 

возникающая в связи с введением профессио-

нальных стандартов для работников образова-

ния. Профессиональные стандарты актуали-

зируют задачу совершенствования трудовых 

функций педагогов при их обучении по про-

граммам повышения квалификации. Цель ис-

следования. Обоснование подходов к разработ-

ке программ повышения квалификации для ра-

ботников образования с учетом профессио-

нальных стандартов. Методология (материа-

лы и методы). В исследовании были использо-

ваны следующие методы: изучение и анализ 

нормативных документов, программ высшего 

образования по направлению подготовки «Пе-

дагогическое образование», программ повыше-

ния квалификации для педагогических работни-

ков, исследований по сходной тематике, педа-

гогический эксперимент по апробации алго-

ритма разработки и экспертизы дополнитель-

ных профессиональных программ повышения 

квалификации для педагогических работников. 

Результаты. В статье рассматриваются но-

вые подходы к разработке дополнительных 

https://orcid.org/0000-0001-7846-0662
mailto:rastashanskayatv@mcko.ru
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профессиональных программ повышения ква-

лификации для работников образования. Тради-

ционно ориентиром направленности программ 

повышения квалификации было содержание 

профессиональных компетенций, которые были 

описаны во ФГОС ВО и представляли единый 

перечень по каждому направлению подготовки 

все зависимости от специализации. В настоя-

щее время из действующих ФГОС 3++ единый 

перечень этих компетенций изъят. Переход на 

профессиональные стандарты, которые вы-

двигают требования работодателя к квалифи-

кации работника, инициирует решение пробле-

мы целеполагания при разработке программ 

повышения квалификации через обращение к 

ведущему понятию профессиональных стан-

дартов – трудовые функции. Выполнение тру-

довых функций подразумевают наличие у ра-

ботника определенных профессиональных ком-

петенций, т. е. определенных умений и знаний, 

а также готовность их применять. Таким об-

разом, проектирование дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалифи-

кации должно быть основано на методологии 

квалификационного и компетентностного под-

ходов. В статье представлен пошаговый алго-

ритм разработки программ повышения квали-

фикации для работников образования, в том 

числе проектирование целей и планируемых ре-

зультатов на основе понятий профессиональ-

ных стандартов – трудовые функции, трудо-

вые действия. Кроме того, представлен алго-

ритм экспертизы дополнительных профессио-

нальных программ как гаранта их качества. 

Все алгоритмы апробированы и могут исполь-

зоваться в системе повышения квалификации 

педагогических работников. 

Abstract 

The problem of research and justification of 

its relevance. The task of ensuring the continuous 

professional development of teachers set by the 

federal project “Teacher of the Future” of the 

national project “Education” cannot be achieved 

without the renewal of additional professional 

education. One of the challenges that need to be 

addressed is the problem of redefining the ap-

proach to professional development programs 

arising from the introduction of professional 

standards for educators. Professional standards 

actualize the task of improving the labor functions 

of teachers in their training programs for ad-

vanced training. The goal of research. Substanti-

ation of approaches to the development of profes-

sional development programs for educators, tak-

ing into account professional standards. Method-

ology. The study used the following methods: the 

study and analysis of normative documents, high-

er education programs in the direction of training 

“Pedagogical education”, professional develop-

ment programs for teachers, research on similar 

topics, pedagogical experiment on testing the al-

gorithm for the development and examination of 

additional professional training programs for 

teachers. Results. The article discusses new ap-

proaches to the development of additional profes-

sional training programs for educators. Tradi-

tionally, the focus of professional development 

programs was the content of professional compe-

tencies, which were described in the Federal state 

educational standards of higher education and 

represented a single list for each area of training, 

depending on the specialization. Currently, a sin-

gle list of these competencies has been removed 

from renewed document. The transition to profes-

sional standards, which put forward the employ-

er's requirements for the employee's qualification, 

initiates the solution of the problem of goal-

setting in the development of professional devel-

opment programs by addressing the leading no-

tion of professional standards – labor functions. 

Performance of labor functions implies the pres-

ence of certain professional competencies, i.e. 

certain skills and knowledge, as well as the will-

ingness to apply them. Thus, the design of addi-

tional professional development programs should 

be based on the methodology of qualification and 

competence approaches. The article presents a 

step-by-step algorithm for developing profession-

al development programs for education workers, 

including-designing goals and planned results 

based on the concepts of professional standards-

labor functions, labor actions. In addition, the 

algorithm of examination of additional profes-

sional programs as a guarantee of their quality is 

presented. All algorithms have been tested and 

can be used in the system of professional devel-

opment of teachers. 

Ключевые слова: педагог, программы по-

вышения квалификации, профессиональные 

компетенции, профессиональный стандарт, 

трудовые действия, трудовые функции, экс-

пертиза. 
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Введение 
Актуальность данного исследования обу-

словлена амбициозными задачами федерального 

проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование»: обеспечение непрерыв-

ного роста профессиональных компетенций пе-

дагогов, создание условий для построения инди-

видуальных траекторий повышения квалифика-

ции, профессионального развития педагогов в 

соответствии с требованиями профессиональ-

ных стандартов. Для работников образования 

утверждены и введены следующие профессио-

нальные стандарты: «Педагог», «Педагог про-

фессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессиональ-

ного образования», «Педагог-психолог», «Спе-

циалист в области воспитания», «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых», 

«Специалист, участвующий в организации дея-

тельности детского коллектива (вожатый)». 

В контексте поставленных задач выявляются 

проблемные вопросы, требующие своего разре-

шения. Как применять требования профессио-

нальных стандартов при разработке дополни-

тельных профессиональных программ? Как со-

гласовывать квалификационный подход профес-

сиональных стандартов и компетентностный 

подход ФГОС ВО? Как сочетать требования ра-

ботодателя к квалификации с компетенциями 

слушателей? Как обеспечить качество дополни-

тельных профессиональных программ, адресо-

ванных педагогическим работникам? 

Сказанное выше позволяет заключить, что 

обращение к профессиональным стандартам 

при разработке дополнительных профессио-

нальных программ становится востребованным 

системой повышения квалификации и актуали-

зирует проблему обновления подходов к разра-

ботке дополнительных профессиональных про-

грамм для работников образования. 

Цель исследования. Обоснование подходов 

к разработке программ повышения квалифика-

ции для работников образования с учетом про-

фессиональных стандартов. 

Методологические основы исследования. 
Основу исследования составляют основные по-

ложения андрагогики, компетентностного и 

квалификационного подходов, теории учебной 

деятельности. Данную методологическую 

направленность имеют нормативные докумен-

ты, которые выдвигают новые требования к 

профессиональной деятельности педагога. 

Для достижения цели исследования приме-

нялись теоретические и эмпирические методы. 

Теоретические методы: изучение и анализ нор-

мативных документов, программ высшего обра-

зования по направлению подготовки «Педаго-

гическое образование», базы дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации для педагогических работников, 

исследований по сходной тематике. Эмпириче-

ский метод: педагогический эксперимент по 

апробации алгоритма разработки и экспертизы 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для педагогических 

работников. 

Обзор литературы. Современный этап раз-

вития дополнительного профессионального 

образования (ДПО) в России имеет свою спе-

цифику, которая описана во многих работах. 

Обобщение отечественных и зарубежных науч-

ных исследований в области теории и практики 

ДПО, приоритеты развития системы ДПО в со-

временной социально-экономической ситуации, 

влияния мировых интеграционных процессов 

рассмотрены С. Б. Серяковой, В. В. Кравчен-

ко [1], Ю. С. Тюнниковой, М. А. Мазничен-

ко [2]. Проблемные аспекты проектирования 

ДПО в связи с изменившейся нормативно-

правовой базой – введением в действие про-

фессиональных стандартов, особенности их 

применения как инструмента на рынке труда в 

России и европейских странах, внедрение в об-

разовательных организациях дополнительного 

профессионального образования анализируют 

Е. Ю. Есенина [3], О. А. Павлова [4], Е. В. Ба-

ланцев [5]. В ряде изданий представлен регио-

нальный опыт проектирования дополнительных 

профессиональных программ с учетом требо-

ваний профессиональных стандартов [6; 7; 8]. 

Результаты и их описание 

Ведущие нормативные документы в области 

дополнительного профессионального образова-

ния – Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», статья 76, 

приказ Минобрнауки России № 499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам» от 

1 июля 2013 г., письмо Минобрнауки РФ от 

27.12.2017 № 08-2739 «О модернизации систе-

мы дополнительного педагогического образо-

вания в Российской Федерации», профессио-

нальные стандарты.  

Нормативным требованием к результатам 

обучения по всем программам профессиональ-

ного образования – основным и дополнитель-

ным – является формирование и (или) совер-

шенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности. Понятие 

«компетенция» (в словосочетаниях культурная, 

универсальная, общепрофессиональная, про-

фессиональная, специальная) является терми-

ном ФГОС профессионального образования и 

применяется в качестве требования к результа-

там обучения и ключевой характеристики вы-

пускника.  

До 1 января 2019 г. при разработке про-

грамм повышения квалификации для работ-

ников образования можно было не обращать-

ся к профессиональным стандартам, по-

скольку действующие ФГОС высшего педа-

гогического образования содержали реестр 

профессиональных компетенций, который 

служил основанием для целеполагания при 

разработке программ повышения квалифика-

ции. Нормативным требованием к структуре 

программ является наличие «перечня про-

фессиональных компетенций, качественное 

изменение которых осуществляется в резуль-

тате обучения»
1
.  

С 1 января 2019г. введены в действие ФГОС 

ВО 3++, в которых требования к результатам 

обучения выражены через универсальные и 

общепрофессиональные компетенции. Соглас-

но ФЗ «Об образовании», ст. 11.7, профессио-

нальные (специальные) компетенции опреде-

ляются самостоятельно каждой образователь-

ной организацией профессионального образо-

вания на основании профессиональных стан-

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам». URL: https://base.garant. 

ru/70440506/ (дата обращения: 11.06.2019). 

дартов, соответствующих профессиональной 

деятельности обучающегося
2
.  

В настоящее время Примерные основные об-

разовательные программы высшего образования 

по направлениям подготовки 44.00.00 «Образова-

ние и педагогические науки» проходят экспертизу 

в ФУМО. Информация об этом представлена на 

сайте Совета по непрерывному педагогическому 

образованию, Координационного совета по выс-

шему педагогическому образованию и Федераль-

ного учебно-методического объединения в систе-

ме высшего образования. Представим перечень 

профессиональных компетенций по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» неко-

торых примерных основных образовательных 

программ высшего образования, доступных по 

открытым источникам (см. табл. 1). 

Как видно из таблицы, заявленные разными 

вузами профессиональные компетенции раз-

нятся и по содержанию, и по количеству. Но как 

в данной ситуации быть разработчикам допол-

нительных профессиональных программ по-

вышения квалификации? На какие профессио-

нальные компетенции при разработке программ 

ориентироваться? ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», ст. 76, п. 9 говорит, что 

«…содержание дополнительных профессио-

нальных программ должно учитывать профес-

сиональные стандарты», а постановление Пра-

вительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки и утверждения про-

фессиональных стандартов» акцентирует, что 

профессиональные стандарты являются веду-

щим основанием для разработки любых про-

фессиональных образовательных программ
3
. 

Подходы к учету профессиональных стандартов 

при разработке дополнительных профессио-

нальных программ показаны в методических 

                                                           
2
 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: 

http://base.garant.ru/70291362/; Списки примерных 

основных образовательных программ высшего педа-

гогического образования. URL: https://www. 

fumoped.ru/kopiya-primernye-oop. 
3
 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: 

http://base.garant.ru/70291362/; Постановление Пра-

вительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Прави-

лах разработки и утверждения профессиональных 

стандартов». URL: https://base.garant.ru/70304190. 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/


 
C. Е. Мансурова, Т. В. Расташанская, К. А. Табаровская 

О разработке программ повышения квалификации для работников образования… 

 
 

Научно-теоретический журнал 9 Выпуск 4 (41) 2019 
 

 

рекомендациях, опубликованных в 2015 г.
4
, од-

нако на практике эти подходы оказались мало-

применимы.  

Профессиональные стандарты написаны на 

основе квалификационного, а не компетент-

ностного подхода, поэтому понятие «компетен-

ций» в них отсутствует. Вместе с тем анализ 

ведущего понятия профессиональных стандар-

тов ‒ трудовые функции – позволяет заключить, 

что это понятие логически связано с понятием 

«профессиональные компетенции»: выполне-

ние трудовых функций подразумевает наличие 

у работника определенных профессиональных 

компетенций, т. е. определенных умений и зна-

ний, а также готовность их применять. 

Профессиональный стандарт раскрывает со-

держание профессиональной деятельности, 

определяет основные требования к квалифика-

ции работника, т. е. «уровню его знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, характеризующих 

подготовленность к выполнению определенно-

го вида профессиональной деятельности». 

При сопоставлении понятий профессионально-

го стандарта можно выявить, что наиболее общим 

является понятие «Вид профессиональной дея-

тельности (ВПД)». Это совокупность обобщенных 

трудовых функций, которые соотносятся с уров-

нями квалификации. Сегодня в национальной си-

стеме квалификаций выделяют 9 уровней согласно 

следующим критериям: широта полномочий, 

сложность деятельности, наукоемкость деятельно-

сти. В функциональной карте вида профессио-

нальной деятельности профстандарта «Педагог» 

названы два уровня квалификации педагогических 

работников общего образования: 5 уровень квали-

фикации для воспитателей, 6 уровень квалифика-

ции для учителей
5
. 

                                                           
4
 Методические рекомендации по разработке ос-

новных профессиональных образовательных про-

грамм и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональ-

ных стандартов (утв. Минобрнауки России 

22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). URL: https://isu.ru/ru/ 

about/license/docs/__1_05vn.pdf. 
5
 Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта „Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)“». 

URL: https://base.garant.ru/70535556/. 

Обобщенные трудовые функции объединяют 

связанные между собой трудовые функции, яв-

ляющиеся в свою очередь системой трудовых 

действий. Трудовые действия представляют 

собой процесс взаимодействия работника с 

предметом труда. В конечном счете именно 

трудовые действия и совершают работники на 

своем рабочем месте на основе имеющихся у 

них знаний и умений. Соответственно, оценка 

квалификации – это оценка эффективности вы-

полнения трудовых функций через выполняе-

мые трудовые действия.  

Проектирование дополнительных професси-

ональных программ повышения квалификации 

основано на методологии компетентностного 

подхода, который задает направленность на со-

вершенствование/формирование профессио-

нальных компетенций работника (педагога), 

получение им совокупности знаний и умений, 

обеспечивающих выполнение определенных 

трудовых действий в рамках определенных 

трудовых функций.  

Компетентностный подход в программах по-

вышения квалификации проявляется следую-

щим образом:  

‒ все программы должны быть направле-

ны не на процесс, а на результат “learning 

outcomes”: совершенствование/формирова-

ние профессиональных компетенций (ПК) 

педагога; 

‒ содержание программы и процесс обуче-

ния выступают условием формирования про-

фессиональных компетенций; в ходе интерак-

тивного, практико-ориентированного обучения 

педагог должен приобрести умения и разносто-

ронний опыт, необходимые для профессио-

нальной деятельности; 

‒ оценочные средства – это инструмент 

измерения результатов обучения; измеряе-

мый результат – планируемые знания и уме-

ния, применимые в профессиональной дея-

тельности для осуществления трудовых 

функций. 

Технология проектирования программ по-

вышения квалификации включает ряд необ-

ходимых шагов, которые заданы структурой 

программы. Представим алгоритм разработ-

ки программы. Данный алгоритм апробиру-

ется в Московском центре развития кадрово-

го потенциала образования (до февраля 

2018 г. – Московском институте открытого 
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образования) на протяжении четырех по-

следних лет.  

За это время было разработано более тысячи 

программ повышения квалификации в г. Москве. 

Опыт разработки был признан положительным и 

распространен на регионы РФ [9; 10]. 

Шаг 1. Определение темы программы. 

Тема программы должна быть актуальна и 

востребована слушателями.  

Тему программы необходимо соотнести с 

направлениями профессионального развития, 

трудовыми функциями педагога. Ориентиром 

для определения темы могут выступать про-

фессиональные стандарты, соответствующие 

категории слушателей.  

Шаг 2. Определение цели программы. 

Цель – стратегический результат. Цель должна 

быть конкретна (то есть прямо соотносится с те-

мой), измерима и достижима (через планируемые 

результаты обучения), соотносится с конкретным 

сроком обучения по программе.  

Цель программы может быть сформулиро-

вана на основании профессиональных стандар-

тов следующим образом: «Программа повыше-

ния квалификации направлена на совершен-

ствование и (или) получение новой профессио-

нальной компетенции в области (указать тему 

программы) для выполнения трудовой функции 

(указать) согласно профессиональному стан-

дарту (указать)». 

Пример формулировки цели для программы 

«Организация учебной деятельности по иссле-

дованию физического здоровья на уроках био-

логии». 

Цель: совершенствование/формирование 

профессиональных компетенций учителей 

биологии в области организация учебной дея-

тельности по исследованию физического здо-

ровья школьников в ходе самопознания для 

выполнения трудовой функции «Педагогиче-

ская деятельность по реализации программ 

основного и среднего общего образования» 

согласно профессиональному стандарту «Пе-

дагог».  

Шаг 3. Определение планируемых результа-

тов обучения. 

Планируемые результаты обучения – 

важнейший компонент программы. В плани-

руемых результатах воплощается и конкре-

тизируется цель программы. Планируемые 

результаты обучения представляют собой 

описание требований к трудовой деятельно-

сти, в контексте которых осуществляется 

диагностика образовательных результатов. 

Достижение планируемых результатов обу-

чения – главная задача программы. Плани-

руемые результаты формулируются через 

взаимосвязанные знания и умения, которые 

являются показателями компетенций, обес-

печивающих выполнение определенной тру-

довой функции. Ориентиром для определе-

ния планируемых результатов обучения вы-

ступают трудовые действия, а также опера-

ционализированные знания и умения, соот-

ветствующие определенной трудовой функ-

ции.  

Объем, содержание, формы учебной работы 

по программе, формы аттестации и оценочные 

материалы должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов обучения. Пример 

проектирования планируемых результатов обу-

чения приведен в таблице 2. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности 

№ ПК МПГУ, бакалавриат ТГПУ, бакалавриат РПГУ им. Герцена, бакалаврат 

ПК-1 «способен реализовывать 

учебные программы базо-

вых и элективных курсов в 

различных образователь-

ных учреждениях»  

«готовность реализовывать обра-

зовательные программы по пред-

метам в соответствии с требова-

ниями образовательных стандар-

тов»  

«способен осуществлять обуче-

ние учебному предмету на ос-

нове использования предмет-

ных методик и применения со-

временных образовательных 

технологий»  

 

ПК-2 «готов применять совре-

менные методики и техно-

логии, в том числе и ин-

формационные, для обес-

«способность использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики»  

«способен осуществлять педа-

гогическую поддержку и со-

провождение обучающихся в 

процессе достижения мета-
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№ ПК МПГУ, бакалавриат ТГПУ, бакалавриат РПГУ им. Герцена, бакалаврат 

печения качества учебно-

воспитательного процесса 

на конкретной образова-

тельной ступени конкрет-

ного образовательного 

учреждения»  

 

предметных, предметных и 

личностных результатов»  

ПК-3 «способен применять со-

временные методы диа-

гностирования достиже-

ний, обучающихся и вос-

питанников, осуществлять 

педагогическое сопровож-

дение процессов социали-

зации и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся, подготовки их 

к сознательному выбору 

профессии» 

 

«способность решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного развития, обуча-

ющихся в учебной и внеучебной 

деятельности»  

 

«способен применять предмет-

ные знания при реализации 

образовательного процесса» 

ПК-4 «способен использовать 

возможности образова-

тельной среды, в том чис-

ле информационной, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса»  

 

«способность использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса сред-

ствами преподаваемых предме-

тов»  

 

«способен организовывать дея-

тельность обучающихся, 

направленную на развитие ин-

тереса к учебному предмету в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

ПК-5 «готов включаться во 

взаимодействие с роди-

телями, коллегами, со-

циальными партнерами, 

заинтересованными в 

обеспечении качества 

учебно-воспитательного 

процесса»  

 

«способность осуществлять пе-

дагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся»  

 

«способен участвовать в проек-

тировании предметной среды 

образовательной программы» 

ПК-6 «способен организовывать 

сотрудничество обучаю-

щихся и воспитанников»  

«готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса»  

 

 

ПК-7 «готов к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

и внеурочной деятельно-

сти»  

«способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие спо-

собности»  
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Таблица 2 

Проектирование планируемых результатов обучения для программы  

«Организация учебной деятельности по исследованию физического здоровья  

на уроках биологии» 

Позиции профессионального стандарта «Педагог»  

для планирования результатов обучения Искомые планируемые результаты  

обучения по данной программе 
трудовое действие планирование и проведение учебных занятий 

Необходимые  

знания 

«Основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики».  

«Основы методики преподавания, основ-

ные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогиче-

ских технологий» 

 

Анатомо-физиологические и психоло-

гические особенности подросткового 

возраста. 

Методики организации исследования 

физического здоровья  

Необходимые 

умения 

«Владеть формами и методами обучения, 

в том числе выходящими за рамки учеб-

ных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т. п.»  

 

Организовывать познавательную дея-

тельность школьников по исследова-

нию собственного физического здоро-

вья 

Шаг 4. Определение категории слушателей 

Согласно нормативным требованиям, про-

грамма повышения квалификации адресована 

слушателям определенной квалификации, вы-

полняющим сходные трудовые действия. Осно-

вание для определения категории слушателей ‒ 

занимаемая должность.  

Шаг 5. Определение содержания программы  

Содержание включает два раздела: учебный 

(тематический) план, учебная программа. 

Содержание программы должно доказатель-

но отражать возможность достижения слушате-

лями планируемых результатов обучения.  

Учебный (тематический) план включает пе-

речень, трудоемкость, последовательность раз-

делов (модулей), конкретных тем, виды учеб-

ных занятий (аудиторные, внеаудиторные), 

формы аттестации.  

В учебной программе представлено раз-

вернутое содержание каждой темы, виды 

учебных занятий, учебных работ, срок их 

освоения. Содержание учебной программы 

должно отражать все планируемые результа-

ты обучения. Содержание тем программы 

должно быть логически взаимосвязано (в вы-

деленных модулях, разделах).  

Согласно нормативной базе ДПО, виды 

учебных занятий и учебных работ для про-

грамм повышения квалификации: «лекции, 

практические и семинарские занятия, лабо-

раторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опы-

том, выездные занятия, консультации, вы-

полнение аттестационной, дипломной, про-

ектной работы и другие виды учебных заня-

тий и учебных работ, определенные учебным 

планом».  

Рекомендуется во всех темах рабочей про-

граммы указывать конкретные знания, умения 

(планируемые результаты обучения), которые 

формируются при ее изучении. 

Шаг 6. Определение формы обучения и срока 

освоения программы 

Срок освоения программы должен обеспе-

чить возможность достижения планируемых 

результатов обучения. Возможные формы обу-

чения по программе: очная (не менее 50% часов 

на аудиторную работу), очно-заочная (не менее 

20% часов на аудиторную работу), заочная (ча-

сы на аудиторную работу не предусмотрены). 

Любая форма обучения может быть реализова-
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на или в традиционном формате, или полно-

стью (частично) с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного, 

сетевого обучения. Согласно нормативным до-

кументам, «минимально допустимый срок 

освоения программы повышения квалифика-

ции – 16 часов. Трудоемкость программы ука-

зывается в часах и включает время, отводимое 

на все виды работ, включая итоговую аттеста-

цию».  

Шаг 7. Определение форм аттестации и 

средств оценки результатов обучения по про-

грамме 

С целью установления образовательного 

прироста при обучении по программам повы-

шения квалификации рекомендуется осуществ-

лять входной и выходной контроль.  

Формы текущего и промежуточного кон-

троля, итоговой аттестации (тестирование, уст-

ный опрос, зачет, практическая работа и др.), а 

также оценочные материалы должны быть 

нацелены на проверку достижения планируе-

мых результатов обучения и максимально от-

ражать применение содержания обучения в 

профессиональной деятельности. В значитель-

ной степени они должны быть ориентированы 

на выполнение практико-применимых методи-

ческих разработок (проектов).  

Шаг 8. Определение организационно-педаго-

гических условий реализации программы 

В программах приводится перечень совре-

менных и доступных источников, поддержива-

ющих процесс обучения: минимально доста-

точный список литературы, нормативно-

правовые акты, интернет-ресурсы. 

Материально-технические условия реализа-

ции программы включают перечень необходи-

мых технических средств обучения, используе-

мых в учебном процессе. 

Как определить, насколько разработанная 

программа повышения квалификации отвечает 

требованиям качества? Каковы эти требования, 

кто определяет, насколько программа им соот-

ветствует? На эти вопросы дает ответ эксперт-

ное критериальное оценивание. Так же, как и 

алгоритм разработки программ, технология 

экспертного оценивания была апробирована на 

протяжении последних лет в Москве и распро-

странена на регионы [9; 10].  

Критерии экспертизы разбиты на четыре ло-

гических раздела.  

Работая с критериями раздела «Характери-

стика программы», эксперт оценивает, насколь-

ко цель программы соответствует ее теме, 

направлена ли программа на обеспечение вы-

полнения трудовой функции работника образо-

вания, насколько учтены трудовые действия, 

необходимые знания и умения при планирова-

нии результатов обучения, верно ли определена 

категория слушателей, обеспечивает ли трудо-

емкость обучения достижение планируемых 

результатов.  

Критерии раздела «Содержание программы» 

нацеливают эксперта на оценку того, насколько 

содержание соответствует теме программы, а 

учебная программа соответствует учебному 

плану, позволяют ли предусмотренные формы и 

виды учебной деятельности обеспечить дости-

жение планируемых результатов обучения, но-

сят ли интерактивные, практико-ориенти-

рованные методы обучения приоритетный ха-

рактер.  

Раздел «Формы аттестации и оценочные ма-

териалы» включает критерии, по которым экс-

перт оценивает, насколько доказательно формы 

и содержание оценочных материалов промежу-

точной и итоговой аттестации позволяют диа-

гностировать достижение планируемых резуль-

татов обучения, а также планируется ли в ходе 

обучения создание образовательного продукта, 

применимого в профессиональной деятельно-

сти. И наконец, на основании критериев разде-

ла «Организационно-педагогические условия 

реализации программы» эксперт анализирует 

программу по качеству ее учебно-методи-

ческого и информационного обеспечения 

(насколько оно связано с содержанием про-

граммы, современна ли рекомендованная лите-

ратура, доступны ли ссылки на интернет источ-

ники), а также соответствие материально-

технических условий возможности качествен-

ного реализации программы. Критерии экс-

пертного оценивания отражены в технологиче-

ской карте. Основные методы, применяемые 

при экспертном оценивании, – сопоставление и 

анализ структурно-логических связей компо-

нентов программы. Экспертная деятельность по 

программам повышения квалификации пред-

ставляет собой механизм обратной связи, регу-

лятор разработки грамотных, современных, 

востребованных программ. Вот, к примеру, ка-

кие проблемы программ она позволяет снять: 
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несоответствие цели и темы программы, темы и 

содержания, невозможность сформировать пла-

нируемые результаты обучения с помощью 

предусмотренного содержания программы, 

форм и видов учебной деятельности, невоз-

можность проверить планируемые результаты 

обучения с помощью представленных оценоч-

ных материалов, отсутствие в программе прак-

тики создания образовательного продукта, при-

менимого в профессиональной деятельности и 

другие. Результаты экспертной деятельности 

зависят от квалификации и личностных качеств 

эксперта. Кто такой идеальный эксперт? Он по-

рядочен, критичен, корректен и принципиален. 

Он профессионально подготовлен: знает норма-

тивно-правовую базу образования, актуальную 

педагогическую реальность, современные под-

ходы, тенденции и инновации в образовании. 

Он имеет опыт работы в сфере образования, 

опыт проведения научных исследований, экс-

пертный опыт.  

Обсуждение 
Профессиональные стандарты – это веду-

щий механизм, который обеспечивает согла-

сование требований к квалификациям рынка 

труда педагогических работников и сферы 

профессионального образования, формирую-

щей (совершенствующей) профессиональные 

компетенции педагогов. Результаты исследо-

вания позволяют сказать, что понятия квали-

фикационного подхода (трудовые функции, 

трудовые действия) и компетентностного 

подхода (профессиональные компетенции) 

взаимодополняют друг друга и проявляются в 

своем единстве при разработке дополнитель-

ных профессиональных программ. В свою 

очередь качество дополнительных професси-

ональных программ повышения квалифика-

ции для работников образования может быть 

обеспечено только в том случае, если профес-

сиональные стандарты выступают отправной 

точкой при их разработке.  

Заключение 
Профессиональные стандарты, которые 

начинают занимать определяющие позиции в 

трудовой и образовательной сферах, актуализи-

руют пересмотр подходов к разработке про-

грамм повышения квалификации. Направлен-

ность программ на совершенствование профес-

сиональных компетенций, согласно норматив-

ным документам, остается целеполаганием при 

их разработке, но проектирование планируемых 

результатов обучения осуществляется в соот-

ветствии с квалификационным подходом про-

фессиональных стандартов, которые требуют 

учета содержания трудовых функций и трудо-

вых действий работника.  

В целом проектирование планируемых ре-

зультатов обучения осуществляется согласно 

следующей иерархии: требования професси-

ональных стандартов, требования к резуль-

татам обучения профессионального образо-

вания, требования к результатам обучения по 

дополнительным профессиональным про-

граммам.  

В статье предложен алгоритм разработки 

дополнительных профессиональных программ, 

который включает восемь шагов: определение 

темы программы (шаг 1), определение цели 

программы (шаг 2), определение планируемых 

результатов обучения (шаг 3), определение ка-

тегории слушателей (шаг 4), определение со-

держания программы (шаг 5), определение 

формы обучения и срока освоения программы 

(шаг 6), определение форм аттестации и 

средств оценки результатов обучения (шаг 7), 

определение организационно-педагогических 

условий реализации программы (шаг 8). Пред-

ставленный алгоритм критериальной эксперти-

зы дополнительных профессиональных про-

грамм рассмотрен как механизм обратной связи 

и гарант их качества. Все алгоритмы учитыва-

ют требования профессиональных стандартов 

работников образования, они апробированы и 

могут использоваться в системе повышения 

квалификации. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В данной статье актуализиру-

ется проблема кластерного подхода в образова-

нии. Целью исследования является обоснование 

использования научно-педагогического кластера в 

дополнительном профессиональном обучении пе-

дагогов. Анализируются различные подходы к 

определению кластера. Обосновывается модель 

научно-педагогического кластера непрерывного 

образования. Обозначены возможности кла-

стерного взаимодействия. Формируется мето-

дология ‒ алгоритм моделирования работы кла-

стера. Выделены и охарактеризованы его ключе-

вые акценты: партнерство ученых, методистов, 

преподавателей, учителей и школьников; привле-

чение педагогов к научно-исследовательской, экс-

периментальной деятельности; обучение уча-

щихся через исследования. Конструируется про-

цесс подготовки учителей к прикладным науч-

ным исследованиям.  

Выделены его организационные условия. Аргу-

ментированы четыре взаимосвязанных этапа 

обучения. Анализируются мотивы, затруднения 

педагогов в процессе научно-исследовательской 

работы. Выявлены благоприятствующие иссле-

довательской деятельности факторы. Обозна-

чены показатели готовности педагогов к экспе-

риментальной работе. По результатам наблю-

дений, изучения состояния преподавания учебных 

предметов, анализа данных анкетирования оце-

нивается результативность работы научно-

педагогического кластера. 

Abstract 
This article actualises the problem of the clus-

ter approach in education. The goal of research is 

to substantiate the use of scientific and pedagogi-

cal cluster in additional professional training of 

teachers.Different approaches to the cluster defini-

tion are analyzed. The model of scientific and ped-

agogical cluster of continuous education is sub-

stantiated. The possibilities of cluster interaction 

are indicated. The methodology ‒ the algorithm 

for modeling the cluster is formed. Its key accents: 

partnership of scientists, methodologists, teachers, 

teachers and pupils; involvement of teachers in 

research, experimental activity; training of pupils 

through researches, are allocated and character-

ized. The process of training teachers for applied 

research is designed. Its organizational conditions 

are highlighted. Four interrelated stages of train-

ing are reasoned. Motives, difficulties of teachers 

in the process of research work are analyzed. Fac-

tors, that favor research activities, are identified. 

The effectiveness of the scientific and pedagogical 

cluster is evaluated by the results of observations, 

study of the state of teaching subjects, analysis of 

survey data. 

Ключевые слова: кластер, взаимодействие, 

непрерывное обучение, инновация, научно-

исследовательская деятельность, педагог, до-

полнительное профессиональное образование, 

конкурентоспособность. 

Keywords: cluster, interaction, continuous 

learning, innovation, research activities, teacher, 

additional professional education, competitiveness. 
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Введение 
Условия развития современного образования 

требуют объединения научных исследований и 

технологических разработок с их практической 

реализацией непосредственно в педагогической 

практике, создания научно-практических цик-

лов и комплексов. Новый этап связи науки и 

практики привлекает всех участников образова-

тельного процесса к исследовательской работе, 

экспериментированию.  

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Кластерный подход является 

актуальным и перспективным вектором модер-

низации образовательной системы, обеспечения 

ее конкурентоспособности и адекватности за-

просов социума. В литературе описан результа-

тивный опыт функционирования образователь-

ных кластеров с участием высших и средних 

профессиональных образовательных организа-

ций. Они ориентированы на подготовку конку-

рентного специалиста к работе с современными 

технологиями. Иногда в них включается систе-

ма постдипломного образования. Кластер ча-

стично напоминает известные организацион-

ные формы, такие как консорциум, концерн, 

корпорация. Однако у него более гибкая кон-

струкция. Как правило, добавление нового 

партнера усиливает его деятельность, а исклю-

чение какого-то элемента не приносит фаталь-

ных последствий. Кластер – это не механиче-

ское объединение организаций, а новая форма 

партнерства, социального полилога. Часто этот 

термин используется в контексте инновацион-

ности, т. е. кластерный подход характерен для 

инновационного общества, нацелен на иннова-

ционное обучение и создание инновационного 

продукта.  

Своевременность обращения к данному 

подходу объясняется преимуществами такой 

организационной формы объединения уси-

лий заинтересованных сторон и возможно-

стью личностного и профессионального раз-

вития участников кластера. Кластер создает 

условия для применения разных способов 

работы, в том числе присущие специалистам 

из других сфер деятельности. Для педагогов 

появляется возможность выйти за рамки сво-

ей привычной профессиональной практики и 

адаптироваться к быстросменяемой социаль-

ной и профессиональной реальности. Орга-

низованное таким образом взаимодействие 

позволяет по-другому увидеть возможности 

существующих и потенциальных связей 

школ с разными структурами: организациями 

высшего профессионального образования, 

научно-исследовательскими институтами, 

государственными органами, общественны-

ми и коммерческими организациями и дру-

гими, осуществить личностно значимые про-

екты. Кластер предоставляет возможность 

так организовать коллективное творчество, 

что реально растет уровень развития каждо-

го участника. 

Обзор литературы. На основании анализа 

отечественных и зарубежных публикаций 

можно сгруппировать различные определения 

кластера. Образовательный кластер – система 

обучения, взаимообучения и самообучения на 

основе интеграции науки, технологий и обра-

зования. [1]. Научно-образовательный кла-

стер – это подготовка успешного специалиста 

в непрерывной цепочке: общее – профессио-

нальное – дополнительное образование [2]. 

Под образовательным кластером также пони-

мают «соединение работодателя и образова-

тельных учреждений при помощи комплекса 

сквозных программ» [3, с. 92]. Часто исполь-

зуется эпитет «инновационный». Такой кла-

стер определяется как отраслевое объедине-

ние вузов, производства, научно-исследо-

вательских лабораторий в целевые зоны для 

разработки, внедрения и обучения использо-

ванию инновационного продукта [4]. 

Используя подход, предложенный Т. И. Ша-

мовой [5], под научно-педагогическим класте-

ром будем понимать организационную форму 

объединения усилий заинтересованных сторон 

для обеспечения непрерывного устойчивого 

развития участников и всей структуры. Кла-

стерная консолидация дает возможность: 

‒ выявить скрытые проблемные зоны, сдер-

живающие факторы, слабые звенья в педагоги-

ческих процессах; 

‒ объединить преимущества каждого участ-

ника для оптимизации работы; 

‒ использовать инструментарий эффектив-

ного взаимодействия для гармоничного сочета-

ния интеграции и соперничества; 

‒ осуществлять научное планирование от 

будущего к настоящему; 

‒ результативно задействовать механизмы 

взаимо- и саморазвития; 
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‒ получать постоянную обратную связь за 

счет рефлексии деятельности; 

‒ разумно отбирать, адаптировать или со-

здавать педагогические инновации, осваи-

вать их и внедрять в педагогическую прак-

тику; 

‒ создавать новое синергетическое качество 

обучения. 

Целью исследования является обоснование 

использования научно-педагогического класте-

ра в дополнительном профессиональном обу-

чении педагогов. 

Предлагаемый ракурс кластерного подхода 

будет целенаправлен на обеспечение непрерыв-

ного опережающего образования педагогиче-

ских, руководящих, методических, научно-

педагогических кадров (рис. 1).  

Методология (материалы и методы). Коорди-

нирующим ядром научно-педагогического кластера 

становится институт дополнительного профессио-

нального образования. Полноправные участники – 

педагогические вузы, опорные и базовые школы, 

экспериментальные и стажировочные площадки, 

школы-лаборатории, творческие группы, методи-

ческие центры, отделы образования, ассоциации 

специалистов, общественные организации, инсти-

туты развития образования Российской Федерации, 

международные партнеры, другие интернацио-

нальные фундации, занимающиеся проблемами 

образования, фирмы и предприятия и др.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель научно-педагогического кластера 
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Рис. 2. Альтернативные модели обучения 

 

Результаты и их описание. По данным тести-

рования (1200 респондентов), только 10,3% учите-

лей региона имеют высокий, теоретико-

методологический уровень исследований, 22,7% – 

методический, 42,5% – технологический.  

Анализ мотивов удостоверяет, что 60% учи-

телей рассматривают исследовательскую рабо-

ту как средство самореализации и творческого 

развития; 12% – отмечают ее влияние на повы-

шение авторитета педагога и статуса образова-

тельной организации; 28% – связывают иссле-

дования с профессиональным усовершенство-

ванием, 4% – с возможностью освоения новых 

компетенций. Названы основные трудности, с 

которыми сталкивается педагог при проведении 

исследований:  

‒ незнание методологии научного исследо-

вания, недостаток адаптированной для учите-

лей специальной литературы (66%);  

‒ загруженность рутинной работой, нехватка 

времени (43%);  

‒ выход из «зоны комфорта» (7%). 

Выявлены факторы благоприятствующие, по 

мнению педагогов, научно-исследовательской 

работе:  

‒ поддержка администрации образователь-

ной организации (58%); 

‒ оттачивание исследовательских навыков 

(19%); 

‒ совершенствование методик развития уче-

нического творчества (30%). 

Среди причин, которые препятствуют науч-

ной работе в образовательном процессе, были 

названы:  

‒ уверенность некоторых педагогов, что 

научная деятельность им несвойственна;  

‒ наукообразность образовательного процес-

са, то есть оторванность от жизни.  
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  Жесткая  

фиксация 

учебных  

целей 

  

 

Выбор  

минимальных 

эталонов  

усвоения 

Проработка 

учебного  

материала 

Диагностический 

контроль 

  

 Входной, текущий, исходный контроль; альтернативные способы  

проработки материала; работа в собственном темпе 

 

Виденье  

и постановка 

проблемы 

Проверка  

гипотезы 

Выдвижение 

гипотезы 

Исследование, 

игровое  

моделирование, 

дискуссия 

Принятие  

решения 
Рефлексия  

процесса познания 

Рефлексия 

результатов 

Изменение позиции ученика, проживание им учебного процесса в роли  

активного его участника – участника исследования, игры, дискуссии 

Предъявление 

образцов  

Достижение 

эталонных  

результатов 

Коррекционные 

процедуры 
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Включение педагогов в научно-исследо-

вательскую работу дает интересные результаты 

для кластера, подтвержденные наблюдениями, 

изучением состояния преподавания учебных 

предметов, анализом анкетирования: 

‒ активное объединение ученых, методистов 

и практиков в исследовательские группы; 

‒ установление более тесных связей старше-

го и младшего поколений; 

‒ поддержка профессионального роста; 

‒ формирование навыков разработки науч-

ной проблемы; 

‒ научное осмысление образовательного 

процесса, адаптация в научном мире; 

‒ формирование индивидуального стиля 

творческой деятельности; 

‒ активизация инновационной работы;  

‒ усиление мотивации самосовершенствова-

ния у молодых специалистов; 

‒ активное сотворчество; 

‒ обучение учащихся через исследования. 

Обсуждение. Работа в кластере позволяет 

решить главную проблему – изменение педаго-

гического сознания учителя, формирование у 

него современной методологической культуры, 

исследовательской позиции в обучении и вос-

питании. 

Подготовка педагогов к научно-исследо-

вательской деятельности осуществляется в ин-

ституте дополнительного профессионального 

образования с привлечением ресурсов других 

участников кластера и строится на следующих 

принципах: 

‒ концептуальная обоснованность; 

‒ стратегическая направленность; 

‒ позитивная прогностичность; 

‒ ориентация на развитие и саморазвитие; 

‒ поисковая, творческая направленность; 

‒ методическая оснащенность; 

‒ сотрудничество; 

‒ адаптивность. 

Конструирование дополнительных про-

фессиональных программ по целевой подго-

товке педагогов к научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности осуществ-

ляется с использованием системно-

деятельностного, рефлексивного и индиви-

дуально-творческого подходов. На всех эта-

пах обучения задействованы мотивационные 

упражнения, система стимулов для полного 

погружения в исследовательское простран-

ство. Активная исследовательская позиция 

поддерживается самоанализом, осмыслением 

ценности проводимой работы, отслеживани-

ем развивающей результативности. Творче-

ский поиск, мозговые штурмы, моделирова-

ние способствуют избавлению от ненужных 

стереотипов мышления, формированию ав-

торских педагогических продуктов. 

Управление процессом подготовки педагога к 

экспериментальной, научно-исследовательской 

работе реализуется с помощью определенных ор-

ганизованных условий:  

‒ психодиагностика исследовательской и 

инновационной готовности; 

‒ преемственность этапов обучения; 

‒ системное развитие творческой активно-

сти; 

‒ синтез теоретико-методологической, пси-

холого-педагогической и практической подго-

товки; 

‒ создание атмосферы творческой тревожно-

сти; 

‒ обеспечение метапредметного взаимодей-

ствия, когнитивной интеграции по проблемам 

научных исследований; 

‒ формирование исследовательской куль-

туры; 

‒ включение педагогов в прикладные иссле-

дования на экспериментальных площадках, в 

школах, лабораториях; 

‒ критериальное оценивание динамики 

освоения исследовательских компетенций. 

Подготовка педагога к научно-исследо-

вательской, экспериментальной деятельно-

сти проходит четыре этапа. Первый этап – 

углубление аналитических, прогностических 

компетенций педагога, освоение приемов 

творческой деятельности: использование 

знаний в нестандартных ситуациях, распо-

знавание проблемы в привычных процессах, 

видение альтернативных решений, комбини-

рование традиционных и инновационных 

приемов деятельности и др.  

Второй этап – изучение методологии педаго-

гического исследования, творческая интерпре-

тация альтернативных педагогических подхо-

дов и т. д. 

Третий этап – освоение технологии экспе-

римента, алгоритмов исследования, методик 

обобщения авторского опыта и составления ав-

торских программ, техник прогнозирования 
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результатов нововведения, методов статистиче-

ской обработки результатов. 

Четвертый этап – стажировка на экспери-

ментальной площадке, внедрение инновации, 

текущая коррекция, мониторинг результативно-

сти. Связующим звеном всех этапов является 

самообразование при кластерном взаимодей-

ствии. Главным фактором экспериментальной, 

научно-исследовательской подготовки педагога 

является развитие его индивидуального стиля 

деятельности.  

Анализ практики обучения педагогов науч-

но-исследовательской работе позволил выде-

лить показатели их готовности: 

‒ способность к самоуправлению; 

‒ стремление к творческим результатам; 

‒ готовность к восприятию нового; 

‒ владение рефлексивными и аналитически-

ми методами; 

‒ способность к нестандартным решениям; 

‒ стремление к самообразованию, самораз-

витию; 

‒ готовность к сотрудничеству; 

‒ умение компилировать инновационный 

опыт коллег под задачи своего исследования.  

Заключение 
Таким образом, научно-педагогический кла-

стер интегрирует и развивает образовательный, 

научный, инновационный потенциал, входящих 

в него организаций и учреждений. Его стерж-

невая задача не только создание прогрессивных 

образовательных услуг, а обучение конкурент-

ной личности, способной продуктивно работать 

и развиваться в инновационном обществе. 

Ключевыми акцентами научно-педагогического 

кластера являются:  

‒ партнерство ученых, методистов, препода-

вателей, учителей и школьников;  

‒ привлечение педагогов к научно-иссле-

довательской, экспериментальной деятельно-

сти; 

‒ обучение учащихся через исследования.  

Кластерный подход позволяет максимально 

использовать как внутренние, так и внешние 

факторы развития. Кластерное взаимодействие 

предоставляет возможность интенсифициро-

вать научно-исследовательскую деятельность 

всех субъектов, подготовить научный резерв из 

практических работников, повысить целевую, 

ресурсную, технологическую, социальную эф-

фективность работы. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Статья посвящена проблеме 

выявления предпочтений взрослых обучаю-

щихся тех или иных форм работы в образо-

вательной онлайн-среде (на примере учите-

лей, проходящих курсы повышения квалифи-

кации). Противоречие между необходимо-

стью обеспечить высокую эффективность 

учебного процесса и отсутствием информа-

ции о том, какие формы работы в онлайн-

среде наиболее удобны взрослым обучаю-

щимся, актуализирует проблему выявления 

предпочтений взрослых обучающихся форм 

работы в онлайн-среде. Цель исследования: 

определить предпочтения взрослых обучаю-

щихся относительно форм работы в онлайн-

среде (на примере учителей, проходящих 

курсы повышения квалификации). 

Методология (материалы и методы). 
В основу исследования легли основные поло-

жения андрагогики, личностно ориентиро-

ванный подход к обучению (подчеркивает 

субъектную позицию обучающихся и подра-

зумевает индивидуализацию обучения, учет 

личных интересов и предпочтений обучаю-

щихся), концепция непрерывного образова-

ния. Эмпирическое исследование проводилось 

методом анкетирования, в нем приняли уча-

стие 134 учителя с различным уровнем поль-

зования ПК. 

Результаты показали, что предпочитае-

мые учителями на курсах повышения квали-

фикации формы работ в онлайн-среде сле-

дующие: контроль знаний в виде составле-

ния учебно-методических материалов; кон-

троль знаний в виде теста; практическое 

занятие по видеоинструкции; офлайн-

консультация; мультимедийная презента-

ция; видеолекция в записи; вебинар с воз-

можностью чат-общения. 

Было обнаружено, что на предпочитае-

мые формы работ в онлайн-среде влияет уро-

вень пользования ПК. Обычные пользователи 

ПК предпочитают интерактивные формы 

работ, такие как вебинары, чаты, тесты, 

видеоинструкции, мультимедийные презен-

тации, офлайн-консультации. Неуверенные 

пользователи ПК предпочитают работу с 

текстом (скачивать учебные материалы в 

текстовой форме, выполнять по ним практи-

ческие задания и отчитываться перед препо-

давателем в виде составленных учебно-

методических материалов). Сделан вывод о 

том, что при разработке курсов повышения 

квалификации для учителей с использованием 

онлайн-среды необходимо предоставить обу-

чающимся возможность самостоятельного 

выбора форм работ, в том числе формы кон-

троля. 

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. The article is devoted to the prob-

lem of identifying the preferences of adult learn-

ers of various forms of work in the educational 

online environment (based on the example of 

teachers undergoing refresher courses). The con-

tradiction between the need to ensure high effi-

ciency of the learning process and the lack of 

information about convenient forms of work in 
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the online environment for adult learners makes 

the problem of identifying the preferences of 

adult learners to work in the online environment 

urgent. The goal of research. The preferences of 

adult learners regarding the forms of work in the 

online environment are identified (using the ex-

ample of teachers in professional development 

courses). Methodology. The research was based 

on the main provisions of androgogy; personal-

oriented approach to learning (emphasizes the 

subjective position of students and implies indi-

vidualization of learning, taking into account 

personal interests and preferences of students), 

the concept of continuous education. The empiri-

cal study was conducted by means of a question-

naire survey; 134 teachers with different levels 

of PC use participated in the survey. The results 

showed that the preferred forms of work in the 

online environment preferred by teachers at the 

courses of professional development are as fol-

lows: knowledge control in the form of prepara-

tion of teaching materials; knowledge control in 

the form of a test; practical training on video 

instructions; offline consultation; multimedia 

presentation; video lecture in the record; webi-

nar with chat. It was found, that the preferred 

forms of work in the online environment is influ-

enced by the level of use of the PC. Ordinary PC 

users prefer interactive forms of work, such as 

webinars, chats, tests, video tools, multimedia 

presentations, offline consultations. Unsure PC 

users prefer to work with text (download training 

materials in text form, perform practical tasks 

on them and report to the teacher in the form of 

compiled teaching materials). It is concluded 

that the development of training courses for 

teachers using the online environment is neces-

sary to provide students with the opportunity to 

choose the forms of work, including the form of 

control. 

Ключевые слова: последипломное образова-

ние, повышение квалификации работников об-

разования, дистанционное обучение и образо-

вание, образовательная онлайн-среда. 

Keywords: postgraduate education, advanced 

training of educators, distance learning and edu-

cation, online learning environment. 

 
Введение 

В современном мире все большее распро-

странение получает образование и обучение 

взрослых. В связи с интенсивным техноло-

гическим прогрессом и быстрыми изменени-

ями в сфере экономики и труда взрослые лю-

ди должны учиться всю жизнь, чтобы оста-

ваться конкурентоспособными. Также обуче-

ние взрослых рассматривается как средство 

самореализации, самоактуализации, лич-

ностного развития и представляется в про-

цессах формального, неформального и ин-

формального образования 1. Формальное 

образование осуществляется институтами, 

имеющими лицензию на осуществление об-

разовательной деятельности; неформальное 

реализуется различными кружками и секци-

ями, а также на производстве, через передачу 

опыта от одних сотрудников к другим; ин-

формальное включает получение знаний и 

овладение новыми навыками в процессе по-

вседневной деятельности, в ходе спонтанной 

активности человека (чтение книг, посеще-

ние музеев, самообучение, просмотр доку-

ментальных фильмов, путешествия, пользо-

вание интернетом и пр.) 2. 

Значимость обучения и образования взрос-

лых в современном мире настолько высока, 

что на 38-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в ноябре 2015 г. приняла Рекомен-

дацию об обучении и образовании взрослых 

(которая заменила аналогичный документ от 

1976 г.). Государства – члены ООН должны 

приступить к осуществлению Рекомендации и 

продолжать укреплять международное со-

трудничество в области обучения и образова-

ния взрослых с целью обеспечить справедли-

вое качественное образование и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех людей. 

Цель обучения и образования взрослых 

ЮНЕСКО понимает широко – «развить у людей 

способности, необходимые им для осуществле-

ния и реализации своих прав и осознания себя 

хозяевами своей судьбы».  

Согласно Рекомендации обучение и обра-

зование взрослых включает «всю совокуп-

ность процессов формального, неформально-

го и информального обучения, посредством 

которого лица, считающиеся взрослыми в тех 

обществах, где они живут, развивают и обо-

гащают свои способности, необходимые для 

жизни и труда, как в своих собственных инте-

ресах, так и в интересах своих общин, орга-
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низаций и обществ»
1
. Обучение и образова-

ние взрослых включает все формы образова-

ния и обучения, направленные на то, чтобы 

обеспечить участие всех взрослых в обще-

ственной и трудовой деятельности.  

В Рекомендации об обучении и образова-

нии взрослых подчеркивается значимость 

информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). Они обеспечивают широкие 

возможности для организации обучения на 

протяжении всей жизни, уменьшения зависи-

мости от традиционных формальных струк-

тур образования, позволяя осуществлять обу-

чение на основе индивидуального подхода. 

Благодаря использованию мобильных 

устройств, возможности электронного сетево-

го взаимодействия, социальным сетям и он-

лайновым учебным курсам взрослые учащие-

ся получают возможности для обучения в лю-

бое время и в любом месте. Информационные 

и коммуникационные технологии обладают 

также значительным потенциалом для содей-

ствия доступу к образованию лиц с инвалид-

ностью, а также представителей различных 

групп населения, позволяя более полно инте-

грировать их в жизнь общества. 

Возможность обучения с помощью инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

закреплено в Федеральном законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации». Так, в ста-

тье 16 говорится о том, что обучение может 

осуществляться с помощью дистанционных 

образовательных технологий, реализуемых «с 

применением информационно-телекоммуни-

кационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» (п. 1 ст. 16). При 

реализации дистанционного обучения образо-

вательная организация должна создать «усло-

вия для функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды, <…> 

обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающих-

                                                           
1
 Рекомендация об обучении и образовании 

взрослых. 2015 г. Опубликовано в 2016 г. Организа-

цией Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры и UIL // Официальный сайт 

ЮНЕСКО. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 

48223/pf0000245179 (дата обращения: 18.09.2019).  

ся» (п. 3, ст. 16)
2
. Под условиями в законе по-

нимаются электронные информационные ре-

сурсы, электронные образовательные ресур-

сы, информационные и телекоммуникацион-

ные технологии. 

Дистанционное обучение широко распро-

странено в университетах Российской Федера-

ции и позволяет студентам получить формаль-

ное образование. Также в дистанционной фор-

ме реализуются многие курсы повышения ква-

лификации и переподготовки. Большинство 

студентов, обучающихся дистанционно, – это 

взрослые в возрасте от 25 до 50 лет 3.  

Очень часто дистанционное обучение реали-

зуется в специально созданной онлайн-среде. 

В широком смысле слова онлайн-среда пред-

ставляет собой пространство для общения 

пользователей в интернете. Образовательная 

онлайн-среда понимается как «открытая сово-

купность информационных систем, предназна-

ченных для обеспечения различных задач обра-

зовательного процесса». Открытость среды 

обеспечивает возможность каждого пользовате-

ля использовать разные информационные си-

стемы в составе цифровой образовательной 

среды, изменять их или добавлять новые. Важ-

ной характеристикой онлайн-среды является 

возможность общения всех участников образо-

вательного процесса друг с другом (обучаю-

щихся, педагогов, представителей администра-

ции и др.) 4. 

С одной стороны, образовательная онлайн-

среда – это удобный инструмент для реализа-

ции образования и обучения взрослых, с дру-

гой стороны, для пользования образователь-

ной онлайн-средой необходим определенный 

уровень развития пользовательских навыков и 

у обучающихся, и у педагогов. Обучение и 

образование взрослых в онлайн-среде требует 

от преподавателей, помимо высокого уровня 

развития пользовательских навыков, также 

знания андрагогики и психологических осо-

бенностей взрослых 5. 

Если вопросы дистанционного обучения 

студентов достаточно хорошо освещены в 

научной и методической литературе (например, 

А. А. Андреев 6, А. А. Ахаян 7, А. А. Сквор-
                                                           
2
 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 (ред. от 26.07.2019) 

№ 273-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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цов 8, В. П. Тихомиров 9, М. С. Чванова 

10), то вопрос о предпочтениях взрослых обу-

чающихся тех или иных форм работы в образо-

вательной онлайн-среде остается недостаточно 

изученным.  

Обучающиеся на курсах повышения квали-

фикации имеют не только разные индивидуаль-

ные особенности (стиль мышления, скорость 

восприятия и переработки информации, объем 

кратковременной памяти, работоспособность, 

уровень профессиональной подготовки, уста-

новки и ожидания в области обучения и пр.), но 

и различный уровень развития пользователь-

ских навыков. К тому же особенности профес-

сии откладывают отпечаток на поведение поль-

зователей в онлайн-среде (например, курсы по-

вышения квалификации для учителей или ин-

женеров).  

Особенности слушателей разных курсов по-

вышения квалификации позволяют предполо-

жить наличие у них различий в индивидуаль-

ных предпочтениях тех или иных форм работы 

в образовательной онлайн-среде. 

Для обеспечения эффективности образова-

тельного процесса необходимо иметь представ-

ление о предпочтениях взрослых обучающихся 

относительно тех или иных форм работы в он-

лайн-среде. Поскольку педагогические работ-

ники регулярно повышают свою квалификацию 

на различных курсах, реализуемых не только в 

традиционной, но и в дистанционной форме, 

настоящее исследование сосредоточено на вы-

явлении у учителей индивидуальных предпо-

чтений в области онлайн-обучения на курсах 

повышения квалификации.  

Актуальность исследования определяется: 

1) необходимостью обеспечить возможность 

обучения и образования взрослых (повышения 

квалификации педагогических работников); 

2) удобством использования ИКТ, образова-

тельной онлайн-среды для обучения и образо-

вания взрослых, 

3) широким распространением дистанцион-

ных форм обучения для реализации курсов по-

вышения квалификации; 

4) недостаточностью сведений о предпочте-

ниях учителей относительно форм работы в 

образовательной онлайн-среде; 

5) необходимостью разработки методиче-

ских рекомендаций об организации обучения и 

образования взрослых с использованием актив-

ных методов преподавания, использование ко-

торых требует учета индивидуальных особен-

ностей обучающихся. 

Противоречие между необходимостью обес-

печить высокую эффективность учебного про-

цесса и отсутствием информации о том, какие 

формы работы в онлайн-среде наиболее удобны 

взрослым обучающимся актуализирует пробле-

му выявления предпочтений взрослых обучаю-

щихся форм работы в онлайн-среде и ставит 

цель исследования – определить предпочтения 

взрослых обучающихся форм работы в онлайн-

среде (на примере учителей, проходящих курсы 

повышения квалификации). 

Обзор литературы. К сожалению, мы не 

нашли исследований, в которых освещается 

вопрос, какие формы работы в образователь-

ной онлайн-среде предпочитают взрослые 

обучающиеся. Вероятно, выбор тех или иных 

форм работы в онлайн-среде осуществляет 

преподаватель, исходя из своих предпочте-

ний, уровня компетенции и технических воз-

можностей среды. 

А. В. Трутанова, М. А. Нуреева, В. А. Исае-

ва, А. М. Хамидулин 11 выделяют следующие 

формы работы обучающихся в образовательной 

онлайн-среде:  

‒ лекции (аудиолекции, видеолекции, интер-

активные мультимедиалекции);  

‒ консультации (онлайн и офлайн);  

‒ практические занятия (с предоставлением 

учебных материалов);  

‒ лабораторные работы;  

‒ контрольные работы, контроль знаний в 

т. ч. тесты;  

‒ чат-занятия;  

‒ веб-занятия;  

‒ телеконференции, вебинары;  

‒ телеприсутствие;  

‒ онлайн-тренинги;  

‒ блоги;  

‒ форумы;  

‒ вики (сайт, содержимое которого пользова-

тели могут самостоятельно изменять с помо-

щью инструментов, предоставляемых самим 

сайтом). 

С. Л. Лобачев 12 все информационные ре-

сурсы сферы образования классифицирует на 

4 группы: 

1) информационные массивы (автоматизиро-

ванные библиотечные системы; базы данных; 
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информационно-поисковые системы; информа-

ционно-справочные системы; компьютерные 

справочники; файловые архивы; электронные 

журналы);  

2) автоматизированные системы учебного и 

научного назначения (автоматизированные си-

стемы управления учебной или научной дея-

тельностью вуза; учебно-исследовательские 

системы автоматизированного проектирования; 

системы моделирования; специализированные 

пакеты прикладных программ; экспертные си-

стемы);  

3) автоматизированные средства обучения 

(лабораторный практикум; обучающая система; 

система контроля знаний; учебный курс; ком-

пьютерный задачник; компьютерный справоч-

ник; компьютерный тренажер);  

4) специализированные инструментальные 

средства для исследовательской работы (ин-

струментальные средства для создания автома-

тизированных средств обучения; инструмен-

тальные средства для создания автоматизиро-

ванных библиотечных систем: оболочки для 

построения экспертных систем; системы для 

управления базами данных/знаний).  

Е. Е. Пулькина 13 отмечает, что взрослые 

обучающиеся при дистанционном обучении 

нуждаются: 1) в избыточности учебной инфор-

мации; 2) интерактивности; 3) вариативности 

форм работы в онлайн-среде; 4) нелинейности 

представления им учебных модулей. 

Исходя из подробных рекомендаций K. Cer-

cone 14 по организации обучения взрослых в 

онлайн-среде, можно предположить, что взрос-

лые обучающиеся предпочитают: 

‒ большие, легкочитаемые шрифты и яркие 

цвета; 

‒ четкую и понятную структуру меню; 

‒ удобный и понятный личный аккаунт, в ко-

тором будут сохраняться все материалы; 

‒ иметь возможность менять меню под ин-

дивидуальные ограничения здоровья; 

‒ получать информацию не только в тексто-

вой, но и графической форме (рисунки, графи-

ки, диаграммы, изображения, таблицы, схемы, 

карты и пр.);  

‒ получать учебные материалы в разных ре-

жимах, включая текст, графику, аудио и видео, 

манипуляторы, направляющие вопросы, жур-

налы наблюдений, рефлексивные журналы, ли-

сты для запоминания и пр.; 

‒ легкий доступ к функции поиска, наличие 

контекстно-зависимой функции справки; 

‒ наличие возможности обратной связи и 

самотестирования; мгновенной обратной связи 

в ответ на выполненные задания, выполненную 

учебную работу;  

‒ наличие системы поощрений (наград за те 

или иные учебные достижения); 

‒ наличие возможности записи материалов 

для учебы офлайн; 

‒ наличие возможности частого входа и вы-

хода в онлайн-среду без потери введенных дан-

ных; 

‒ различение системой (онлайн-средой) по-

стоянного и временного прекращения пользо-

вания программой; 

‒ учет культурных особенностей обучаю-

щихся в образовательном онлайн процессе; 

‒ разделение учебной информации на не-

большие блоки по 5–9 частей; 

‒ наличие возможности прохождения обуче-

ния в индивидуальном темпе; 

‒ наличие доступа к предыдущей информа-

ции и учебным материалам; 

‒ наличие ссылок на широкий спектр веб-

ресурсов; 

‒ иметь достаточное время для обучения, от-

сутствие запрета на использование онлайн-

среды в выходные и праздничные дни, нерабо-

чее время; 

‒ видеть в педагоге не наставника, а провод-

ника (гида) по онлайн-среде; 

‒ получать помощь от педагога, чтобы стать 

более самостоятельными в онлайн-обучении; 

‒ получать короткие и конкретные онлайн-

задания, которые обеспечивают накопление 

опыта, помогают увидеть актуальность онлайн-

обучения; 

‒ видеть связь обучения с профессиональной 

деятельностью, с личным опытом; 

‒ понимать, как обучение поможет им до-

стичь жизненных целей; 

‒ понимать цель и структуру обучения, 

иметь доступ к учебной программе; 

‒ иметь доступ к системе заданий разного 

уровня сложности и самостоятельно выбирать 

начальный уровень сложности; 

‒ иметь возможность свободно высказывать 

мнение, обмениваться опытом с другими обу-

чающимися, открыто обсуждать процесс обу-

чения в онлайн-среде; 
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‒ иметь возможность не соглашаться с мне-

нием педагога; 

‒ иметь возможность найти в онлайн-среде 

обучающихся со схожими интересами; 

‒ микроформаты учебных материалов (обеспе-

чивающими возможность учиться «урывками» – в 

метро, на территории без доступа к интернету, на 

прогулке с детьми, в обеденный перерыв и пр.); 

‒ фиксацию в онлайн-среде активности обу-

чающегося в процентном отношении от объема 

учебного материала, времени, проведенного в 

системе, выполненных форм работы и пр. – 

обеспечение обратной связи об активности 

обучающегося в онлайн-среде; 

‒ иметь возможность свободного выбора об-

разовательной траектории, режима обучения в 

онлайн-среде; 

‒ иметь четкие критерии выполнения и оце-

нивания заданий – критерии успеха и неудачи; 

‒ видеть динамику своего обучения в форма-

те «было – стало»; 

‒ иметь ясные правила взаимодействия с он-

лайн-среде, которые принимают и выполняют 

все участники взаимодействия; 

‒ иметь возможность проявлять творчество 

при выполнении учебных заданий. 

Вывод: несмотря на широкое распростране-

ние дистанционного обучения, предпочтения 

взрослых обучающихся тех или иных форм ра-

боты в образовательной онлайн-среде недоста-

точно изучены в педагогике (андрагогике).  

Методология. Материалы и методы. С це-

лью определения предпочтений взрослых обу-

чающихся форм работы в онлайн-среде (на 

примере учителей, проходящих курсы повыше-

ния квалификации) была разработана анкета, в 

которой учителей, проходящих обучение в ди-

станционной форме, просили ответить на во-

просы, связанные с онлайн-обучением. 

Методологическую основу исследования со-

ставили концепция непрерывного образования; 

личностно ориентированный подход в образо-

вании, который подчеркивает субъектную по-

зицию обучающихся и подразумевает индиви-

дуализацию обучения, учет личных интересов и 

предпочтений обучающихся.  

Всего в анкетировании приняли участие 

134 учителя. Исследование было проведено на 

базе Самарского областного института повы-

шения квалификации и переподготовки работ-

ников образования.  

Фиксировался уровень развития пользова-

тельских навыков в форме самоотчетов. Гипо-

теза исследования заключалась в предположе-

нии о том, что учителя с разным уровнем поль-

зования ПК имеют разные предпочтения в фор-

мах обучения в онлайн-среде. 

Для оценки уровня пользования ПК исполь-

зовались закрытые вопросы: 

1) я умею пользоваться электронной почтой; 

2) я умею набрать и/или отформатировать 

текст в программе Word; 

3) я умею пользоваться программой Excel; 

4) я умею создать презентацию в программе 

PowerPoint; 

5) я пользуюсь мессенджерами; 

6) у меня есть аккаунт в социальных сетях; 

7) я каждый день бываю онлайн; 

8) я могу создать график или диаграмму в 

компьютерной программе; 

9) я умею редактировать изображения и фо-

тографии в специализированных программах; 

10) я умею создавать гугл-формы; 

11) я умею создавать электронные образова-

тельные маршруты для своих учеников; 

12) я умею создать гиперссылку; 

13) я умею пользоваться Moodle; 

14) я общаюсь с учениками и их родителями, 

используя возможности интернета; 

15) я пользуюсь электронными библиотеками; 

16) я умею скачивать материалы из интерне-

та, будь то видео, аудио или текст; 

17) я пользуюсь облачным хранилищем ин-

формации; 

18) я имею свой сайт; 

19) я могу найти нужную мне информацию 

на сайте своей образовательной организации; 

20) я пользуюсь онлайн-сервисами (на-

пример, «сбербанк-онлайн», «госуслуги», 

«федеральная налоговая служба», личный ка-

бинет мобильной сети или интернет-

провайдера и др.). 

В зависимости от ответов на эти вопросы 

учителя были разделены на 2 группы: обычный 

пользователь ПК и неуверенный пользователь 

ПК. Первую группу составили 85 чел. (63,4%), 

вторую группу – 49 чел. (36,6%). 

Результаты и их описание. Каждый ре-

спондент в бланке анкеты отмечал предпочита-

емые и удобные для него формы работы в обра-

зовательной онлайн-среде. Количество выборов 

не ограничивалось. Результаты анкетирования 
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учителей представлены в таблице 1. Как видно 

из таблицы 1, предпочитаемые формами работы 

в онлайн-среде у учителей, обучающихся на 

курсах повышения квалификации, являются (в 

порядке убывания): 

‒ контроль знаний в виде составления учеб-

но-методических материалов (70,9%); 

‒ контроль знаний в виде теста и практиче-

ское занятие по видеоинструкции (70,1%); 

‒ офлайн-консультация, осуществляемая в 

виде ответов ведущего курсов на вопросы обу-

чающихся (67,2%); 

‒ мультимедийная презентация (67,2%); 

‒ видеолекция в записи (64,9%); 

‒ вебинар с возможностью чат-общения 

(62,7%); 

‒ контроль знаний в виде ответов на вопро-

сы (61,9%); 

 

Таблица 1  

Результаты анкетирования предпочтений учителей форм работы  

в образовательной онлайн-среде (в %) 

Формы работы 
Обычный  

пользователь ПК 

Неуверенный  

пользователь ПК 
Всего 

Аудиолекция в записи 37,6 40,8 38,8 

Видеолекция в записи 76,5 44,9 64,9 

Вебинар с возможностью чат-общения 81,2 30,6 62,7 

Мультимедийная презентация 82,4 40,8 67,2 

Онлайн-консультация 62,4 32,7 51,5 

Офлайн-консультация 84,7 42,9 69,4 

Практическое занятие по текстовым 

материалам 

40,0 46,9 42,5 

Практическое занятие по видеоин-

струкции 

91,8 32,7 70,1 

Практическое занятие по аудиоин-

струкции 

61,2 24,5 47,8 

Контроль знаний в виде теста 89,4 36,7 70,1 

Контроль знаний в виде ответов на 

вопросы 

71,8 44,9 61,9 

Контроль знаний в виде составления 

учебно-методических материалов 

76,5 61,2 70,9 

Контроль знаний в виде создания 

электронного продукта 

65,9 4,1 43,3 

Контроль знаний в виде заполнения 

таблиц, составления схем, дополнения 

пропущенных блоков, составления 

классификаций, анализа ситуацион-

ных задач 

52,9 26,5 43,3 

Онлайн-тренинг  70,6 10,2 48,5 

Предоставление учебных материалов 

в текстовой форме 

55,3 53,1 54,5 

Предоставление учебных материалов 

в графической форме 

69,4 42,9 59,7 

Предоставление учебных материалов 

в аудиоформате 

58,8 46,9 54,5 

Обсуждение учебных материалов на 

форуме обучающихся 

61,2 12,2 43,3 
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‒ предоставление учебных материалов в тек-

стовой форме (54,5%); 

‒ онлайн-консультация ведущего курсов 

(51,5%). 

Менее популярными формами онлайн-

обучения для учителей являются: 

‒ онлайн-тренинг (48,5%); 

‒ практическое занятие по аудиоинструкции 

(47,8%); 

‒ обсуждение учебных материалов на фору-

ме обучающихся; контроль знаний в виде за-

полнения таблиц, составления схем, дополне-

ния пропущенных блоков, составления класси-

фикаций, анализа ситуационных задач; кон-

троль знаний в виде создания электронного 

продукта (по 43,3%). 

Аутсайдерами явились формы обучения в 

онлайн-среде:  

‒ практическое занятие по текстовым мате-

риалам (42,5%); 

‒ аудиолекция в записи (38,8%). 

В группе обычных пользователей ПК предпо-

читаемыми формами онлайн обучения являются: 

‒ практическое занятие по видеоинструкции 

(91,8%); 

‒ контроль знаний в виде теста (89,4%); 

‒ офлайн-консультация (84,7%); 

‒ мультимедийная презентация (82,4); 

‒ вебинар с возможностью чат-общения 

(81,2%). 

В группе неуверенных пользователей ПК 

предпочитаемыми формами обучения в онлайн-

среде выступают: 

‒ контроль знаний в виде составления учеб-

но-методических материалов (61,2%); 

‒ предоставление учебных материалов в тек-

стовой форме (53,1%); 

‒ практическое занятие по текстовым мате-

риалам (46,9%). 

Наименьшую популярность в группе учите-

лей – обычных пользователей ПК получили 

формы: практическое занятие по текстовым ма-

териалам (40%) и аудиолекция в записи 

(37,8%). В группе учителей – неуверенных 

пользователей ПК: онлайн-тренинг (10,2%) и 

контроль знаний в виде создания электронного 

продукта (4,1%). 

Обсуждение 

В ходе исследования было обнаружено, что 

учителя – обычные пользователи ПК предпочи-

тают получать учебную информацию в нагляд-

ной содержательно концентрированной форме 

(мультимедийная презентация). Большинству 

из них нравится выполнять практические зада-

ния по видеоинструкции, участвовать в вебина-

рах с чат-общением, иметь возможность в лю-

бое время задать вопросы преподавателю кур-

сов повышения квалификации и получить на 

них ответы в соразмерные временные отрезки 

(офлайн-консультация).  

Учителя – обычные пользователи ПК – ред-

ко хотят слушать аудиолекции и выполнять 

практические задания в текстовой форме. Не-

уверенные пользовали ПК, наоборот, предпочи-

тают получать учебные материалы в текстовой 

форме, выполнять по ним практические зада-

ния и отчитываться перед преподавателем так-

же в текстовой форме в виде составленных 

учебно-методических материалов.  

То есть они предпочитают выполнять те 

формы работ в онлайн-среде, которые макси-

мально приближены к традиционным, хорошо 

им знакомым (работа с текстом). Формы работ, 

которые требуют уверенного владения ПК, ими 

наименее предпочитаемы (онлайн-тренинг и 

создание электронного продукта). Полученные 

результаты позволяют предположить наличие 

закономерности – чем менее развиты у учителя 

пользовательские навыки, тем более выражено 

предпочтение форм работ в онлайн-среде, свя-

занных с работой с текстом. Чем более уверен-

ным пользователем ПК является учитель, тем 

более у него выражено предпочтение интерак-

тивных форм работы в онлайн-среде и получе-

ния учебной информации в наглядной форме. 

Данное предположение нуждается в подтвер-

ждении в отдельном эмпирическом исследова-

нии. 

Результаты исследования могут быть учтены 

при разработке учебных программ и выборе 

форм онлайн-обучения учителей на курсах по-

вышения квалификации. Этим объясняется 

практическая ценность исследования. Посколь-

ку уровень пользования ПК у учителей разли-

чается, рекомендуется предоставлять им воз-

можность выбора форм работ в онлайн-среде на 

курсах повышения квалификации. Неуверенные 

пользователи ПК предпочитают работать с тек-

стом и отчитываться в форме создания учебно-

методических материалов. Обычные пользова-
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тели ПК предпочитают интерактивные формы 

работ (вебинары, чаты, тесты, видеоинструк-

ции, мультимедийные презентации, офлайн-

консультации). 

Полученные данные пополняют теорию и 

методику обучения и образования взрослых с 

использованием ИКТ, открывают перспективу 

создания модели выбора форм работ при он-

лайн-обучении взрослых и тем самым опреде-

ляют теоретическую значимость исследования. 

Проведенное исследование ставит дискуссион-

ную проблему нахождения оптимальной для 

андрагогики позиции на континууме «учет ин-

дивидуальных предпочтений, потребностей и 

способностей взрослых обучающихся – форма-

лизация процесса обучения, обезличенность 

слушателя при реализации дистанционного 

обучения в онлайн-среде». Новизна работы за-

ключается в определении предпочитаемых 

форм работ в образовательной онлайн-среде 

педагогическими работниками, обучающимися 

на курсах повышения квалификации. 

Заключение 

Во введении была обоснована актуальность 

исследования, описана проблема и поставлена 

цель исследования. Определение предпочтений 

взрослых обучающихся форм работы в онлайн-

среде (на примере учителей, проходящих курсы 

повышения квалификации) необходимо для 

обеспечения возможности обучения и образо-

вания взрослых на протяжении всей жизни, 

возможности повышения квалификации педа-

гогическим работникам в дистанционной фор-

ме и повышения качества образования. 

Обзор литературы сосредоточен на описании 

существующих форм работ образовательной 

онлайн-среде и предпочтений взрослых обуча-

ющихся определенных характеристик образова-

тельной онлайн-среды. 

Приведена методологическая основа иссле-

дования, описана логика эмпирического иссле-

дования. Исследование осуществляюсь мето-

дом анкетирования. В нем приняли участие 

учителя, повышающие квалификацию на кур-

сах, в количестве 134 чел. 

Полученные результаты исследования поз-

волили сделать основные выводы: 

1) на предпочитаемые формы работ в он-

лайн-среде влияет уровень пользования ПК – 

обычные пользователи ПК предпочитают ин-

терактивные формы работ, такие как вебинары, 

чаты, тесты, видеоинструкции, мультимедий-

ные презентации, офлайн-консультации; неуве-

ренные пользователи ПК предпочитают работу 

с текстом (скачивать учебные материалы в тек-

стовой форме, выполнять по ним практические 

задания и отчитываться перед преподавателем в 

виде составленных учебно-методических мате-

риалов); 

2) без учета уровня развития пользователь-

ских навыков, предпочитаемые учителями на 

курсах повышения квалификации формы работ 

в онлайн-среде следующие: контроль знаний в 

виде составления учебно-методических мате-

риалов; контроль знаний в виде теста; практи-

ческое занятие по видеоинструкции; офлайн-

консультация; мультимедийная презентация; 

видеолекция в записи; вебинар с возможностью 

чат-общения; 

3) при разработке курсов повышения квали-

фикации для учителей с использованием он-

лайн-среды необходимо предоставить обучаю-

щимся возможность выбора форм работ. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье определены органи-

зационные и содержательные основы построе-

ния компетентностно ориентированной тех-

нологии организации курсов повышения квали-

фикации для преподавателей детских школ ис-

кусств. Современные требования к профессио-

нальной компетентности преподавателей 

сферы художественного образования в контек-

сте мероприятий государственной политики в 

сфере культуры, содержания профессионально-

го стандарта педагога дополнительного обра-

зования детей и взрослых, обуславливают необ-

ходимость обновления подходов к разработке 

программ дополнительного профессионального 

образования. В соответствии с этим особую 

актуальность приобретает способность и го-

товность преподавателя детской школы ис-

кусств демонстрировать высокие результаты 

профессиональной деятельности. Цель иссле-

дования. Описание технологии реализации кур-

сов повышения квалификации для преподавате-

лей детских школ искусств на основе компе-

тентностного подхода. 

Апробация дополнительных профессиональ-

ных программ в процессе проведения курсов 

повышения квалификации, разработанных на 

основе компетентностного подхода. Методо-

логия (материалы и методы). В исследовании 

были использованы комплексные методы, вклю-

чающие анализ нормативных документов, ре-

гламентирующих профессиональную деятель-

ность педагогов дополнительного образования; 

статистический анализ данных по педагогиче-

ским работникам детских школ искусств; ан-

кетные опросы слушателей курсов повышения 

квалификации; мониторинг качества образо-

вательного процесса. Результаты. В статье 

описывается опыт апробации дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации, разработанных региональным ре-

сурсным центром в сфере культуры и художе-

ственного образования для педагогов Свердлов-

ской области. Анализируются показатели по 

уровню удовлетворенности слушателей обра-

зовательными результатами, содержанием 

программ повышения квалификации. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article defines the organizational 

and substantive foundations of building a compe-

tence-based technology for organizing continuing 

education courses for teachers of children's art 
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schools. Modern requirements for the professional 

competence of teachers in the field of art education 

in the context of state policy in the field of culture, 

the content of the professional standard of a teach-

er of additional education for children and adults, 

necessitate the updating of approaches to the de-

velopment of programs of additional professional 

education. In accordance with this, the ability and 

willingness of a teacher of a children's art school 

to demonstrate high results in professional activity 

is of particular relevance. The goal of re-

search.Testing of additional professional programs 

in the course of continuing education courses de-

veloped on the basis of the competency-based ap-

proach. Methodology. The study used complex 

methods, including the analysis of regulatory doc-

uments governing the professional activities of 

continuing education teachers; statistical analysis 

of data on pedagogical workers of children's art 

schools; questionnaires of students of continuing 

education courses; monitoring the quality of the 

educational process. Results. The article describes 

the experience of testing additional professional 

continuing education programs developed by the 

regional resource center in the field of culture and 

art education for teachers of the Sverdlovsk region. 

The indicators on the level of students' satisfaction 

with educational results, the content of continuing 

education programs are analyzed. 

Ключевые слова: компетентностный подход, 

детские школы искусств, художественное обра-

зование, повышение квалификации, дополни-

тельные профессиональные программы. 

Key-words: competency-based approach, chil-

dren's art schools, art education, advanced train-

ing, additional professional programs. 

 

Введение 
На современном этапе процессу непрерыв-

ного образования педагогов сферы культуры и 

художественного образования в период, сле-

дующий за получением базового образования, 

придается большое значение на уровне госу-

дарственной культурной политики. Обеспече-

ние детских школ искусств (далее – ДШИ) вы-

сокопрофессиональными кадрами является 

сегодня одним из важнейших направлений 

национального проекта «Культура». Эта тен-

денция находит отражение в федеральной ча-

сти проекта – «Творческие люди» В процессе 

его реализации планируется к 2021 году на 

базе творческих вузов в субъектах Российской 

Федерации создать пятнадцать центров непре-

рывного образования и повышения квалифи-

кации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры.  

Следует отметить, что показатели результа-

тивности основных видов деятельности ДШИ, 

обозначенные в плане мероприятий («дорожная 

карта»), диктуют новые требования к уровню 

профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников. Достижение высоких показа-

телей по количеству детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам; количе-

ству учащихся, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях различного уровня; 

количеству выпускников ДШИ, поступивших в 

профессиональные образовательные учрежде-

ния, напрямую зависит от способности и готов-

ности педагога демонстрировать высокие ре-

зультаты профессиональной деятельности. 

В соответствии с этим повышение качества 

профессиональной подготовки руководителей и 

педагогических работников является важней-

шей задачей, поскольку ее решение направлено 

в первую очередь на сохранение и развитие 

уникальной системы отечественного художе-

ственного образования. Однако зачастую про-

цесс повышения квалификации преподавателей 

в этой сфере носит формальный, а потому ма-

лоэффективный характер. Это связано с тем, 

что содержание программ дополнительного 

профессионального образования направлено на 

освоение теоретического материала, не всегда 

применимого на практике. 

Вопросы теоретического характера, различ-

ные организационные аспекты повышения ква-

лификации педагогических работников на про-

тяжении всего периода профессиональной дея-

тельности, нашли отражение в современных 

исследованиях. Одним из важнейших ориенти-

ров в отечественном образовании как основы 

обновления его содержания, в том числе и в 

повышении квалификации педагогических кад-

ров, явился компетентностный подход. Если 

модель традиционного образования предпола-

гает усвоение определенного массива знаний в 

соответствии с содержанием образования, то 

при переходе к информационному обществу 

важным этапом в развитии профессиональной 

компетентности педагогических кадров стано-

вится возможность управления полученными 
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знаниями и способами поиска этих знаний, то 

есть усиление практической ориентации обра-

зования, выходящей за пределы «ЗУНовского» 

образовательного пространства. При компе-

тентностном подходе в качестве результата об-

разования рассматривают не только усвоение 

определенной информации, но и готовность 

личности действовать самостоятельно, мобили-

зуя при этом имеющиеся знания, опыт и спо-

собности [1]. Процесс повышения квалифика-

ции педагогических работников на основе ком-

петентностного подхода, осуществляющих дея-

тельность в системе основного общего и сред-

него общего образования, достаточно широко 

освещается в различных исследованиях, однако 

применительно к преподавателям ДШИ (рабо-

тающим в сфере дополнительного образования) 

изучен недостаточно.  

Цель настоящей статьи состоит в описании 

технологии реализации курсов повышения ква-

лификации для преподавателей ДШИ на основе 

компетентностного подхода. 

Обзор литературы. Проблемы совершен-

ствования профессиональной компетентности 

педагогов-музыкантов рассмотрены в трудах 

И. В. Жгенти [2], Т. А. Затяминой [3], М. В. Ха-

рионовской [4]. Ряд исследований, направлен-

ных на изучение процесса повышения квали-

фикации педагогов ДШИ, взаимосвязаны с по-

ложениями компетентностного подхода. Так, 

например, О. В. Резикова отмечает, что органи-

заторы курсов повышения квалификации, 

«имеют основную задачу не только дать знания, 

которые, возможно, через достаточно короткое 

время станут неактуальны, а направить его на 

современные актуальные способы освоения 

различных видов профессиональной деятель-

ности, включая самообразование» [5, с. 130]. 

В исследовании Н. И. Тормозовой подчеркива-

ется, что «использование компетентностного 

подхода в повышении квалификации препода-

вателей ДШИ позволяет выйти на новую обра-

зовательную модель, основывающуюся на лич-

ностной готовности слушателей к восприятию 

нового, формированию и развитию качеств, не-

обходимых современному педагогу [6, с. 182].  

Методология (материалы и методы). Про-

цесс разработки технологии повышения квали-

фикации педагогических работников ДШИ, 

позволяющей эффективно, в русле современ-

ных требований обучать преподавателей, осу-

ществлялся в опоре на компетентностный под-

ход как методологическую основу для проекти-

рования содержание программ дополнительно-

го профессионального образования. В ходе ис-

следования при отборе содержания программ 

повышения квалификации были проанализиро-

ваны актуальные нормативные документы, 

отображающие современные требования к пре-

подавателю системы художественного образо-

вания. Помимо этого, был проведен статисти-

ческий анализ целевой аудитории, выявивший 

стаж работы, уровень образования и возраст 

преподавателей ДШИ. Для оценки качества 

освоения учебного материала слушателями бы-

ли использованы такие методы, как тестирова-

ние, анализ творческих работ. Посредством ан-

кетного опроса обучающихся осуществлялся 

внутренний мониторинг качества образова-

тельного процесса.  

Результаты и их описание 
В современной системе повышения квали-

фикации руководителей и преподавателей ДШИ 

к настоящему времени сложились устойчивые 

традиции по организации курсов повышения 

квалификации преподавателей на базе творче-

ских вузов, учреждений среднего профессио-

нального образования. Помимо этого, в ряде 

областей России созданы региональные мето-

дические службы, реализующие курсы повы-

шения квалификации для преподавателей и ру-

ководителей ДШИ (например, в Курганской, 

Свердловской, Челябинской областях). Обра-

тимся к опыту государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр в сфере куль-

туры и художественного образования» (далее – 

РРЦ) – организации, одним из направлений де-

ятельности которой является осуществление 

обучения по дополнительным профессиональ-

ным программам (повышения квалификации). 

Среди регионов России область занимает тре-

тье место по количеству ДШИ – на ее террито-

рии действует 161 ДШИ, деятельность которых 

координирует РРЦ.  

По данным мониторинга, проведенного в 

конце 2017/18 учебного года, общая числен-

ность педагогических работников составила 

3719 человек. Из них число штатных препода-

вателей, чей стаж работы превышает десять 

лет, – 2316 человек, что составляет 74% от об-

щего числа [7, с. 9–10]. Это означает, что боль-
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шая часть педагогов имеют достаточный опыт 

педагогической деятельности, но образование 

было получено ими более десяти лет назад. 

В этой связи важнейшая функция РРЦ состоит 

во всестороннем организационно-методическом 

сопровождении ДШИ в решении задач профес-

сионального развития преподавателей, в содей-

ствии сохранению и транслированию лучшего 

педагогического опыта [8, с. 148].  

Сегодняшние реалии требуют от преподава-

телей умения мобильно и эффективно реагиро-

вать на изменения в системе ДШИ. Организа-

цию образовательного процесса в РРЦ осу-

ществляет учебный отдел. Основной его целью 

является обеспечение непрерывного развития 

профессиональных компетенций педагогиче-

ских работников в сфере культуры путем орга-

низации различных видов методических меро-

приятий, в том числе разработки и реализации 

курсов повышения квалификации. При разра-

ботке содержания дополнительных профессио-

нальных программ специалисты РРЦ ориенти-

руются на актуальные потребности слушателей 

в сфере художественного образования, тради-

ционные и инновационные формы и методы 

обучения. 

По категориям слушателей дополнительные 

профессиональные программы, реализуемые 

РРЦ, подразделяется на следующие виды: для 

административного состава ДШИ; для препо-

давателей различных специальностей; для пре-

подавателей, обучающих детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. По тематическому 

признаку программы можно классифицировать 

по следующим направлениям: музыкальное ис-

кусство и образование; изобразительное искус-

ство; хореографическое искусство, художе-

ственное образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; менеджмент в худо-

жественном образовании.  

Подобная систематизация позволяет специа-

листам РРЦ обеспечивать образовательные по-

требности преподавателей всех специально-

стей, работающих в ДШИ, поскольку в этом 

случае приняты во внимание профессиональ-

ные интересы всех групп педагогических и ру-

ководящих работников. Образовательная дея-

тельность слушателей в рамках курсов повы-

шения квалификации предусматривает следу-

ющие формы учебной деятельности: лекции, 

практические занятия, круглые столы, посеще-

ние конкурсных прослушиваний всероссийских 

и межрегиональных конкурсов исполнитель-

ского мастерства, проводимых РРЦ, мастер-

классы и иные формы, определенные учебным 

планом.  

Одной из задач региональной методической 

службы при реализации курсов повышения 

квалификации является ориентирование препо-

давателей ДШИ на успешные педагогические 

практики и эффективный опыт коллег, работа-

ющих в сфере художественного образования. 

Для решения этой задачи специалисты РРЦ 

приглашают к сотрудничеству известные обра-

зовательные организации, что позволяет обес-

печивать высокий уровень обучения слушате-

лей. В их числе: Российская академия музыки 

им. Гнесиных, Центральная музыкальная школа 

при Московской государственной консервато-

рии имени П. И. Чайковского, Санкт-Петер-

бургский государственный академический ху-

дожественный лицей имени Б. В. Иогансона 

при Российской академии художеств, Санкт-

Петербургская консерватория имени Н. А. Рим-

ского-Корсакова, детская школа искусств «Ох-

тинский центр эстетического воспитания» 

(Санкт-Петербург); компания Yamaha Music 

(Россия) и другие. 

В качестве лекторов курсов приглашаются 

специалисты и педагоги, имеющие успешный 

опыт работы в сфере художественного образо-

вания. Так, например, ежегодно курсы повыше-

ния квалификации для пианистов проводят 

преподаватели отделения специального форте-

пиано Центральной музыкальной школы (кол-

леджа) при Московской государственной кон-

серватории имени П. И. Чайковского: Мира 

Алексеевна Марченко (заведующая отделением 

специального фортепиано), Наталья Викторов-

на Богданова (солистка «Москонцерта», препо-

даватель отделения специального фортепиано). 

Обучение руководителей ДШИ по дополни-

тельной профессиональной программе «Эф-

фективные стратегии управления ДШИ в со-

временных условиях» в рамках образовательно-

го проекта «Школа директора», по сложившей-

ся в РРЦ традиции проводит Ирина Ефимовна 

Домогацкая, генеральный директор Московской 

городской объединенной ДШИ «Кусково». 

Наряду с этим при разработке содержания 

реализуемых дополнительных профессиональ-

ных программ учитываются требования к трудо-
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вым знаниям и умениям, закрепленным в стан-

дарте педагога дополнительного образования 

детей и взрослых. Согласно стандарту, педагогу 

дополнительного образования необходимо знать 

современные концепции и модели, образова-

тельные технологии дополнительного образова-

ния детей и взрослых в избранной области; осо-

бенности построения компетентностно ориенти-

рованного образовательного процесса; особен-

ности реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ для одарённых обучаю-

щихся и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, преподаватель должен 

уметь создавать условия для развития обучаю-

щихся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образо-

вательной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной образовательной про-

граммы); уметь анализировать, разрабатывать 

содержание, оформлять и представлять педаго-

гическому сообществу результаты собственной 

профессиональной деятельности. 

Основываясь на требованиях профессио-

нального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, специалистами 

РРЦ была разработана дополнительная профес-

сиональная программа (повышения квалифика-

ции) для преподавателей музыкальных отделе-

ний ДШИ всех специальностей – «Педагогика и 

методика художественного образования». Объ-

ем программы составляет 36 часов. При ее 

освоении слушатели знакомятся с теоретиче-

скими и практическими аспектами художе-

ственного образования – в содержание про-

граммы входит изучение психолого-

педагогических основ творческой деятельно-

сти, современных образовательных технологий 

и особенностей их применения в учебном про-

цессе. Практические занятия направлены на 

овладение алгоритмами разработки программ-

но-методического обеспечения образовательно-

го процесса, разработку индивидуальной траек-

тории подготовки педагога к процедуре атте-

стации.  

При разработке содержания названной про-

граммы специалисты РРЦ основывались на том, 

что в силу своей краткосрочности, в отличие от 

программ профессиональной подготовки, обуче-

ние слушателей на курсах повышения квалифи-

кации достаточно ограничено по времени, поэто-

му призвано обеспечить опережающее знаком-

ство с новыми технологиями и методиками в 

сфере музыкального образования. Например, с 

возможностями применения мультимедиатехно-

логий в работе педагога-музыканта (работа в му-

зыкально-компьютерных аудиоредакторах, при-

менение мультимедийных средств обучения), эф-

фективными авторскими программами, методами 

и приемами обучения юных музыкантов т. п.  

Для оценки качества образовательного про-

цесса специалисты РРЦ проводят внутренний 

мониторинг. Оценка осуществляется посред-

ством анализа результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Помимо 

этого, слушатели, завершившие обучение, за-

полняют анкету, выявляющую удовлетворен-

ность слушателей: 

1) условиями организации образовательного 

процесса; 

2) содержанием дополнительных професси-

ональных программ и качеством учебного про-

цесса; 

3) компетентностью преподавателей. 

Объекты оценки качества образовательного 

процесса в РРЦ и критерии оценивания пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Объекты оценки качества образовательного процесса 

Объекты оценки Критерии оценивания 

Образовательные результаты Результаты промежуточной и итоговой аттестации (самостоятель-

ная работа, тесты, творческие работы и т. п.) 

Условия организации образователь-

ного процесса 

Комфортность пребывания в помещениях учреждения (гардероб, 

лекционный зал и т. п.). 

Транспортная доступность 

Содержание дополнительных про-

фессиональных программ и качество 

учебного процесса 

Актуальность представленной информации. Практико-

ориентированная направленность учебного материала. Использо-

вание элементов наглядности и современных средств обучения 

Компетентность преподавателей Последовательность, полнота и доступность изложения материала. 

Способность поддерживать интерес аудитории 
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Целью внутренней оценки качества образо-

вательного процесса является получение объек-

тивной информации о состоянии качества обра-

зования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. Основные функции 

внутренней системы оценки: обеспечение каче-

ства образовательного процесса для всех субъ-

ектов учебной деятельности; аналитическое 

сопровождение процесса обучения; оценка и 

прогноз развития образовательной деятельно-

сти, осуществляемой учебным отделом. 

По итогам мониторинга разрабатываются реко-

мендации для лекторов, осуществляется плани-

рование образовательной деятельности в РРЦ. 

Анализ анкет слушателей позволяет выявлять 

наиболее значимые профессиональные потреб-

ности слушателей, совершенствовать качество 

образовательного процесса, корректировать со-

держательные компоненты дополнительных 

профессиональных программ. 

Определив компетентностный подход в ка-

честве основного ориентира при планировании 

курсов повышения квалификации, в 2018 году в 

РРЦ было реализовано 14 дополнительных 

профессиональных программ, обучение про-

шли 559 человек, что на 61% больше, чем в 

2017 году. Выборочно было проанализировано 

140 анкет слушателей, завершивших обучение 

по различным дополнительным профессио-

нальным программам, что составляет 25% от 

общего числа обученных. Анализ анкет пока-

зал, что 98% слушателей удовлетворены каче-

ством учебного процесса и содержанием до-

полнительных профессиональных программ; 

2% удовлетворены частично.  

Помимо этого, 93% слушателей отметили 

высокий уровень профессиональной компе-

тентности преподавателей, 7% опрошенных 

отметили средний уровень. Низкий уровень 

зафиксирован не был. Полученные результаты 

свидетельствуют о наличии продуктивной си-

стемы повышения квалификации в сфере худо-

жественного образования, выстроенной специ-

алистами РРЦ. 

Обсуждение 
Представленная технология повышения ква-

лификации учитывает требования к профессио-

нальным компетенциям педагогов; нацелена на 

опережающее знакомство как с традиционны-

ми, так и инновационными формами и метода-

ми обучения в ДШИ; обращена на ознакомле-

ние слушателей курсов с опытом известных 

специалистов в сфере культуры и художествен-

ного образования. Перспективы дальнейшего 

исследования видятся в детальной разработке 

компетентностно ориентированной модели си-

стемы повышения квалификации. 

Эффективная система повышения квалифи-

кации, по нашему мнению, строится в опоре на 

компетентностный подход, обуславливающий, с 

одной стороны, содержание дополнительных 

профессиональных программ, с другой сторо-

ны, – особенности организации образователь-

ного процесса.  

Для совершенствования системы повышения 

квалификации преподавателей ДШИ Свердлов-

ской области разработаны дополнительные 

профессиональные программы, в содержании 

которых учитываются требования профессио-

нального стандарта педагога дополнительного 

образования детей и взрослых, показатели «до-

рожной карты», требования к аттестации педа-

гогических работников ДШИ.  

Заключение 
Таким образом, повышение квалификации 

преподавателей ДШИ призвано обеспечить в 

дальнейшем достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности, является се-

годня важнейшей составляющей государствен-

ной культурной политики и способствует со-

хранению и развитию уникальной отечествен-

ной системы художественного образования.  

Методологическим основанием для создания 

эффективной системы повышения квалифика-

ции педагогических работников в этой сфере 

является компетентностный подход как ориен-

тир для разработки программ дополнительного 

профессионального образования. 

При отборе содержания дополнительных 

профессиональных программ необходимо ори-

ентироваться на профессиональные потребно-

сти преподавателей ДШИ различных специаль-

ностей, в том числе и работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо также учитывать требования про-

фессионального стандарта педагога дополни-

тельного образования детей и взрослых.  

Особенностью программ повышения квали-

фикации является их краткосрочность, в отли-

чие от программ профессиональной переподго-

товки. В этой связи организаторам курсов по-

вышения квалификации для преподавателей 
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ДШИ целесообразно обеспечить опережающее 

знакомство с новыми технологиями и методи-

ками в сфере культуры и художественного об-

разования. Применение компетентностного 

подхода при реализации программ дополни-

тельного профессионального образования поз-

воляет мотивировать слушателей курсов повы-

шения квалификации к дальнейшему практиче-

скому применению полученных знаний и уме-

ний. Выстраивание механизма обратной связи, 

взаимодействие с образовательными организа-

циями высшего образования и высокопрофес-

сиональными преподавателями курсов, постро-

ение содержания обучения на основе актуаль-

ных документов в совокупности – все это поз-

воляет формировать эффективную гибкую си-

стему повышения квалификации преподавате-

лей ДШИ. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Федеральный проект «Учи-

тель будущего», входящий в Национальный 

проект «Образование», своей задачей ставит 

внедрение национальной системы профессио-

нального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50% учителей обще-

образовательных организаций. Одним из ва-

риантов профессионального роста является 

образовательное лидерство. Вместе с тем 

практика показывает, что сопровождение 

лидеров дошкольного образования отличает-

ся дискретностью и зависит от сроков под-

готовки их к мероприятиям регионального 

или российского уровней. Разовый характер 

мероприятий не соответствует логике не-

прерывного образования и способствует уга-

санию лидерства. Вышеизложенное позволя-

ет сделать предположение об отсутствии 

непрерывности, системности, целостности 

и свидетельствует о наличии проблемы науч-

но-методического сопровождения лидеров 

дошкольного образования. 

Изучение образовательных запросов пе-

дагогов-лидеров образования выявило про-

блему унифицированности методической 

поддержки их профессионального роста. 

Вышеназванную проблему целесообразно 

решать адресно средствами дополнитель-

ного профессионального образования. Цель 

исследования. Изучение проблемы организа-

ции неформального повышения квалифика-

ции как условия научно-методической под-

держки лидеров дошкольного образования, 

разработка и теоретическое обоснование 

стратегии научно-методического сопро-

вождения лидеров дошкольного образования 

в системе дополнительного профессиональ-

ного образования. Авторами рассмотрено 

образовательное лидерство в качестве ме-

ханизма повышения эффективности дея-

тельности в сфере образования. Лидерство 

в образовании проявляется посредством 

участия в исследовательской и эксперимен-

тальной деятельности, связанной с реали-

зацией требований Профессионального 

стандарта «Педагог», в инновационных 

проектах, в конкурсах профессионального 

мастерства, в руководстве профессиональ-

ными сообществами. Методология (мате-

риалы и методы). Методологической осно-
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вой разработки стратегии являются следу-

ющие подходы: 

‒ системный, так как разработанная 

стратегия имеет признаки целостности, не-

прерывности, системности; 

‒ андрагогический, так как процесс профес-

сионального развития ориентирован на взрос-

лых людей и имеет его признаки; 

‒ компетентностный, так как в ходе реали-

зации стратегии у педагогов формируются 

лидерские компетенции.  

Стратегия включает следующие этапы: 

‒ выявление педагогов-лидеров; 

‒ выявление их профессиональных дефици-

тов, связанных с инновационной деятельно-

стью; 

‒ выстраивание системы адресной научно-

методической поддержки.  

Результаты. В статье предложена стра-

тегия научно-методического сопровождения 

лидеров дошкольного образования, включающая 

в себя: цель, описание модели и содержания 

научно-методической поддержки, этапов ра-

боты и необходимых условий ее реализации. 

Теоретическая значимость предлагаемой 

стратегии заключается в описании персони-

фикации профессионального развития педаго-

гов-лидеров на основе адресности научно-

методического сопровождения в рамках не-

формального повышения квалификации в усло-

виях дополнительного профессионального обра-

зования. 

Практическая значимость предлагаемой 

стратегии заключается в том, что она мо-

жет быть использована как в работе муници-

пальных методических служб, так и во внут-

рифирменном повышении квалификации в ДОО.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The federal project “Teacher of the Fu-

ture”, which is part of the National Project “Edu-

cation”, aims at introducing a national system for 

the professional growth of teachers, covering at 

least 50% of teachers in educational institutions. 

One of the options for professional growth is edu-

cational leadership. However, practice shows that 

accompaniment of leaders of preschool education 

is discrete and depends on the timing of their prep-

aration for events at the regional or Russian level. 

The one-time nature of events does not correspond 

to the logic of continuing education and contrib-

utes to the fading of leadership. The above allows 

us to make an assumption about the lack of conti-

nuity, consistency, integrity and indicates the pres-

ence of problems of scientific and methodological 

support for leaders of preschool education. The 

study of the educational needs of teachers – lead-

ers of education revealed the problem of the uni-

fied methodological support of their professional 

growth. It is advisable to solve the above problem 

by targeted means of additional professional edu-

cation. The goal of research. Study of the problem 

of organizing non-formal professional development 

as a condition of scientific and methodological 

support of leaders of preschool education, devel-

opment and theoretical justification of the strategy 

of scientific and methodological support of leaders 

of preschool education in the system of additional 

professional education. 

The authors considered educational leadership 

as a mechanism to increase the effectiveness of 

activities in the field of education. Leadership in 

education is manifested through participation in 

research and experimental activities related to the 

implementation of the requirements of Russian 

Professional Standard “Teacher”, in innovative 

projects, in contests of professional excellence, in 

the management of professional communities. 

The article proposes a strategy of scientific and 

methodological support for leaders of preschool 

education, which includes: the purpose, descrip-

tion of the model and content of scientific and 

methodological support, stages of work and the 

necessary conditions for its implementation. Meth-

odology. The methodological basis for developing 

a strategy is the following approaches: 

‒ systemic, since the developed strategy has the 

following attributes: integrity, continuity, systemic-

ity; 

‒ androgogical, as the process of professional 

development is focused on adults and has its signs; 

‒ competency, as in the course of the implemen-

tation of the strategy, teachers develop leadership 

competencies. 

The strategy includes the following steps: 

‒ identification of leading teachers, 

‒ identification of their professional deficits as-

sociated with innovation, 

‒ building a system of targeted scientific and 

methodological support. 

Results. The article suggests the strategy of sci-

entific and methodical support of the leaders of 
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preschool education, which includes: goal, de-

scription of the model and content of scientific and 

methodical support, stages of work and necessary 

conditions of its implementation. 

The theoretical significance of the proposed 

strategy lies in the description of the personifica-

tion of the professional development of teachers of 

leaders on the basis of targeted scientific and 

methodological support in the framework of infor-

mal advanced training in the conditions of addi-

tional professional education. 

The practical significance of the proposed 

strategy lies in the fact that it can be used both in 

the work of municipal methodological services and 

in-house advanced training in pre-university edu-

cation. 

Ключевые слова: лидерство в образовании, 

профессиональный рост, неформальное образо-

вание, методическая поддержка, научно-

методическое сопровождение, персонификация 

профессионального роста, дополнительное 

профессиональное образование. 

Keywords: leadership in education, profession-

al growth, non-formal education, methodological 

support, scientific and methodological support, 

personification of professional growth, additional 

professional education. 

 

Введение 

Социальные преобразования современного 

российского общества привели к смещению 

акцентов в разных сферах жизнедеятельности с 

коллективного, государственного начала на ин-

дивидуальное, усилив значение субъектности 

личности. Особенно ярко эта тенденции прояв-

ляется в условиях реформирования системы 

общего и профессионального образования. От-

сутствие предсказуемости и обновление суще-

ствующих практик приводят к необходимости 

поиска инновационных путей развития образо-

вания. Эти процессы обуславливают растущую 

потребность в специалистах, отличающихся 

активной жизненной позицией, повышенным 

стремлением к самообразованию, способных 

действовать самостоятельно, творчески в усло-

виях нестабильной меняющейся обстановки, 

т. е. инициативных лидерах. Об этом свидетель-

ствуют и нормативные документы. Так, напри-

мер, Федеральный проект «Учитель будущего», 

входящий в Национальный проект «Образова-

ние» своей задачей ставят внедрение нацио-

нальной системы профессионального роста пе-

дагогических работников, охватывающей не 

менее 50% учителей общеобразовательных ор-

ганизаций. И одним из показателей профессио-

нального роста является образовательное ли-

дерство. Иными словами, полисемичность 

направлений развития образования как систем-

ного объекта, способствует росту социальных 

инициатив, формированию и выдвижению ли-

деров. 

Определение сути феномена «образова-

тельное лидерство» приводит к более общему 

понятию – «лидерство», что позволяет уточ-

нить механизмы повышения качества образо-

вания. Стоит отметить, что продуктом или ре-

зультатом деятельности в сфере образования 

являются личностные, субъектные качества 

человека. Другими словами, в образовании 

отсутствует материально проявленный про-

дукт. Именно этот факт, по мнению Л. А. Ле-

синой, ограничивает ресурсы для роста эффек-

тивности функционирования и развития самой 

системы [1].  

В контексте изучаемой нами проблемы мы 

придерживаемся концепции социальной приро-

ды лидерства, рассматривая его как механизм, 

способный упорядочить, урегулировать дея-

тельность образовательной системы с целью 

повышения ее эффективности.  

Обзор литературы 

Традиционно в любой сфере профессио-

нальной деятельности исследователи рассмат-

ривают лидерство с позиции управленческой 

деятельности, менеджмента, лидерских качеств 

руководителя [2; 3]. В то же время меняющийся 

взгляд общества на сферу образования актуали-

зировал исследования феномена лидерства пе-

дагогов [4; 5]. Анализ работ исследователей 

проблемы лидерства в образовании позволяет 

выделить наиболее общие тенденции в пони-

мании данного явления. Авторы отмечают у 

лидеров высокий уровень профессионализма, 

мотивации и направленности на профессио-

нальный рост, активную жизненную и лич-

ностную позицию. Еще один подход к опреде-

лению лидерства мы отмечаем у И. А. Вальд-

мана. Автор заключает, что «лидерство» ‒ часть 

нашей национальной культуры. «У России есть 

исторически сложившаяся черта лидера, побе-

дителя и т. п. Претензия на лидерство и превос-

ходство в культуре, политике, науке для нас 
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вещь вполне естественная. Это черта есте-

ственным образом переносится и на социаль-

ную сферу, включая образование» [6]. 

Некоторые авторы (Н. В. Савина) отмечают 

в сфере образования три аспекта проявления 

лидерства: лидеры как цель образовательного 

процесса, лидерство как принцип управления; 

лидерство как статус организации.  

Выше изложенное позволяет автору доказа-

тельно обосновывать необходимость формиро-

вания лидерской компетенции как возможности 

и готовности человека к выполнению роли ли-

дера, к решению задач по организации группо-

вого взаимодействия (лидер и группа) и реше-

нию задач личностного и профессионального 

развития (лидер индивидуал) [2]. 

Рассматривая образовательную организацию 

в качестве коллективного субъекта лидерства, 

автор заключает, что управленческое лидерство 

неизбежно влечет за собой создание управлен-

ческих команд.  

В. И. Гам, изучая управленческие команды, 

определяет их роль в формировании лидерских 

качеств у членов коллектива: «…управленческая 

команда объединяет в поиске, выработке и в ре-

ализации оптимальных стратегических решений 

лидеров, профессионально, компетентностно и 

личностно ориентированных на реализацию за-

дач стратегического развития; обеспечивает 

компетентностное развитие лидеров» [7]. Тре-

тий аспект – образовательные организации – 

лидеры, как наиболее востребованные на рын-

ке образовательных услуг. Несмотря на явные 

преимущества лидеров в образовании, на 

наш взгляд, существует ряд проблем, кото-

рые необходимо решать на уровне субъект-

ного взаимодействия между индивидуаль-

ным лидером, лидером-организацией и 

учреждениями дополнительного профессио-

нального образования. Основной задачей 

учреждений дополнительного профессио-

нального образования сегодня становится 

обеспечение соответствия между постоянно 

меняющимися государственными и обще-

ственными требованиями к личности педаго-

га, уровню его профессиональной компе-

тентности и готовности педагогов к реализа-

ции на высоком уровне своих профессио-

нальных и должностных функций. 

Все вышесказанное позволяет сделать за-

ключение о необходимости выстраивания стра-

тегий научно-методического сопровождения 

профессионального развития педагогов-

лидеров на основе соответствия содержания и 

форм дополнительного профессионального об-

разования вызовам времени. К основным при-

знакам таких стратегий относятся: мобильность 

в выявлении образовательных потребностей 

педагогов, адресность и опережающий характер 

научно-методической поддержки. Анализ со-

временных исследований показывает, что инте-

рес ученых вызывают следующие направления: 

‒ понятийное пространство и сущностные 

характеристики непрерывного и неформального 

образования (Бордовский Г. А.) [8]; 

‒ становление системы неформального обра-

зования взрослых (Букина H. H.) [9]; 

‒ развитие государственной системы нефор-

мального образования взрослых в России 

(Вершловский С. Г., Обухов В. В.) [10; 11]; 

‒ непрерывное образование: историко-

теоретический анализ феномена (Вершлов-

ский С. Г., Горшков М. К.) [10; 12]. 

Однако это только отдельные аспекты про-

блемы. Данный факт позволяет предположить 

как отсутствие целостного видения стратегий 

неформального образования, согласованного с 

политикой «образования на протяжении жиз-

ни», так и их содержательного наполнения.  

Целью нашего исследования является изу-

чение проблемы организации неформального 

повышения квалификации как условия научно-

методической поддержки лидеров дошкольного 

образования, разработка и теоретическое обос-

нование стратегии научно-методического со-

провождения лидеров дошкольного образова-

ния в системе дополнительного профессио-

нального образования.  

Методология (материалы и методы) 

Методологической основой стратегии
1
 науч-

но-методической поддержки педагогов-лидеров 

в рамках неформального повышения квалифи-

кации избраны:  

‒ системный подход, позволяющий рассмот-

реть неформальное образование как систему в 

                                                           
1
 Стратегия – искусство планирования какой-

либо деятельности и руководства ею, основанные на 

точных прогнозах // Большой толковый словарь со-

временного русского языка : 180 000 слов и слово-

сочетаний / Д. Н. Ушаков. М. : Альта-Принт [и др.], 

2008. 1239 c. 
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рамках более крупной системы повышения 

квалификации (формальное образование); 

‒ андрагогический подход как методологи-

ческое основание теории неформального обра-

зования взрослых, определивший методологи-

ческие принципы этого образования [13; 14]; 

‒ компетентностный подход, предполагаю-

щий значительное усиление практической 

направленности образования [15]. 

В настоящее время проведен ряд научных 

исследований, раскрывающих отдельные 

направления неформального образования, обо-

гащающих психолого-педагогическую науку в 

следующих аспектах: понимание неформально-

го образования в контексте сравнительного 

подхода, позволяющее увидеть отличие его от 

формального образования; выявление роли и 

места неформального образования в системе 

непрерывного образования взрослых; обозна-

чение взаимосвязи формального, неформально-

го и информального образования в системе не-

прерывного образования. 

Результаты и их описание 

Право каждого педагога на дополнительное 

профессиональное образование (повышение 

квалификации) нормативно закреплено в ФЗ-

273
2
, однако традиционные курсы повышения 

квалификации не позволяют в полной мере 

учитывать индивидуальные потребности всех 

категорий педагогов. Изучение образовательно-

го уровня, педагогического стажа, уровня про-

фессиональной компетентности обучающихся 

выявляет многообразие траекторий профессио-

нального развития. Большое значение при этом 

имеют профессионально значимые личностные 

характеристики, например такие, как инициа-

тивность и активность, которые чаще всего 

присущи педагогам-лидерам. В работе по изу-

чению степени удовлетворенности разнообра-

зием и качеством оказываемой педагогам до-

школьных образовательных учреждений мето-

дической поддержки на уровне ДОО и муници-

палитетов, проходившей с 2017 по 2019 год, 

принимали участие различные группы специа-

листов дошкольного образования Челябинской 

области ‒ заведующие ДОУ (50 чел.), замести-

тели заведующих (50 чел.), старшие воспитате-

                                                           
2
 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273), 

ст. 47, п. 5, пп. 2. 

ли (25 чел.), воспитатели (700 чел.), психологи 

(25 чел.). Общее количество специалистов ‒ 

850 чел. Исследование обнаружило унифици-

рованность проводимых мероприятий, усред-

ненность планируемых результатов, отсут-

ствие субъектности в выборе траекторий раз-

вития специалистов. Особое внимание при 

проведении анкетирования обращалось на 

механизмы выявления педагогов-лидеров. 

Было обнаружено, что более 20% респонден-

тов готовы стать лидерами, «если поступит 

распоряжение от руководства». То есть про-

является феномен так называемого потенци-

ального лидерства. 

Более 40% респондентов отмечают отсут-

ствие уверенности в правильности выбора ва-

рианта решения профессиональных задач, если 

нет рекомендации по их разрешению.  

Полученные результаты свидетельствуют об 

отсутствии целостности, адресности и автори-

тарном стиле оказываемой педагогам методи-

ческой помощи. В то же время при построении 

траекторий профессионального развития необ-

ходимо обеспечить субъектность каждого педа-

гога, обеспечивая персонификацию профессио-

нального развития и адресность методической 

поддержки. 

Вышеизложенное актуализирует использо-

вание информального и неформального повы-

шения квалификации в логике выстраивания 

стратегии научно-методического сопровожде-

ния неформального повышения квалификации 

педагогов.  

Обсуждение 

Целью стратегии научно-методического со-

провождения неформального повышения ква-

лификации педагогов-лидеров дошкольного 

образования является его персонификация. 

Нами выделены этапы этого процесса. Каждый 

этап характеризуется своими задачами, метода-

ми и результатами, но все они взаимосвязаны и 

подчинены одной цели. Ниже представлены 

задачи каждого этапа, формы и методы их ре-

шения, которые были использованы нами в хо-

де исследования.  

Первый этап – лоцирование
3
. Задачи этого 

этапа состоят в выявлении педагогов-лидеров в 

ходе курсов повышения квалификации, дея-

                                                           
3
 Лоцирование – выявление, обнаружение. 
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тельности площадок, реализующих научно-

прикладные проекты, выступлений на конфе-

ренциях различного уровня. Наблюдения и экс-

пертные оценки преподавателей, работающих с 

педагогами, позволяют выявить педагогов-

лидеров и конкретизируют картину их профес-

сиональных дефицитов. Для этого этапа со-

ставлены карты, которыми пользуются препо-

даватели, выступающие в роли экспертов
4
. 

Признаки, по которым ведется экспертное оце-

нивание, следующие: активность, инициатив-

ность, оригинальность видения решения про-

фессиональных задач, умение работать в ко-

манде, наличие проектировочных и презента-

ционных компетенций.  

Второй этап – персонификация. Задачами 

данного этапа являются проектирование хода 

профессионального развития в контексте не-

формальных форм повышения квалификации. 

На основе выделенных профессиональных де-

фицитов проектируются варианты адресной 

поддержки педагогов-лидеров: персонифици-

рованные программы, образовательные марш-

руты, образовательные траектории, планы со-

провождения. Каждый вариант имеет свои осо-

бенности, и его выбор зависит от индивидуаль-

ных запросов педагогов-лидеров. Содержание 

данного этапа заключается в научно-методи-

ческом сопровождении преподавателями хода 

разработки методической продукции педагогов-

лидеров. Целью такого сопровождения является 

экспертиза разработанной продукции на соот-

ветствие требованиям к определенному виду 

работ. Третий этап – дессиминация. Задачами 

данного этапа является распространение мето-

дических продуктов и их презентация профес-

сиональному сообществу. Диссеминация пози-

тивного опыта лидеров реализуется через 

включение их в систему дополнительного про-

фессионального образования: семинары, ма-

стер-классы, стажировки. 

Необходимыми условиями реализации стра-

тегии являются:  

‒ нормативно-правовые основания органи-

зации неформального повышения квалифика-

ции, закрепленные в регламентах; 

                                                           
4
 Эксперт (от лат. «опытный», «искушенный») ‒ 

компетентное лицо, имеющее специальный опыт в 

конкретной области и участвующее в исследовании в 

качестве источника непосредственной информации. 

‒ готовность профессорско-преподава-

тельского состава к осуществлению такого вида 

работ. 

Уточним содержание условий. Для осу-

ществления стратегии научно-методического 

сопровождения неформального повышения 

квалификации должны быть установлены ре-

гламенты, нормативно закрепляющие деятель-

ность обеих сторон: педагогов-лидеров до-

школьного образования и преподавателей.  

Принятие указанных регламентов позволяет 

формализовать процессы и результаты повы-

шения квалификации лидеров дошкольного об-

разования и обеспечить субъектный характер 

взаимодействия учреждений дополнительного 

профессионального образования с основными 

заказчиками образовательных услуг. 

Регламенты, нормативно закрепляющие не-

формальное повышение квалификации работ-

ников образования, могут включать в себя: 

‒ участие педагога-лидера в модульных кур-

сах по проблемам, выявленным на этапе лоци-

рования; 

‒ подготовку к публикации научной статьи; 

‒ подготовку учебно-методического, ме-

тодического пособия по актуальным пробле-

мам развития системы дошкольного образо-

вания; 

‒ включение педагогов-лидеров в реализа-

цию научно-прикладных, инновационных про-

ектов, закрепленных Программой развития 

учреждения. 

Формами научно-методического сопровож-

дения педагогов-лидеров являются: 

‒ индивидуальное или групповое консульти-

рование; 

‒ модульные курсы или семинары по акту-

альным направлениям профессионального раз-

вития педагогов-лидеров (например, «Проекти-

рование научной статьи», «Обобщение пози-

тивного педагогического опыта»); 

‒ проектировочные семинары в целях со-

здания инновационной методической про-

дукции; 

‒ сопровождение процесса подготовки пе-

дагогом-лидером материалов для научной 

статьи, методического пособия или сборника 

материалов инновационного педагогического 

опыта; 

‒ экспертиза созданной методической про-

дукции: научной статьи, методического посо-
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бия или сборника материалов инновационного 

педагогического опыта. 

Неформальное повышение квалификации 

лидеров дошкольного образования может быть 

организовано на основе обобщения и распро-

странения ими эффективного педагогического 

опыта, результатов участия в инновационных 

проектах в сфере дошкольного образования, что 

является одним из ключевых требований Про-

фессионального стандарта «Педагог». 

В перечень видов работ педагогов-лидеров 

дошкольного образования в рамках неформаль-

ного повышения квалификации могут быть 

включены: 

‒ разработка программы повышения квали-

фикации, стажировки или авторского модульно-

го курса для работников дошкольного образо-

вания; 

‒ участие в реализации научно-прикладных, 

инновационных проектах, реализуемых в ДОУ 

или совместно с учреждением дополнительного 

профессионального образования; 

‒ подготовка и написание научной статьи в 

рецензируемые журналы, сборники научных 

трудов, словари, справочники; 

‒ подготовка к изданию учебных, учебно-

методических и методических пособий для 

слушателей курсов повышения квалификации 

на основе обобщения и представления эффек-

тивного опыта. 

Условием выдачи документов установлен-

ного образца о повышении квалификации 

является итоговая аттестация слушателя, ко-

торая проводится в виде презентации мето-

дической продукции в рамках организован-

ных в учреждении семинаров для слушате-

лей курсов повышения квалификации, в рам-

ках авторского модульного курса, в рамках 

выступления на научно-практических конфе-

ренциях различного уровня, участия в кон-

курсах профессионального мастерства. Си-

стема формализации неформального повы-

шения квалификации обеспечивает персони-

фикацию повышения квалификации педаго-

гов-лидеров дошкольного образования, явля-

ется условием их научно-методической под-

держки.  

Заключение 

Разработка стратегии научно-методиче-

ского сопровождения лидеров дошкольного 

образования позволила выделить два аспекта 

проблемы – первый связан с разработкой во-

просов содержательного и деятельностного 

наполнения профессионального развития 

педагогов-лидеров дошкольного образова-

ния, а второй – с разработкой вопросов со-

держательного и деятельностного наполне-

ния профессиональных функций педагогов-

преподавателей системы дополнительного 

профессионального образования. Квалифи-

кационные требования к профессорско-

преподавательскому составу включают го-

товность к осуществлению научного руко-

водства, разработке и коррекции инструмен-

тария оценивания инновационных направле-

ний работы педагогов практиков.  

Однако современная ситуация в образовании 

характеризуется долей неопределенности и от-

сутствием наработанных траекторий развития 

образования, что актуализирует проблему фор-

мирования у преподавателей дополнительного 

профессионального образования научно-

исследовательских компетенций.  

Исследование и поиск путей решения выше-

обозначенной проблемы определены нами как 

перспектива развития идеи научно-методиче-

ского сопровождения педагогов-лидеров до-

школьного образования в рамках неформально-

го повышения квалификации. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Современная практика про-

фессиональной деятельности педагогов 

осуществляется в условиях необходимости 

проектирования, формирования и достиже-

ния предметных, личностных и метапред-

метных результатов образования обучаю-

щихся. Достижение профессионально-

личностной успешности и результативной 

самореализации целесообразно практико-

вать в условиях сотрудничества, созида-

тельного взаимодействия с родителями и 

другими участниками образовательной и 

социокультурной среды. В результате сов-

местного определения метапредметного 

содержания специализированного образова-

тельного процесса становится возможной 

детерминация развития профессиональных 

компетенций педагогических работников в 

сфере интегрированного (инклюзивного) об-

разования. Цель исследования. Осуществле-

ние педагогами научно-организационной 

практики планирования специализированно-

го образовательного процесса на основе 

имеющихся типовых программ и собствен-

ных разработок с учетом специфики образо-

вательных потребностей обучающихся как 

необходимого результата развития профес-

сиональных компетенций педагогических ра-

ботников в сфере интегрированного (инклю-

зивного) образования.  

Методология (материалы и методы). 
В исследовании были использованы следующие 

комплексные методы, применяемые к сложным 

развивающимся системам: изучение и анализ 

психолого-педагогической, методической лите-

ратуры, исторический и логический метод, 

метод мысленного эксперимента с идеализиро-

ванными ситуациями, метод эмпирического 

описания. 

Результаты. В качестве метапредметно-

го содержания специализированного образо-

вательного процесса, формирующего профес-
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сиональные компетенции педагогических ра-

ботников в сфере интегрированного (инклю-

зивного) образования, предлагается использо-

вание Регионального репозитория модельных 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм ГБУ ДПО ЧИППКРО, а в качестве 

технологии организации такого процесса – 

идеи моделирования и проектирования в об-

разовании, технологии развития социальной 

активности личности. Представлена сово-

купность профессиональных компетенций 

педагогических работников в сфере интегри-

рованного (инклюзивного) образования, обес-

печивающих современную практику осу-

ществления профессиональной деятельно-

сти, личную успешность и результативную 

самореализацию. Предложены содержатель-

но-избираемые взаимодополняющие инициа-

тивы, способствующие актуализации прак-

тики формирования профессиональных ком-

петенций педагогов. С целью детерминации 

развития профессиональных компетенций 

педагогов обозначены образовательные и со-

циокультурные контексты, позволяющие 

определять метапредметное содержание 

образования в соответствии с рекомендуе-

мыми типами индивидуального образова-

тельного маршрута. Обосновывается идея о 

возможности использования в практике по-

вышения квалификации педагогических ра-

ботников специальных педагогических задач, 

способствующих формированию умений и 

навыков педагогов осуществлять сотрудни-

чество, созидательное взаимодействие с ро-

дителями и другими участниками образова-

тельной и социокультурной среды в процессе 

практического дополнения содержания обра-

зовательных программ средствами системы 

интегрированного (инклюзивного) и дополни-

тельного образования.  

Abstract 

The problem of the study and the rationale 

for its relevance. Modern practice of profes-

sional activity of teachers is carried out in con-

ditions of necessity of designing, formation and 

achievement of subject, personal and meta-

subject results of education of students. It is ad-

visable to achieve professional and personal 

success and effective self-realization in condi-

tions of cooperation, creative interaction with 

parents and other participants of educational 

and sociocultural environment. As a result of the 

joint determination of meta-subject content of 

the specialized educational process, it becomes 

possible to determine the development of profes-

sional competences of teachers in the field of 

integrated (inclusive) education. The goal of 

research. Implementation by teachers of the sci-

entific and organizational practice of planning 

the specialized educational process on the basis 

of the available standard programs and own 

developments taking into account the specific 

educational needs of students as a necessary 

result of the development of professional compe-

tences of teachers in the field of integrated (in-

clusive) education. Methodology. The following 

complex methods applied to complex developing 

systems were used in the research: study and 

analysis of psychological and pedagogical, me-

thodical literature, historical and logical meth-

od, method of mental experiment with idealized 

situations, method of empirical description. Re-

sults. The use of the Regional Repository of 

Model Additional General Education Programs 

of Chelyabinsk Institute of Retraining and Im-

provement of Professional Skill of Educators is 

proposed as meta-subject content of the special-

ized educational process forming professional 

competences of teachers in the field of integrat-

ed (inclusive) education, and as the technology 

of organizing such a process – ideas of model-

ing and design in education, technology of de-

velopment of social activity of the individual. 

A set of professional competences of teachers in 

the field of integrated (inclusive) education is 

presented, ensuring modern practice of profes-

sional activity, personal success and effective 

self-realization. Content-elected complementary 

initiatives are proposed, which contribute to the 

mainstreaming of the practice of formation of 

professional competences of teachers. In order 

to determine the development of professional 

competences of teachers, educational and soci-

ocultural contexts are identified, which allow to 

determine meta-subject content of education in 

accordance with recommended types of individ-

ual educational route. The idea of using in the 

practice of advanced training of teachers spe-

cial pedagogical tasks, which contribute to the 

formation of skills of teachers to cooperate, cre-

ative interaction with parents and others is jus-

tified. 
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Введение 
В условиях высокой сложности изучения 

детьми и подростками с разными образователь-

ными возможностями многозначной окружаю-

щей действительности, широты и неопределен-

ности в практическом применении «общих, 

условных» результатов образования современ-

ная политика в сфере образования обращает 

внимание на необходимость развития профес-

сиональных компетенций педагогических ра-

ботников образовательных организаций в сфере 

интегрированного (инклюзивного) образования, 

обеспечивающих интеграцию индивидуального 

и социального опыта приобщения детей к прак-

тике сохранения учебной мотивации обучаю-

щихся, формирования физического, психиче-

ского и нравственного здоровья, улучшения ду-

ховного взаимопонимания между людьми с це-

лью дальнейшего социально-личностного са-

моопределения, признания значимости ведущей 

роли сотрудничества и профессиональной ори-

ентации.  

В сложившихся условиях актуальна цель 

исследования – формирование профессио-

нальных компетенций педагогических ра-

ботников в сфере интегрированного (инклю-

зивного) образования, обеспечивающих 

осуществление процесса планирования спе-

циализированного образовательного процес-

са на основе имеющихся типовых программ 

и собственных разработок с учетом специ-

фики состава обучающихся в условиях со-

трудничества, взаимодействия с родителями 

и другими участниками образовательной и 

социокультурной среды посредством инди-

видуализации содержания образовательных 

программ средствами системы интегриро-

ванного (инклюзивного) и дополнительного 

образования.  

Методология (материалы и методы) 
В основу исследования положены теория 

компетенций, представления о том, что ста-

новление новой субъектности происходит в 

процессе принятия и присвоения новой соци-

альной позиции (И. А. Зимняя и др.) [1], идеи 

детерминации развития личности условиями 

жизни и присвоением индивидом материаль-

ной и духовной культуры, зависимости каче-

ства жизни от уровня и качества социальной 

активности личности (Л. В. Мардахаев и др.) 

[2], идеи моделирования и проектирования в 

образовании, идеи построения индивидуаль-

ных образовательных маршрутов (М. А. Ку-

наш и др.) [3], идеи психолого-педагогиче-

ского сопровождения обучающихся и значи-

мости профессионального саморазвития педа-

гога (И. С. Карауш и др.) [4], основные идеи 

концепции метарегулятивного влияния систе-

мы межличностных отношений субъектов об-

разовательного процесса на учебную деятель-

ность через исследование и описание струк-

турно-функциональных характеристик систе-

мы межличностных отношений (Д. Н. Долга-

нов и др.) [5], представления о том, что роди-

тельство является психологическо-возрастным 

феноменом (Е. И. Захарова и др.) [6]. 

Обзор литературы 
Теоретические аспекты зависимости резуль-

татов интегрированного (инклюзивного) обра-

зования от содержания и используемых образо-

вательных технологий рассматриваются в науч-

ной литературе с точки зрения закономерностей 

развития социальной зрелости личности [7], 

интегративного характера социальной рефлек-

сии [8], развития психолого-педагогических 

компетенций [9], формирования способности 

личности к взаимопониманию и креативности в 

условиях ситуации выбора [10; 11], особенно-

стей деятельности методической службы в об-

разовательной организации [12].  

Некоторые вопросы содержания и техно-

логий развития профессиональных компе-

тенций педагогических работников образова-

тельных организаций в сфере интегрирован-
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ного (инклюзивного) образования отражены 

в исследованиях интегративных форм груп-

повой работы как готовности взрослых к со-

циально значимой проектной деятельности 

[13], в содержании программ социальных 

инициатив, определяющих требования к 

культурно-досуговой деятельности, ее целям, 

формам со стороны школы, родителей и под-

ростков [14].  

Основные результаты психолого-педагоги-

ческих трудов, посвященных изучению опыта 

интеграционного взаимодействия обучающих-

ся, педагогов и родителей в специальных обра-

зовательных и социально-культурных условиях 

показывают, что актуальными содержательно-

избираемыми направлениями в формировании 

профессиональных компетенций педагогов в 

сфере интегрированного (инклюзивного) обра-

зования являются задачи развития целеполага-

ющей, конструктивной, поисковой, коммуника-

тивной, организационной, исполнительской 

деятельности.  

Между тем недостаточное внимание уделя-

ется вопросам формирования у педагогических 

работников понимания и оценки личного уча-

стия, значимости и роли по отношению к обу-

чающимся с особыми образовательными по-

требностями в связи с необходимостью осу-

ществления совместных с другими участника-

ми образования интегративных (инклюзивных) 

усилий.  

Результаты и их описание 
Научно-исследовательская и учебная 

практика кафедры специального (коррекци-

онного) образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

показывает, что процесс принятия и присво-

ения педагогическими работниками новой 

социальной позиции, обеспечивающей раз-

витие профессиональных компетенций в 

сфере интегрированного (инклюзивного) об-

разования, осуществляется в условиях об-

суждения содержания возможных деятель-

ностных инициатив: 

1) этические инициативы образовательной 

организации, развивающие содержание и фор-

мы целеполагающей, коммуникативной дея-

тельности; 

2) содержательные инициативы, формирую-

щие субъектное поведение педагогов в образо-

вательном процессе, актуализирующие органи-

зационную деятельность;  

3) оценочные инициативы в сфере анализа 

образовательных событий и явлений, развива-

ющие исполнительскую деятельность; 

4) инициативы по развитию межличностной 

рефлексии, совершенствующие совместную 

конструктивную деятельность; 

5) поисковые инициативы, направленные на 

выбор одной из предложенных научным про-

фессиональным сообществом альтернатив 

(возможностей), преобразующих профессио-

нальную практику.  

Среди возможных деятельностных инициа-

тив, планируемых для выполнения слушателя-

ми ГБУ ДПО ЧИППКРО в области переподго-

товки и повышения квалификации, можно 

назвать следующие:  

1. Научно-методическое обеспечение психо-

лого-педагогического сопровождения учащих-

ся, обеспечивающее необходимость и возмож-

ность возникновения интеграционной компе-

тентности педагогов и руководителей. 

2. Проектирование самостоятельной дея-

тельности детей и подростков, способству-

ющей реализации их особых потребностей и 

возможностей как условие проявления про-

ектировочных компетенции педагогов и ру-

ководителей. 

3. Укрепление нравственных ценностей де-

тей в условиях интеграции образовательной и 

социокультурной сферы как управленческий 

контекст, отражающий уровень улучшения ис-

следовательских компетенций педагогов и ру-

ководителей. 

4. Содействие ребенку в индивидуальном 

развитии, социализации, выборе содержания 

и форм межличностных отношений как 

направление, требующее создание условий 

для формирования диагностических компе-

тенций. 

5. Организация проектной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей в условиях инклюзив-

ного образования, способствующая обновле-

нию контрольно-оценочных компетенций. 

6. Социокультурное и предпрофильное 

обеспечение адаптированных общеобразова-

тельных программ как содержание процесса 

саморазвития экспертно-консультационных 

компетенций педагогов и руководителей. 

7. Взаимодействие с семьями детей в усло-

виях приобщения к адаптивному спорту, охране 
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и профилактике физического и психического 

здоровья детей как средство создания про-

странства развития информационно-просвети-

тельских компетенций. 

Педагогические работники в условиях 

курсов повышения квалификации осуществ-

ляют индивидуальный дифференцированный 

выбор содержания возможных деятельност-

ных инициатив, планируя развитие опреде-

ленных профессиональных компетенций в 

сфере интегрированного (инклюзивного) об-

разования. Это способствует уточнению 

практического содержания субъективной об-

разовательной практики по развитию систе-

мы профессиональных компетенций педаго-

гических работников в условиях детермина-

ции развития профессиональных компетен-

ций. Принятие и присвоение педагогически-

ми работниками новой познавательной, 

творческой и социальной позиции обеспечи-

вает специализированное содержание обра-

зования по развитию разных профессио-

нальных компетенций, отражающее соответ-

ствующую систему современных научных 

знаний, умений и навыков, мировоззренче-

ских, нравственно-эстетических и психоло-

го-педагогических идей.  

По возникновению интеграционной компе-

тентности – медико-педагогическое и социаль-

но-психологическое сопровождение ребенка и 

его семьи; формирование психологического 

климата во взаимоотношениях между участни-

ками образования; предупреждение, побужде-

ние семьи и педагогической общественности к 

профилактике трудностей развития детей и 

подростков; корректировка индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося в 

соответствии с задачами достижения всех ви-

дов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими 

за рамки программы начального общего обра-

зования. 

По проявлению проектировочных компетен-

ций – совместное с семьей и другими участни-

ками образовательного процесса (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, методист) опре-

деление зоны ближайшего развития обучаю-

щихся, обсуждение ценностных ориентиров и 

планируемых результатов образования и опыта 

участия детей и подростков в социокультурных 

практиках (на уровне предметных, личностных 

и метапредметных результатов), понимание 

многообразия состояний, ресурсов, траекторий 

индивидуального развития, в которой предсто-

ит принимать решения. Определение совместно 

с обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками обра-

зовательного процесса (педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его 

ближайшего развития, разработка и реализация 

(при необходимости) индивидуального образо-

вательного маршрута и индивидуальной про-

граммы развития обучающихся. 

По улучшению исследовательских компе-

тенций – определение оптимальной (индивиду-

альной) педагогической (образовательной) про-

граммы и индивидуального маршрута ребенка с 

трудностями в развитии, организация обучения 

и воспитания детей, подготовка рекомендаций 

по оказанию детям комплексной помощи; ос-

новные и специальные планируемые результа-

ты психолого-педагогического мониторинга: 

уровень здоровья, физического и психического 

развития. 

По совершенствованию методических ком-

петенций – постановка различных видов учеб-

ных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организация 

их решения (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с индивидуальным 

уровнем познавательного и личностного разви-

тия детей младшего возраста, сохраняя при 

этом баланс предметной и метапредметной со-

ставляющей их содержания; корректировка 

учебной деятельности исходя из данных мони-

торинга образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального психиче-

ского развития детей. 

По созданию условий для формирования 

диагностических компетенций – анализ дина-

мики развития планируемых предметных, 

личностных и метапредметных результатов; 

проведение медико-психолого-педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет; 

обусловленный выбор современных специаль-

ных образовательных технологий как средство 

достижения индивидуальных планируемых 

результатов образования. По обновлению кон-

трольно-оценочных компетенций – образова-

тельная деятельность с коррекцией недо-

статков в развитии детей; психологическая и 

консультационная поддержка педагогов; под-
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тверждение, уточнение или изменение ранее 

данных комиссией рекомендаций; групповая 

форма работы как средство достижения но-

вого образовательного результата обучаю-

щихся.  

По саморазвитию экспертно-консультаци-

онных компетенций – оказание консульта-

тивной помощи родителям, педагогам обра-

зовательных учреждений по вопросам обу-

чения, воспитания и коррекции нарушений 

развития. 

По созданию пространства для развития ин-

формационно-просветительских компетенций – 

участие в организации и реализации информа-

ционно-просветительской работы с семьей и 

активной родительской общественностью в об-

ласти профилактики и коррекции нарушений 

развития у детей; взаимодействие образова-

тельной организации и общественных объеди-

нений с целью приобщения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья к культурным 

традициям города. 

Для определения актуального содержания 

специализированного образовательного про-

цесса по развитию различных профессиональ-

ных компетенций в условиях совместной дея-

тельности педагогических работников необхо-

димо определение общего содержания и форм 

поддержки, стимулирующих педагогов к разви-

тию профессиональных компетенций. 

Содержанием образовательного и професси-

онально-личностного процесса, объединяюще-

го усилия разных педагогических работников 

системы интегрированного (инклюзивного) об-

разования, в достижении планируемых резуль-

татов является задача определения и осуществ-

ления индивидуального маршрута обучающе-

гося с особыми образовательными потребно-

стями, обеспечивающего содержательность, 

прочность, обоснованность, взаимосвязность, 

дополнимость получаемых знаний и формиру-

емых умений. 

Основные показатели индивидуальных осо-

бенностей и возможностей здоровья обучающе-

гося, уровня развития познавательной, комму-

никативной, регулятивной, личностной сферы, 

закономерности индивидуального и возрастно-

го развития, способы адаптации, социализация 

и самореализации, их возможное разнообразие 

обусловливает избираемый тип индивидуально-

го образовательного маршрута. 

Адаптивный маршрут направлен на до-

полнение, компенсацию, преобразование 

специальных возможностей и способностей, 

позволяющих детям адаптироваться к соци-

альной среде и предполагает использование 

дополнительных образовательных программ 

ознакомительного уровня. Развивающий 

маршрут предполагает формирование таких 

способностей обучающихся, которые содей-

ствуют приобщению личности к разнообраз-

ному содержанию человеческой культуры, 

поэтому делает возможным использование 

базовых дополнительных образовательных 

программ. Социокультурный маршрут спо-

собствует становлению мировоззрения лич-

ности, потенциальной готовности решать 

задачи со знанием дела; постоянно обнов-

лять знания для успешного применения в 

конкретных условиях или в условиях неко-

торой социокультурной среды, допускает ис-

пользование специализированных дополни-

тельных образовательных программ. Инте-

грированный маршрут направлен на разви-

тие личности в условиях интеграции разных 

культур, предписывающих человеку опреде-

ленное поведение с присущими ему пережи-

ваниями и мыслями, оказывая тем самым 

влияние на способы человеческого самовы-

ражения и самопознания, накопление чело-

веком и социумом в целом навыков и уме-

ний, может использовать в практике форми-

рования результатов содержание интегриро-

ванных дополнительных образовательных 

программ.  

Определение и проектирование индивиду-

ального маршрута обучающегося с особыми 

образовательными потребностями осуществля-

ется в условиях практики согласования с роди-

телями приоритетных и индивидуальных задач 

основной и адаптированной образовательной 

программы в условиях предопределенной про-

граммы развития образовательной организации 

и планируемых дополнительных педагогиче-

ских разработок, анализа практических воз-

можностей семьи к взаимодействию с системой 

дополнительного образования, уточнения 

предметных, личностных и метапредметных 

результатов образования, содержания, форм и 

принципов формирования социально-

психологической готовности детей к формиро-

ванию представлений об индивидуальном раз-
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витии, значимости самостоятельной деятельно-

сти, участии в развитии способностей друг дру-

га, укрепления доверия к взрослым и миру в 

целом. Важно уточнение содержания и спосо-

бов актуализации индивидуальной зоны бли-

жайшего развития, уровня индивидуализации 

образования в соответствии с планируемыми 

образовательными результатами в определен-

ных или предполагаемых социальных обстоя-

тельствах; определение элементов метасистемы 

учебной деятельности, формирующих межлич-

ностные отношения между людьми.  

Практику осуществления такой деятельно-

сти позволяет организовать возможность изу-

чения и дальнейшего использования материа-

лов Регионального репозитория модельных 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм [15], объединяющего опыт лучших 

практик дополнительного образования по 

направлениям: естественно-научное, социаль-

но-педагогическое, туристско-краеведческое, 

техническое, художественное, физкультурно-

спортивное. В модельных дополнительных 

общеобразовательных программах выделяются 

пять основных групп модулей: ознакомитель-

ный, базовый, специализированный, событий-

ный, которые являются основой для формиро-

вания разных видов программ: ознакомитель-

ной, базовой, специализированной и интегри-

рованной [16]. Такой подход упрощает процесс 

выбора руководителями, педагогами, родите-

лями и другими участниками образовательно-

го процесса содержания, форм и методов ин-

дивидуализации дополнительного образования 

детей и подростков в соответствии с рекомен-

дуемым типом индивидуального образова-

тельного маршрута.  

Принимая во внимание приоритетные со-

держательные задачи формирования дополни-

тельных профессиональных компетенций педа-

гогов системы интегрированного (инклюзивно-

го) образования в условиях системы повыше-

ния квалификации, полезно рассмотреть реше-

ние следующих педагогических задач, способ-

ствующих формированию умений и навыков 

педагогов осуществлять интеграцию и сотруд-

ничество, созидательное взаимодействие с раз-

ными участниками образовательной и социо-

культурной среды в процессе практического 

уточнения содержания образовательных про-

грамм.  

Педагогическая задача 1. Принимая во вни-

мание цели и задачи основной и адаптирован-

ной образовательной программы конкретной 

образовательной организации (обобщенный 

материал в таблице 1), определить возможность 

использования дополнительных образователь-

ных программ определенной направленности, 

представленных Региональным репозиторием 

модельных дополнительных общеобразова-

тельных программ, в качестве содержания до-

ступного, качественного образования, обеспе-

чивающего достижение целей, задач и планиру-

емых результатов индивидуального самоопре-

деления родителей и детей в формировании 

образовательных результатов. 

Таблица 1  

Обобщенные представления о согласовании содержания самоопределения школы и семьи  

в формировании образовательных результатов 

Уровни  

индивидуализации 

образования 

Личностные результаты. 

Познавательные результаты. 

Коммуникативные результаты. 

Регулятивные результаты 

Рекомендации школы 

по выбору 

Приоритетные  

для семьи результаты 

Адаптивный  Организация познавательной, 

речевой и предметно-

практической деятельности обу-

чающихся с учетом возрастных, 

психологических и иных особен-

ностей 

Базовая программа 

«Вектор» 

Умение упорядочить 

точки зрения 

Развивающий Общекультурное и личностное 

развитие обучающихся в соответ-

ствии с социально желаемым 

уровнем личностного и познава-

тельного развития 

Ознакомительная 

«Развитие лидерства»  

Формирование миро-

воззрения 
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Уровни  

индивидуализации 

образования 

Личностные результаты. 

Познавательные результаты. 

Коммуникативные результаты. 

Регулятивные результаты 

Рекомендации школы 

по выбору 

Приоритетные  

для семьи результаты 

Социокультурный Формирование основ граждан-

ской идентичности и мировоз-

зрения в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духов-

но-нравственными и социокуль-

турными ценностями 

Специализированная 

«Школа ораторского 

лидерства» 

Опыт доброжелатель-

ных отношений 

Интегрированный Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укрепле-

нии их здоровья, в вовлечении 

семей в образовательную дея-

тельность 

«Спешите делать  

добро» 

Навыки командной 

деятельности  

 

Таблица 2  

Обобщенные представления о содержании,  

актуализирующем индивидуальную зону ближайшего развития  

благодаря более высоким ценностно-значимым перспективам 

Уровни индивидуализации  

образования, обеспечивающие 

ближайшее развитие 

Представление 

об индивидуальных 

особенностях  

личности 

Представления  

о развитии,  

значимости  

самостоятельности 

Участие в развитии 

способностей  

друг друга 

Доверие к миру, 

перспективам 

Адаптивный  

(Упорядочивание)  

Востребованность содержания образования, формируемых поведенческих 

ролей и инициатив в образовательном процессе 

Развивающий  

(Изучение) 

Интерес к этическому содержанию, формируемым поведенческих ролям и 

инициативам, избираемым из предложенных профессиональным сообще-

ством 

Социокультурный  

(Стабилизация) 

Уместность содержания образования, формируемых поведенческих ролей 

и инициатив, преобразующих индивидуальную образовательную и социо-

культурную практику  

Интегрированный  

(Изменение) 

Возможность осуществления этической альтернативной инициативной 

деятельности, преобразующей общую образовательную и социокультур-

ную практику 

 

Таблица 3 

Обобщенные представления о межпредметном содержании на уровне понятий, действий,  

отношений и результатов, укрепляющих учебную мотивацию детей  

в условиях социальной среды 

Уровни  

индивидуализации 

результатов 

Межпредметные 

понятия 

Межпредметные  

действия 

Межпредметные  

отношения 

Межпредметные  

результаты 

Адаптивный  

(Готовность) 

Вопрос, урок, 

истина, поря-

док, правомер-

ность, доброт-

ность, собрание 

Обусловлен-

ность, мнение, 

способы дости-

жения, решае-

мость 

Целесообразность. 

Определенность. 

Согласованность 

Самопонимание, само-

интерес, оптимизм 

Развивающий  

(Образованность) 

Проблема, ди-

лемма 

Взаимозависи-

мость, направле-

ние поиска 

Причина. 

Следствие. 

Доказуемость 

 

Обращенность к пер-

спективам использова-

ния. 

Регулирование меж-

личностных отношений 
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Уровни  

индивидуализации 

результатов 

Межпредметные 

понятия 

Межпредметные  

действия 

Межпредметные  

отношения 

Межпредметные  

результаты 

Социокультурный 

(Компетентность) 

Утверждение, 

закон, логич-

ность, обосно-

ванность 

Осуществи-

мость, выполни-

мость 

Определенность. 

Согласованность 

Использование воз-

можностей дополни-

тельных контекстов 

Интегрированный 

(Культура) 

Альтернатива, 

универсаль-

ность, совокуп-

ность 

Многовариант-

ность 

Гипотетичность. 

Многозначность 

Обращенность к аль-

тернативным перспек-

тивам  

 

Таблица 4 

Обобщенные представления о социокультурных контекстах,  

укрепляющих учебную мотивацию детей в условиях социальной среды 

Уровни  

индивидуализации 

образования,  

обеспечивающие 

учебную мотивацию 

Единые  

метапредметные 

смыслы 

Ценностно-смысловые 

факторы,  

способствующие  

перспективному  

развитию 

Ценностно-смысловые 

факторы  

взаимопонимания,  

взаимодействия 

Способность  

к реконструкции  

изучаемых образов 

межличностных  

взаимодействий 

Адаптивный  

(открытость по-

нимания с ориен-

тацией на дей-

ствия, разговор и 

чувства) 

Ценности 

устойчивости и 

постоянства в 

совместной 

деятельности 

Физическое, психи-

ческое здоровье 

Объяснение в услови-

ях нейтральных мо-

делей поведения 

Восприятие моде-

лей поведения в 

контексте актив-

ности разной дея-

тельностной 

направленности 

[17] 

Развивающий  

(открытость  

изменения) 

Ценности обу-

словленности, 

причинности в 

личностном 

общении 

Удовлетворенность 

жизненной и про-

фессиональной дея-

тельностью 

Интерпретация в ус-

ловиях проблемных, 

позитивных моделей 

поведения 

Согласование ко-

гнитивного и эмо-

ционального ком-

понента творче-

ского взаимодей-

ствия 

Социокультурный 

(открытость взаи-

мопонимания) 

Гуманитарные 

и компенсатор-

ные ценности 

Целостность и со-

гласованность 

Диалогизация в усло-

виях позитивных ре-

альных и символиче-

ских моделей поведе-

ния 

Преобразование 

моделей межлич-

ностного взаимо-

действия 

Интегрированный 

(открытость  

к преобразованию 

общности) 

Мировоззрен-

ческие ценно-

сти 

Позитивные меж-

личностные отно-

шения [18; 19; 20] 

Сочетаемость спосо-

бов взаимодействия в 

условиях разных мо-

делей поведения 

Преобразование 

социокультурного 

пространства 

 

Обсуждение результатов 

Развитие профессиональных компетенций 

педагогов рассматривается в условиях регла-

ментации основных общих планируемых ре-

зультатов образования, ориентации на диффе-

ренцированные цели и задачи в условиях целе-

сообразности осуществления совместной мета-

предметной деятельности. С целью детермина-

ции развития профессиональных компетенций 

обозначено содержание возможных деятель-

ностных инициатив, образовательных и социо-

культурных контекстов, позволяющих проекти-

ровать метапредметное содержание образова-

ния в соответствии с рекомендуемыми типами 

индивидуального образовательного маршрута. 

Предложены специальные педагогические за-

дачи, которые вместе с проектированием со-

держания индивидуального маршрута способ-

ствуют формированию умений и навыков педа-

гогов осуществлять сотрудничество, созида-

тельное взаимодействие с родителями и други-

ми участниками образовательной и социокуль-
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турной среды средствами системы интегриро-

ванного (инклюзивного) и дополнительного 

образования.  

Практическая значимость результатов ис-

следования содержания и технологий развития 

профессиональных компетенций педагогиче-

ских работников образовательных организаций 

в сфере интегрированного (инклюзивного) об-

разования возрастет, если решение задачи будет 

осуществляться в условиях сформированной на 

достаточном уровне субъектной позиции уче-

ника, осознанной саморегуляции учебной дея-

тельности обучающегося, способного к самоор-

ганизации, самоуправлению, самоопределению. 

Это делает возможным использование пред-

ставленного опыта для проектирования другого 

вида образовательных программ – персонифи-

цированных. 

Заключение 

Исследована проблема планирования специ-

ализированного образовательного процесса по 

определению, проектированию и осуществле-

нию индивидуального образовательного марш-

рута обучающихся как необходимого результата 

развития профессиональных компетенций педа-

гогических работников в сфере интегрирован-

ного (инклюзивного) образования. В качестве 

метапредметного содержания специализиро-

ванного образовательного процесса, формиру-

ющего профессиональные компетенции педаго-

гических работников в сфере интегрированного 

(инклюзивного) образования, использованы 

открытые онлайн-ресурсы Регионального репо-

зитория модельных дополнительных общеобра-

зовательных программ ГБУ ДПО ЧИППКРО, а 

в качестве технологии организации такого про-

цесса использованы идеи моделирования и 

проектирования в образовании, технологии 

развития социальной активности личности. 

На основании анализа научной, психолого-

педагогической и методической литературы 

представлена совокупность профессиональных 

компетенций педагогических работников в сфе-

ре интегрированного (инклюзивного) образова-

ния. Предложены деятельностные инициативы, 

способствующие целенаправленной динамике 

развития профессиональных компетенций педа-

гогов.  

Практическая апробация основных идей и 

материалов в условиях курсовой подготовки 

слушателей программ повышения квалифи-

кации кафедры специального (коррекционно-

го) образования подтверждает актуальность, 

состоятельность и целесообразность исполь-

зования полученных выводов в практике раз-

вития профессиональных компетенций педа-

гогов в условиях институтов повышения 

квалификации, образовательных организа-

ций, методических служб. Обсуждение и ре-

шение представленных профессиональных 

педагогических задач формирует индивиду-

альный опыт педагогов по развитию профес-

сиональных компетенций в области интегри-

рованного (инклюзивного) образования, поз-

воляет определить и планировать перспек-

тивные формы и средства дальнейшего по-

вышения квалификации в межкурсовой пе-

риод. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Цифровизация всех сторон 

общественной жизни предъявляет новые 

требования к компетенциям гражданина в 

области информационно-коммуникационных 

технологий. Уровень сформированности этих 

компетенций существенно дифференцирует-

ся в зависимости от многих факторов, одним 

из ведущих факторов является возраст. Воз-

никает проблема «цифрового разрыва» меж-

ду различными поколениями, проявляющегося 

в различном уровне цифровой грамотности, 

соответственно особую актуальность при-

обретает вопрос поиска методов его преодо-

ления.  

Цель исследования. Выявление структуры и 

функционала цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование цифровой гра-

мотности лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста; выбор педагогической технологии, 

которая может быть положена в основу 

функционирования такой среды; выявление ро-

ли социальных сетей в рамках этой среды. 

Методология (материалы и методы). 

В исследовании были использованы следующие 

комплексные методы: изучение и анализ педа-

гогической литературы, сравнительный анализ 

опыта использования цифровой обучающей 

среды и игровых технологий в обучении лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста, со-

циологические опросы и интервью лиц предпен-

сионного и пенсионного возраста. 

Результаты. В статье рассматриваются 

современные подходы к определению понятий 

«цифровая грамотность», «цифровой разрыв» 

и к проблеме формирования цифровой грамот-

ности лиц предпенсионного и пенсионного воз-

раста. На материале отечественных и зару-

бежных исследований анализируются основные 

направления применения информационно-

коммуникационных технологий для формирова-

ния цифровой грамотности лиц предпенсион-

ного и пенсионного возраста. Анализируется 

потенциал цифровой образовательной среды и 

ее возможная структура. Рассматриваются 

соответствующие факторы успешности обра-

зовательного процесса. Анализируется роль 

игровых технологий применительно к проблеме 

обучения лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста. Рассматривается современный 

опыт использования социальных сетей приме-

нительно к данному контингенту обучающихся. 

Формулируется система требований к струк-

туре и функционалу цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование цифро-

вой грамотности лиц предпенсионного и пенси-

онного возраста. Отмечается ключевая роль 

личностно ориентированного подхода при про-

ектировании такой среды и придания ей «сту-

дентоцентрического» характера. Делается 

вывод о том, что основой функционирования 

такой среды может быть технология игрового 

обучения, реализация которой позволяет обес-

печить положительную мотивацию обучаю-

щихся, ослабить возможные психологические 
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барьеры в работе с современными информаци-

онно-коммуникационными технологиями. Выде-

ляются основные сценарии использования со-

циальных сетей в рамках цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей формирование 

цифровой грамотности лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста, система из четырех 

критериев и соответствующих им показате-

лей эффективности. Такая цифровая образо-

вательная среда может использоваться в по-

вышении квалификации лиц предпенсионного 

возраста и в процессе обучения лиц пенсионно-

го возраста, как формального, так и нефор-

мального. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The digitalization of all aspects of pub-

lic life makes new demands on the competencies of 

a citizen in the field of information and communi-

cation technologies. The formation level of these 

competencies is significantly differentiated depend-

ing on many factors. One of the leading factors is 

age. There is a problem of the “digital gap” be-

tween different generations, which manifests itself 

in a different level of digital literacy. The issue of 

finding methods for bridging it becomes particu-

larly relevant. The goal of research. Identification 

of the structure and functionality of the digital ed-

ucational environment, which purpose is to ensure 

the formation of digital literacy of elderly adults; 

the choice of pedagogical technology, which can 

form the basis for the functioning of such an digital 

environment; identification of the role of social 

networks in the context of formation of digital lit-

eracy of elderly adults. Methodology. The follow-

ing complex methods were used in the research: 

the study and analysis of pedagogical literature, a 

comparative analysis of the experience of using the 

digital learning environment and gaming technol-

ogies in teaching of elderly adults, sociological 

surveys and interviews of elderly adults. Results. 

The modern approaches to the definition of the 

concepts of “digital literacy” and “digital divide” 

and to the formation of digital literacy of elderly 

adults are discussed in the article. The analysis of 

main directions of the application of information 

and communication technologies to bridge the dig-

ital divide based on the material of domestic and 

foreign researchers is given in the article. The po-

tential of the digital learning environment in for-

mation of digital literacy and its possible structure 

are analyzed. The relevant factors of the success of 

the educational process in such conditions are 

considered. The role of gaming technologies in 

relation to the problem of learning of elderly adults 

is analyzed. The modern experience of using social 

networks in relation to this contingent of students 

is considered in the article. The system of require-

ments to the structure and functionality of the digi-

tal learning environment which helps the formation 

of digital literacy of elderly adults is formulated. 

The key role of the personality-oriented approach 

in designing such an environment and giving it a 

“student-centric” character is noted. It is conclud-

ed that the basis for the functioning of such an en-

vironment may be the technology of game learning, 

the implementation of which allows for positive 

motivation of students, weaken possible psycholog-

ical barriers in working with modern information 

and communication technologies. The main sce-

narios of the use of social networks in the frame-

work of the digital learning environment is formu-

lated which helps to formation of digital literacy of 

elderly adults, a system of four criteria and corre-

sponding performance indicators are highlighted. 

Such a digital educational environment can be 

used in advanced training for people of pre-

retirement age or in the process of training people 

of retirement age, both formal and informal. 

Ключевые слова: непрерывное образование, 

цифровой разрыв, цифровая грамотность, 

цифровая образовательная среда, информаци-

онно-коммуникационные технологии в обуче-

нии, игровое обучение, лица предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

Keywords: lifelong education, digital divide, 

digital literacy, digital learning environment, in-

formation and communication technologies in edu-

cation, game learning, elderly adults. 

 

Введение 

Фундаментальные изменения в обществе, 

вызванные цифровизацией всех сторон обще-

ственной жизни, предъявляют новые требова-

ния к компетенциям субъекта в сфере исполь-

зования информационно-коммуникационных 

технологий. Как показывает практика, уровень 

сформированности этих компетенций суще-

ственно дифференцируется в зависимости от 

многих факторов, одним из ведущих факторов 

является возраст. Возникает проблема «цифро-

вого разрыва» между различными поколения-
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ми, проявляющегося в различном уровне циф-

ровой грамотности. Соответственно особую 

актуальность приобретает вопрос поиска мето-

дов его преодоления. Так как целевой аудитори-

ей при этом будут являться в первую очередь 

граждане предпенсионного и пенсионного воз-

раста, то решение отмеченной проблемы воз-

можно исключительно в рамках непрерывного 

образования. Прежде всего в рамках такой 

формы непрерывного образования, как повы-

шение квалификации. Соответственно возника-

ет вопрос о методах формирования цифровой 

грамотности лиц предпенсионного и пенсион-

ного возраста в условиях непрерывного образо-

вания. 

Формирование представлений об «обществе 

знаний» вызвало широкую дискуссию среди 

специалистов в сфере информатики и педагоги-

ки о том, какими компетенциями должны обла-

дать полноценные члены такого общества. От-

ветом на поставленный вопрос стало понятие 

«цифровая грамотность». В обобщенной трак-

товке оно включает в себя способность осу-

ществлять управление информацией, сотрудни-

чество, общение и совместное использование, 

создание контента и знаний средствами совре-

менных информационно-коммуникационных 

технологий [1, с. 72].  

Согласно выводам Б. Дж. Блажича и 

А. Дж. Блажича (B. J. Blažič, A. J. Blažič), 

концепция цифровой грамотности включает в 

себя три основных аспекта: технический, ко-

гнитивный и социально-эмоциональный [2, 

с. 2]. Обобщая современные взгляды можно 

сказать, что цифровая грамотность понимается 

и описывается как стиль мышления, который 

позволяет пользователям выполнять задачи в 

современной цифровой среде и легко и эффек-

тивно получать доступ к широкому спектру 

знаний, содержащихся в этой среде [2, с. 2].  

В контексте отечественной общественно-

экономической ситуации значимость цифровой 

грамотности граждан особенно актуальна, в 

том числе в силу широкого распространения 

сервисов «цифрового правительства» и предо-

ставления государственных услуг в электрон-

ном виде. При этом есть категория граждан, для 

которых проблема цифровой грамотности явля-

ется максимально острой в силу возрастных 

особенностей, это граждане предпенсионного и 

пенсионного возраста. Как справедливо отме-

чает М. А. Положихина: «Наибольшее значение 

для информационно-цифрового неравенства в 

России имеет возрастной фактор» [3, c. 135]. 

Данные лица получали профессиональные ком-

петенции на предыдущем этапе развития ин-

формационных технологий, на том же этапе 

проходила основная часть их профессиональ-

ной деятельности и социальной активности. 

Соответственно они находятся в «зоне риска» в 

плане наличия и сформированности цифровой 

грамотности.  

Значимость цифровой грамотности приме-

нительно к лицам предпенсионного и пенсион-

ного возраста стала очевидной с появлением и 

широким распространением таких интернет-

сервисов, как электронное здравоохранение, 

электронное правительство, электронное обу-

чение и другие. В современном цифровом об-

ществе цифровая грамотность, помимо обще-

ния, все больше и больше требуется для выпол-

нения различных инструментальных задач, та-

ких как поиск контактов, получение доступа к 

медицинским услугам, оплата коммунальных 

услуг, получение доступа к государственным 

услугам в электронном виде и т. д. Также опре-

деленный уровень цифровой грамотности необ-

ходим практически во всех видах профессио-

нальной деятельности. Проблема существенно-

го разрыва в уровне цифровой грамотности 

между представителями различных поколений 

имеет причиной в первую очередь тот очевид-

ный факт, что большая часть лиц предпенсион-

ного и пенсионного возраста не имели возмож-

ности взаимодействовать с современными ин-

формационно-коммуникационными технологи-

ями в процессе профессиональной и повсе-

дневной деятельности на протяжении большей 

части своей жизни. Согласно оценке, данной 

Б. Дж. Блажичем и А. Дж. Блажичем: «Ощуще-

ние, что они являются аутсайдерами с точки 

зрения цифровой культуры, стало частью их 

личности» [2, с. 2–3]. 

В настоящее время принято выделять два 

аспекта проблемы «цифрового разрыва» – раз-

рыв в использовании цифровых технологий и 

разрыв в уровне их использования [2, с. 2]. 

Первый аспект характеризуется долей лиц, ко-

торые вообще не используют современные ин-

формационно-коммуникационные технологи. 

Согласно данным, приведенным в своих иссле-

дованиях Б. Дж. Блажичем и А. Дж. Блажичем 
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[2] и Х. С. Цаем, Р. Шилларом и Р. С. Коттоном 

(H. S. Tsai, R. Schillar, R. S. Cotton) [4], в стра-

нах ЕС только 55% лиц в возрасте 65 лет и 

старше пользуются интернетом [2, с. 2]. 

В США только 57% людей старше 65 лет ис-

пользуют интернет в повседневной деятельно-

сти [4]. Второй аспект характеризуется уровнем 

использования цифровых технологий – полно-

той задействования всего спектра функцио-

нальных возможностей, который предоставляет 

современная техника; навыками и эффективно-

стью его использования. В данном аспекте так-

же наблюдается существенная дифференциация 

между различными поколениями [3; 4]. 

Нам, как и многим другим исследователям, 

представляется достаточно очевидным положе-

ние о том, что формирование цифровой грамот-

ности должно происходить в первую очередь в 

условиях интенсивного применения современ-

ных информационно-коммуникационных тех-

нологий. В процессе формирования цифровой 

грамотности лиц предпенсионного и пенсион-

ного возраста субъекты обучения должны быть 

«погружены» в определенную цифровую обу-

чающую среду. Эта среда представляет собой 

инструмент повышения квалификации лиц 

предпенсионного возраста или обучения лиц 

пенсионного возраста, как формального, так и 

неформального. 

Соответственно возникает ряд вопросов, от-

веты на которые являются предметом нашего 

исследования: какова возможная структура и 

функционал цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей такое погружение; какая педа-

гогическая технология может быть положена в 

основу функционирования такой среды; какова 

роль социальных сетей в контексте преодоле-

ния цифрового разрыва; каковы технические 

ограничения такого погружения, в первую оче-

редь связанные с использованием мобильных 

устройств с сенсорными экранами. 

Обзор литературы 

В современной педагогике сформировалась 

система взглядов, согласно которой формиро-

вание цифровой грамотности возможно в 

первую очередь за счет использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий [2; 3; 

5; 6; 7; 8]. А. Дж. Осорио (A. J. Osório) в своем 

исследовании [5] в процессе анализа роли ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

формировании цифровой грамотности пожилых 

людей приходит к оптимистическому выводу, 

согласно которому «…цифровые технологии 

могут играть важную роль в помощи пожилым 

людям. Использование этих технологий не 

только приводит к формированию новых зна-

ний, но также способствует активному долголе-

тию и достойному старению» [5, с. 3]. Такой 

вывод обусловлен прежде всего такими каче-

ствами цифровых технологий, как их всеобщее 

и повсеместное распространение, доступный 

характер и удобство для большинства пользова-

телей. 

М. А. Положихина выделила два основных 

взаимодополняющих направления формирова-

ния цифровой грамотности и преодоления циф-

рового разрыва: «предложение техники» и 

«спрос людей» [3, с. 135]. В рамках первого 

направления должен обеспечиваться доступ к 

информационно-коммуникационным техноло-

гиям. В рамках второго направления должно 

осуществляться обучение навыкам их исполь-

зования и повышение общей грамотности насе-

ления в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий [3, с. 137]. Данную точку 

зрения разделяет и И. В. Лысак. Согласно ее 

взглядам, для получения существенных пози-

тивных изменений в ситуации с цифровой гра-

мотностью, наряду с созданием, поддержанием 

и развитием информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры, необходимо обеспе-

чить соответствующий по содержанию и каче-

ству уровень образования [6].  

Одним из достаточно распространенных 

инструментов формирования цифровой гра-

мотности являются разнообразные МOOC-

платформы (massive open online courses – 

массовые открытые онлайн-курсы), позво-

ляющие широкому кругу лиц независимо от 

их возрастной принадлежности и иных фак-

торов получить доступ к образовательным 

ресурсам ведущих организаций высшего об-

разования. С использованием ресурсов таких 

образовательных программ могут одновре-

менно обучаться многие обучающиеся из 

различных регионов и даже государств, раз-

личного уровня подготовки и возраста. Од-

нако МООС-платформы обладают суще-

ственным недостатком, состоящим в отсут-

ствии системы мотивации обучающихся. Со-

гласно статистике, приведенной И. В. Лысак, 

по большей части таких образовательных 
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программ до конца изучения программы до-

ходят не более 5–10% лиц, начинающих обу-

чение [6].  

Поиски альтернативы МООС-курсам, соче-

тающей присущую им открытость с высоким 

уровнем мотивации обучающихся, приводят 

многих исследователей к идее использования 

игровых форм обучения для формирования 

цифровой грамотности лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста [2; 4; 6; 8].  

Одним из факторов, способствующих суще-

ственному повышению заинтересованности 

обучающихся, является «медиатизация и гей-

мификация» образования [6]. Заметим, что од-

ной из перспективных педагогических техноло-

гий, позволяющих повысить заинтересован-

ность и мотивацию обучающихся, является 

технология адаптивного обучения.  

Данная технология может быть реализована 

с помощью адаптивных систем обучения, спо-

собных изменять свои сценарии функциониро-

вания в зависимости от индивидуальных осо-

бенностей обучающихся [9, с. 22–23].  

При обучении в рамках таких систем обуча-

ющийся является не пассивным слушателем, а 

активным субъектом учебного процесса [9, 

с. 34]. 

Ф. Аннасингх (F. Annansingh) уделил значи-

тельное внимание проблеме формирования 

цифровой грамотности [7]. Теоретическую ос-

нову его исследования составляет положение о 

том, что для эффективного использования циф-

ровой образовательной среды необходим высо-

кий уровень цифровых компетенций как препо-

давателей, так и обучающихся. 

При этом рассматриваемая виртуальная об-

разовательная среда включает в себя: 

‒ сообщества; 

‒ блоги, микроблоги (blogger, WordPress, 

Twitter); 

‒ кооперативные, совместные, обществен-

ные хабы; 

‒ фотографии, инфографику, средства обме-

на фотографиями; 

‒ инструменты работы с видео, стримами, 

подкастами, анимацией; 

‒ презентации; 

‒ карты концептов [9, с. 157‒159]; 

‒ инструменты редактирования и обмена до-

кументами; 

‒ различные Geo-сервисы [7, с. 3]. 

Ф. Аннасингх отмечает, что технологиче-

ский прогресс придает дополнительный им-

пульс реализации личностно ориентированного 

подхода в обучении, так как обучающиеся мо-

гут использовать несколько интерактивных 

технологий для демонстрации контента и зна-

ний [7, с. 3].  

Он противопоставляет личностно ориенти-

рованный и «учителецентричный» подходы [7, 

с. 2], отмечая, что в личностно ориентирован-

ной модели обучающиеся используют свой 

личностный опыт, чтобы сформировать знания, 

которые имеют личностный смысл для них, в 

противоположность тому, чтобы получать зна-

ния в «заранее организованной форме». 

В исследовании Ф. Аннасингха выделены 

следующие особенности цифровой образова-

тельной среды, актуальные применительно к 

проблеме формирования цифровой грамотно-

сти лиц предпенсионного и пенсионного воз-

раста [7, с. 3]: 

‒ преподаватель может отслеживать ход вза-

имодействия обучаемого с учебным материа-

лом; 

‒ преподаватель может представить оценки в 

онлайн-режиме и обеспечивать оперативную 

обратную связь; 

‒ службы сообщений, являющиеся инте-

гральной частью цифровой образовательной 

среды, позволяют совершенствовать взаимо-

действие и общение между участниками ко-

манды при коллективных формах работы; 

‒ учащиеся могут взаимодействовать с 

учебным материалом в любом месте и в любое 

удобное время. 

Ф. Аннасингх выделяет синхронный и асин-

хронный сценарии обучения в рамках цифро-

вой образовательной среды [7, с. 3]. Асинхрон-

ный сценарий основывается на использовании 

сервисов Интернета, не предполагающих взаи-

модействия в реальном времени. Он включает в 

себя такие инструменты, как электронная поч-

та, доски объявлений, различные форумы и 

вложенные файлы.  

К недостаткам такого сценария относятся 

низкий уровень социального взаимодействия с 

преподавателем и отсутствие оперативной об-

ратной связи. Даже в тех ситуациях, когда обу-

чающиеся хотят установить межличностные и 

социальные отношения с преподавателями и 

сверстниками, они не всегда находят это воз-
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можным [7, с. 4]. Обучающиеся в рамках асин-

хронного сценария часто испытывают чувство 

изолированности и разъединения [7, с. 4]. 

Синхронное обучение происходит в режиме 

реального времени с использованием соответ-

ствующих сервисов сети Интернет. Синхрон-

ный сценарий включает в себя такие инстру-

менты, как чат, аудио- и видеоконференции, 

совместное использование приложений и сов-

местный просмотр мультимедийных презента-

ций и слайд-шоу. Обучающиеся, несмотря на 

имеющийся у них опыт по использованию раз-

личных сервисов интернета (в первую очередь 

онлайн-игры и видео по запросу), испытывают 

определенные затруднения при обучении в 

условиях цифрового образовательного про-

странства при реализации синхронного сцена-

рия [7, с. 4].  

Как отмечает Ф. Аннасингх, обучающиеся, 

которые привыкли к обучению в статической 

асинхронной среде, могут в таких условиях ис-

пытывать проблемы с управлением временем 

[7, с. 4]. Обучающиеся часто плохо подготовле-

ны к участию в конструктивном диалоге, осо-

бенно в онлайн-среде обучения, в которой со-

здание социального присутствия (social pres-

ence) существенным образом основывается на 

взаимодействии со сверстниками. Решающее 

значение для успеха онлайн-обучения имеет 

присутствие инструктора (преподавателя) как в 

форме планового взаимодействия, так и в фор-

ме «помощи по запросу» [7, с. 4]. Поскольку 

цифровая образовательная среда существенно 

отличается от традиционной, важно, чтобы и 

преподаватели получали соответствующее обу-

чение (прежде всего в форме повышения ква-

лификации), позволяющее им соответствовать 

педагогическим задачам, возникающим в рам-

ках такой среды. 

В целом конечный результат учебного про-

цесса в рассматриваемых условиях зависит от 

следующих факторов [7, с. 6]: 

‒ принятия «студентоцентричной» модели 

обучения как альтернативы «учителецентрич-

ной»; 

‒ намерения и ожидания обучающегося; 

‒ уровень интереса к учебному материалу, 

разившийся и поддерживающийся у обучающе-

гося на протяжении всего курса; 

‒ поддержка, полученная в процессе обуче-

ния от преподавателя (тьютора); 

‒ энтузиазм, проявляемый преподавателем; 

‒ гибкость процесса обучения;  

‒ используемые методы оценки; 

‒ уровень тревоги или рабочей нагрузки в 

процессе обучения; 

‒ наличие у обучающихся возможности 

управлять своим обучением.  

С точкой зрения проектирования и разработ-

ки современная цифровая образовательная сре-

да должна позволить обучающимся использо-

вать ресурсы, которые обеспечивают удовле-

творение их потребностей как в отношении 

формата предоставления учебной информации, 

так и в отношении ее содержания. Цифровая 

образовательная среда должна содержать до-

статочно информации, чтобы обеспечить учеб-

ный процесс, при этом избегая информацион-

ной перегрузки обучающихся [7, с. 6]. Особую 

роль при этом должны играть междисципли-

нарные связи, которые способствуют более глу-

бокому пониманию материала и активному 

обучению посредством применения и переноса 

знаний. 

Так как отличительными чертами учебного 

процесса, протекающего в цифровой образова-

тельной среде, являются интерактивность и ин-

тенсивные взаимодействия и взаимовлияния 

обучающихся, то преподаватели должны разра-

батывать свои виртуальные классы так, чтобы 

стимулировать интеллектуальное и социальное 

вовлечение обучающихся в процесс обучения 

[7, с. 16]. Это может стимулировать развитие 

более сложных когнитивных навыков более вы-

сокого уровня. 

Результаты, полученные в ходе исследо-

вания Ф. Аннасингха, показывают, что опе-

ративная обратная связь также является не-

обходимым условием успешной учебной де-

ятельности в рамках цифровой образова-

тельной среды [7, с. 16]. Качество обратной 

связи, обеспечиваемой преподавателем, име-

ет важное значение для развития у обучаю-

щихся самооценки и навыков саморегуляции. 

Помимо обеспечения обратной связи, суще-

ственным элементом функционала препода-

вателя в рамках цифровой образовательной 

среды также является отбор содержания и 

форм представления учебного материала, 

которые обеспечивают его актуальность, 

сложность, концептуальность и интегриро-

ванный характер. 
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Активные учащиеся внутренне мотивирова-

ны и берут на себя ответственность за свое обу-

чение. В условиях любого класса, как вирту-

ального, так и традиционного, все обучающие-

ся должны быть вовлечены в глубокое интел-

лектуальное взаимодействие, посредством ко-

торого они могут занять активную позицию в 

обучении, исследуя учебный материал в тече-

ние длительного периода [7, c. 17]. При этом 

персонализация цифровой образовательной 

среды облегчает взаимодействие обучающихся 

в рамках виртуального класса и помогает им 

стать адаптивными, самодостаточными, гибки-

ми, уверенными в себе, как в процессе взаимо-

действия с учебным материалом, так и в про-

цессе взаимодействия с преподавателями и кол-

легами.  

Преподаватель в процессе проектирования и 

разработки цифровой образовательной среды 

должен в первую очередь сосредоточить вни-

мание на разработке руководящих принципов 

для поддержки качества обучения с помощью 

заданий творческого характера, в том числе 

ориентированных на групповые формы работы 

[7, c. 17]. Должны быть особо выделены учеб-

ные задания, которые способствуют развитию 

критического мышления, навыков исследова-

тельской работы и сложных познавательных 

навыков. 

Сценарии и техники взаимодействия препо-

давателя с обучающимися должны стимулиро-

вать мышление, создавать пищу для размышле-

ний и самостоятельной постановки вопросов, 

которые приводят к более глубокому понима-

нию темы курса. Интерактивный характер та-

ких сценариев и техник, их ориентированность 

на содействие сотрудничеству обучающихся 

посредством организации групповой работы 

обусловливает их высокую педагогическую 

эффективность [7, c. 17]. 

Сама по себе цифровая образовательная сре-

да не обеспечивает глубокое вовлечение обуча-

ющихся в учебный процесс. Для этого необхо-

дима «инструктивная поддержка» [7, с. 17] со 

стороны преподавателя. Он должен стимулиро-

вать мышление обучающихся путем постанов-

ки уточняющих вопросов, предложения заме-

чаний и комментариев, что способствует разви-

тию критического мышления и переноса зна-

ний. В рамках цифровой образовательной сре-

ды преподаватель должен точно оценивать 

структуру учебных запросов обучающихся. При 

этом студенты должны быть поставлены в ак-

тивную позицию – им должна быть предостав-

лена возможность разработать свои стратегии 

обучения, чтобы приспособиться к новой для 

них среде обучения. 

Как необходимо отметить по результатам 

анализа особенностей цифровой образова-

тельной среды, большую роль играет необхо-

димость обеспечить мотивацию обучающихся 

и ослабить возможные психологические барь-

еры в работе с информационно-коммуника-

ционными технологиями. Значительным по-

тенциалом в данном плане обладают игровые 

технологии. 

Б. Дж. Блажич и А. Дж. Блажич в своей ра-

боте [2] предлагают современный подход к 

формированию функциональной грамотности в 

сфере информационно-коммуникационных 

технологий за счет обучения «взрослых пенси-

онного и предпенсионного возраста» (elderly 

adults). Технологическую основу их подхода 

составляет авторская технология дидактиче-

ских игр на цифровом планшете [2, с. 7–10]. 

В работе К. Кауфмана и соавторов (K. Kauf-

man, L. Sauvé, L. Renaud, K. Sixsmith, B. Morten-

son) [8] описан мотивационный аспект и другие 

дополнительные преимущества, которые 

предоставляет лицам предпенсионного и пен-

сионного возраста использование игрового обу-

чения. К дополнительным преимуществам 

относятся в частности «психологический 

опыт», «борьба с одиночеством или депрес-

сией», «развитие уверенности». Так как ис-

пользование данной технологии, по мнению 

К. Кауфмана и соавторов, не требует наличия 

специальных навыков, обучающиеся старше-

го возраста могут включиться в процесс иг-

рового обучения на низком уровне компе-

тентности, постепенно повышая его и улуч-

шая свои игровые навыки. 

Один из частных, но весьма существенных 

аспектов проблемы цифровой грамотности 

применительно к лицам предпенсионного и 

пенсионного возраста состоит в необходимости 

эффективно использовать цифровые устрой-

ства, в которых связь с пользователем основы-

вается на технологии сенсорного экрана. 

В первую очередь к таким устройствам отно-

сятся смартфоны, так как они являются ин-

струментами, которые позволяют поддерживать 
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социальные связи и решать различные задачи в 

повседневной жизни. Результаты исследования 

Б. Дж. Блажича и А. Дж. Блажича показывают, 

что «…большинство учащихся легко адаптиру-

ются к технологии сенсорного экрана, незави-

симо от их моторных навыков» [2, с. 14]. 

На основании изучения материалов, представ-

ленных в рассматриваемой работе Б. Дж. Бла-

жича и А. Дж. Блажича [2], мы полагаем, что 

данный вывод является обоснованным. 

Данные исследования Д. Вортли, Дж. Ан и 

А. Хешмати (D. Wortley, J. Y. An, A. Heshmati) 

[10] свидетельствуют о том, что в ситуации, 

когда ставится вопрос об использовании дидак-

тической игры для формирования цифровой 

грамотности, необходима разработка метода 

подбора игры, адекватной поставленным целям. 

Такой метод должен учитывать мировоззрение 

игроков, уровень их квалификации и личност-

ные отношения с потенциальными партнерами 

по игре. 

Исследование Б. Дж. Блажича и А. Дж. Бла-

жича показало, что поддержка и советы только 

от коллег по игре (других обучающихся) недо-

статочны для успешной адаптации обучающе-

гося во всех игровых ситуациях [2, с. 14]. Необ-

ходимы также опытные фасилитаторы (препо-

даватели) и специально разработанные ин-

струкции для обучающихся. 

Можно сделать определенный вывод, что в 

процессе формирования цифровой грамотности 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

наибольшее внимание должно уделяться подго-

товке учебной сессии. Фасилитаторы (препода-

ватели) должны быть образованными и психо-

логически и методически готовыми к работе с 

пожилыми людьми. Должна быть собрана мак-

симально полная информация о потребностях 

пожилых людей и составлены необходимые ин-

струкции, описывающие процедуры решения 

проблем, возникающих в результате недоста-

точных двигательных навыков, низких когни-

тивных возможностей и ограничений по зре-

нию у обучающихся. Лица предпенсионного и 

пенсионного возраста нуждаются в дополни-

тельном внимании при подготовке среды обу-

чения и в поддержке во время учебных занятий, 

связанных с развитием цифровых навыков. При 

выполнении отмеченных требований основные 

барьеры в обучении успешно снимаются. 

Б. Дж. Блажич и А. Дж. Блажич указывают, что 

проведенный ими эксперимент показал, что 

«принятие новых цифровых систем не является 

проблемой для пожилых людей» [2, с. 15]. 

Одной из особенностей, выявленных нами 

при анализе цифровой образовательной среды 

применительно к проблеме обучения лиц пред-

пенсионного и пенсионного возраста, является 

необходимость поддержки социальных комму-

никаций. Естественным инструментом такой 

поддержки являются социальные сети и, соот-

ветственно, возникает вопрос их роли в контек-

сте преодоления цифрового разрыва. 

С. Хурсен (C. Hursen) в своем исследовании 

ставит задачу выявления преимуществ и недо-

статков использования социальной сети (на 

примере Facebook) в образовании взрослых [11, 

с. 1131]. Facebook в образовании взрослых об-

легчает общение, обмен информацией и ресур-

сами, доступ к ресурсам, оперативную обрат-

ную связь и коррекцию, а также эффективное и 

экономное использование времени обучающих-

ся. Также Facebook позволяет обучающимся 

организовывать сотрудничество со своими кол-

легами и активно участвовать в процессе обу-

чения. Наряду с преимуществами использова-

ние Facebook в образовательной среде обладает 

определенными ограничениями. К ним отно-

сятся возможная неготовность обучающегося к 

использованию данной технологии, проблемы с 

обеспечением доступа в интернет и отвлекаю-

щее воздействие новостной ленты Facebook [11, 

с. 1131]. 

Высокий уровень уверенности обучающихся 

в собственных силах при использовании соци-

альных сетей в обучении сам по себе является 

положительным фактором, влияющим на ход 

учебного процесса. В исследовании С. Хурсена 

анализировались особенности сочетания про-

блемно ориентированного подхода к организа-

ции учебного процесса с технологиями повыше-

ния уверенности в своих силах. Проблемно ори-

ентированное обучение подразумевает исполь-

зование проблемных ситуаций, основанных на 

материале, предоставляемом реальной жизнью. 

Соответственно обучающиеся (в рассматривае-

мом случае лица предпенсионного и пенсионно-

го возраста) должны обладать развитыми иссле-

довательскими навыками для решения таких 

проблем. В свою очередь считается, что высокий 

уровень уверенности в собственных силах явля-

ется необходимым условием наличия исследова-
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тельских навыков у взрослых обучающихся [11, 

с. 1134]. Исследование С. Хурсена показало, что 

использование социальных сетей, таких как 

Facebook, может оказать положительное влияние 

на формирование высокого уровня уверенности 

в собственных силах у обучающихся старших 

возрастных групп [11, с. 1134]. Как отмечает 

С. Хурсен, онлайн-обсуждения, сотрудничество 

и различные формы групповой работы, которые 

взрослые обучающиеся реализуют в Facebook, 

могут способствовать существенному укрепле-

нию чувства уверенности в достижении целей 

[11, с. 1134]. 

Одной из целей исследования С. Хурсена 

также являлось выявление мнения взрослых 

обучающихся о преимуществах и ограничения 

среды Facebook в обучении. Исследование, 

проведенное С. Хурсеном, показало, что реали-

зация технологии проблемного обучения на ос-

нове социальной сети Facebook обеспечивает 

повышение уровня уверенности взрослых обу-

чающихся в своих способностях в сфере иссле-

довательской деятельности [11, с. 1141]. Другой 

результат, полученный в результате исследова-

ния, заключается в том, что большинство 

взрослых, участвующих в деятельности, испы-

тывают положительные эмоции при выполне-

нии действий в среде Facebook. Таким образом, 

применительно к эмоциональной составляю-

щей можно констатировать, что использование 

Facebook оказывает положительное влияние на 

обучающихся. Обучающиеся (взрослые) по ре-

зультатам эксперимента отметили, что Facebook 

обеспечивает оперативную обратную связь с 

учащимися, облегчая общение, доступ к ин-

формации и ресурсам в учебном процессе [11, 

с. 1142]. Еще один результат, полученный в хо-

де исследования, заключается в том, что 

Facebook предоставляет учащимся возможность 

сэкономить время, поскольку обеспечивает не-

медленную обратную связь и коррекцию.  

Участники эксперимента в процессе опроса 

заявили, что Facebook увеличил желание учить-

ся, потому что внес в процесс обучения развле-

кательную составляющую [11, с. 1142]. Также 

исследование С. Хурсена показало, что исполь-

зование Facebook создает условия для органи-

зации эффективной групповой работы, созда-

ния атмосферы сотрудничества, формированию 

ответственности, развитию социализации и 

поддержки сверстников [11, с. 1142].  

Результаты рассмотренного исследования 

позволяют сделать вывод о существенной роли, 

которую социальные сети могут сыграть в обу-

чении лиц предпенсионного и пенсионного 

возраста в сфере информационно-коммуника-

ционных технологий. 

Методология (материалы и методы) 

В исследовании были использованы следу-

ющие комплексные методы: изучение и анализ 

педагогической литературы, сравнительный 

анализ опыта использования цифровой обуча-

ющей среды и игровых технологий в обучении 

лиц предпенсионного и пенсионного возраста, 

социологические опросы и интервью лиц пред-

пенсионного и пенсионного возраста. Базой для 

экспериментальной части исследования, прохо-

дившего с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 

2018 года, являлось федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Смоленский государственный университет». 

В исследовании принимали участие 213 лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

Результаты и их описание 

Мы рассматривали личностно ориентиро-

ванный подход в качестве ведущего при разра-

ботке цифровой образовательной среды, ориен-

тированной на повышение цифровой грамотно-

сти лиц предпенсионного и пенсионного воз-

раста. Технологической базой служили система 

управления обучением Moodle, социальные се-

ти Одноклассники и ВКонтакте. Социальные 

сети использовались в первую очередь для 

обеспечения и поддержки социальных взаимо-

действий среди обучающихся и организации 

групповой работы, а также для организации 

общения преподавателей и обучающихся во 

внеурочное время.  

Лица предпенсионного и пенсионного 

возраста, участвовавшие в эксперименталь-

ной части исследования, относились к двум 

основным группам. Это были слушатели 

программ дополнительного образования – 

программ повышения квалификации и лица, 

проходившие обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий. При реализации программ обоих видов 

использовалась система управления обуче-

нием Moodle, социальные сети Однокласс-

ники и ВКонтакте. 
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В ходе исследования лицам предпенсионно-

го и пенсионного возраста были заданы следу-

ющие вопросы:  

– Каков ведущий положительный фактор 

успешности обучения в области информацион-

но-коммуникационных технологий? (наличие 

базовых навыков работы с компьютером назва-

ли 69%, психологический комфорт – 75%, рас-

ширение сферы общения – 83% опрошенных) 

– Упрощают ли групповые формы работы 

процесс обучения? («да» ответили 87% опро-

шенных) 

– Испытывали ли вы когда-либо страх, 

ощущение беспомощности в среде современ-

ных информационно-коммуникационных тех-

нологий? («да» ответили 62% опрошенных) 

– Используете ли вы социальные сети в лич-

ных целях? («да» ответили 52% опрошенных) 

– Какова основная причина использования 

вами социальных сетей? (74% опрошенных 

назвали возможность общения с лицами, физи-

чески недоступными для других форм обще-

ния, 79% указали большую простоту общения 

по сравнению с традиционными формами об-

щения) 

– Используете ли вы социальные сети в це-

лях, связанных с работой и/или какой-либо со-

циальной активностью? («да» ответили 16% 

опрошенных) 

– способствует ли использование социаль-

ных сетей в учебном процессе интенсификации 

взаимодействии с преподавателем? («да» отве-

тили 42% орошенных); 

– Способствует ли использование социаль-

ных сетей в учебном процессе интенсификации 

взаимодействии с коллегами по учебной груп-

пе? («да» ответили 78% опрошенных) 

– Способствует ли использование цифровой 

образовательной среды индивидуализации про-

цесса обучения? («да» ответили 36% опрошен-

ных) 

– Является ли среда социальных медиа при-

вычной и комфортной? («да» ответили 37% 

опрошенных) 

– Повышает ли использование социальных 

сетей в обучении мотивацию к обучению? («да» 

ответили 42% опрошенных) 

– Необходимо ли сохранять традиционные 

формы обучения в условиях использования 

цифровой образовательной среды? («да» отве-

тили 87% опрошенных). 

Можно отметить, что оценка эффективности 

применения цифровой образовательной среды в 

учебном процессе зависит от текущего уровня 

развития цифровых компетенций обучающего-

ся. Чем он выше, тем выше оценка. Также доля 

положительных оценок повышается с умень-

шением возраста опрашиваемого. Основной 

фактор, обусловливающий высокую эффектив-

ность применения рассматриваемых техноло-

гий в обучении, по мнению опрошенных, – 

наличие опыта работы с информационно-

коммуникационными технологиями вне учеб-

ного контекста. При этом актуальность тради-

ционных форм обучения сохраняется, но опре-

деленным образом сокращается сфера их ис-

пользования. 

Обсуждение 

Проведенное нами исследование позволяет 

прийти к следующим выводам. 

Необходимым требованием к цифровой об-

разовательной среде, ориентированной на фор-

мирование цифровой грамотности лиц пред-

пенсионного и пенсионного возраста, является 

использование личностно ориентированного 

подхода при ее проектировании, ее «студенто-

центрический» характер. 

Основой функционирования цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей формиро-

вание цифровой грамотности лиц предпенси-

онного и пенсионного возраста, составляет тех-

нология игрового обучения. Данная технология 

позволяет обеспечить положительную мотива-

цию обучающихся, ослабить возможные психо-

логические барьеры в работе с современными 

информационно-коммуникационными техноло-

гиями. Подбор (или проектирование) конкрет-

ной дидактической игры должен основываться 

на анализе уровня сформированности компе-

тенций обучающихся, их межличностных от-

ношений. В рамках цифровой образовательной 

среды должны использоваться социальные се-

ти. Они должны играть роль, связанную с обес-

печением и поддержкой социальных взаимо-

действий среди обучающихся и организации 

групповой работы. При этом их использование 

позволит обеспечить высокий уровень уверен-

ности обучающихся в своих силах, что особен-

но актуально для граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста. Основные сценарии ис-

пользования социальных сетей в рамках циф-

ровой образовательной среды, обеспечивающей 
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формирование цифровой грамотности лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста, сво-

дятся к обеспечению коммуникации между 

обучающимися при реализации ими коллектив-

ных форм деятельности и обеспечению комму-

никации между преподавателем и обучающи-

мися. 

Структура и функционал цифровой образо-

вательной среды, обеспечивающей формирова-

ние цифровой грамотности лиц предпенсионно-

го и пенсионного возраста, должны отвечать 

следующим требованиям: 

‒ наличие инструментов поддержки группо-

вых форм работы; 

‒ наличие инструментов обеспечения опера-

тивной обратной связи с преподавателем; 

‒ обеспечение присутствия инструктора 

(преподавателя) как в форме планового взаимо-

действия, так и в форме «помощи по запросу»; 

‒ реализация межпредметных и междисци-

плинарных связей, способствующих более глу-

бокому пониманию материала и активному 

обучению посредством применения и переноса 

знаний; 

‒ сценарии и техники взаимодействия пре-

подавателя с обучающимися должны иметь ин-

терактивный характер, быть ориентированными 

на содействие сотрудничеству обучающихся 

посредством организации групповой работы; 

‒ наличие системы дидактических игр, 

обеспечивающей развитие технических навы-

ков оперирования современными цифровыми 

устройствами, реализацию групповых (команд-

ных) взаимодействий, мотивацию, формирова-

ние отдельных составляющих цифровой гра-

мотности обучающихся; 

‒ использование возможностей социальных 

сетей для организации информационного взаи-

модействия обучающихся между собой и с пре-

подавателями. 

Как показывают результаты современных 

исследований, большинство обучающихся 

предпенсионного и пенсионного возраста срав-

нительно легко адаптируются к технологии 

сенсорного экрана, независимо от их моторных 

навыков, что позволяет сделать вывод об отсут-

ствии существенных барьеров в использовании 

современных коммуникативных устройств. 

Цифровая образовательная среда, требова-

ния к которой описаны выше, может использо-

ваться в повышении квалификации лиц пред-

пенсионного возраста или в процессе обучения 

лиц пенсионного возраста, как формального, 

так и неформального.  

С учетом специфики обучения лиц предпен-

сионного и пенсионного возраста мы предлага-

ем выделить систему из четырех критериев и 

соответствующих им показателей эффективно-

сти применения цифровой обучающей среды в 

целях формирования цифровой грамотности. 

1. Повышение уровня цифровой грамотно-

сти обучающихся – лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста.  

Показателями эффективности по данному 

критерию являются: 

‒ демонстрируемая обучающимися способ-

ность осуществлять управление информацией, 

сотрудничество, общение и совместное исполь-

зование, создание контента и знаний средства-

ми современных информационно-коммуника-

ционных технологий; 

‒ демонстрируемая обучающимися способ-

ность эффективно получать доступ к широкому 

спектру знаний, содержащихся в современной 

информационно-коммуникационной среде; 

‒ демонстрируемая обучающимися способ-

ность осуществлять посредством информаци-

онно-коммуникационных технологий выполне-

ние различных инструментальных задач (таких 

как получение доступа к медицинским услугам, 

оплата коммунальных услуг, получение доступа 

к государственным услугам в электронном виде 

и т. д.). 

2. Преодоление обучающимися цифрового 

разрыва в обоих его аспектах (разрыв в исполь-

зовании цифровых технологий и разрыв в 

уровне их использования). Показателями эф-

фективности по данному критерию являются: 

‒ отсутствие отказа от использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в 

процессе профессиональной, общественной 

деятельности и личной жизни по причине не-

достаточного владения ими; 

‒ рост уровня использования информацион-

но-коммуникационных технологий; 

‒ расширение области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

их использование как в профессиональной, так 

и в социальной и личной сферах. 

3. Создание ситуации успеха у обучающего-

ся. К показателям эффективности по данному 

критерию относятся: 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 76 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

‒ позитивная рефлексия обучающимися 

успешности своей деятельности в сфере ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий; 

‒ мотивирование обучающихся на успеш-

ное решение поставленных перед ним учеб-

ных задач. 

4. Саморазвитие субъектов образовательного 

процесса, протекающего в рамках цифровой 

образовательной среды.  

Отметим, что субъектами являются как лица 

предпенсионного или пенсионного возраста, 

проходящие обучение, так и сотрудники орга-

низации, взаимодействующие с ними, которые 

при этом находятся в условиях преимуще-

ственно информального образования. К показа-

телям эффективности по данному критерию 

относятся: 

‒ наличие целей и задач, направленных на 

саморазвитие; 

‒ обеспечение развития личности субъектов 

образовательного процесса, их познавательных 

способностей. 

Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, 

необходимо отметить, что проведенный нами 

анализ современных подходов к формированию 

цифровой грамотности лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста позволил: 

‒ выявить роль технологии игрового обуче-

ния, как основы функционирования цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей фор-

мирование цифровой грамотности лиц пред-

пенсионного и пенсионного возраста; 

‒ выявить основные структурные и функци-

ональные требования к цифровой образова-

тельной среде, ориентированной на обучение 

лиц соответствующей возрастной категории; 

‒ выделить систему критериев и соответ-

ствующих показателей эффективности приме-

нения такой образовательной среды. 

Мы полагаем, что значимость полученных 

результатов будет возрастать по мере развития 

процессов информатизации системы образова-

ния, общества и экономики. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальной задачей для рос-

сийского образования является определение 

потенциалов развития и социокультурной мо-

дернизации. Необходимость повышения квали-

фикации педагогических кадров по программам 

развития межкультурной компетентности – 

очевидное решение в связи с принятием про-

фессионального стандарта педагога и для пер-

спектив социокультурной модернизации обра-

зования. Любые изменения в социальной сфере 

требуют изменений социальной деятельности 

ее участников. Образование является социаль-

ной сферой с ведущей ролью педагогов – социо-

культурная модернизация образования невоз-

можна без изменений профессиональной ком-

петентности педагогов. Развитие межкуль-

турной компетентности – одно из важных 

условий соответствия современной социокуль-

турной ситуации. Цель исследования. Опреде-

ление содержания межкультурной компетент-

ности, основанного на анализе существующих 

программ повышения социальной компетент-

ности для создания программ повышения ква-

лификации педагогов как дополнительного 

условия, способствующего социокультурной 

модернизации образования. Методология (ма-

териалы и методы). Научной методологией 

для создания программ курсов повышения ква-

лификации педагогических кадров по развитию 

межкультурных компетенций признается 

культурно-исторический подход и социальный 

конструкционизм. Результаты. Представлен 

сравнительный анализ программ повышения 

социальной компетентности педагогов, руко-

водителей образовательных организаций и по-

средников переговорщиков. Были выделены со-

держательные характеристики, имеющие 

принципиальное значение для разработок про-

грамм повышения квалификации в контексте 

развития межкультурной компетентности. 

Отдельное внимание уделено специфическим 

компетенциям посредника (в качестве посред-

ника в решении конфликтов, возникающих в 

образовательной среде), которые могут быть 

включены в разработку программ повышении 

квалификации педагогов. В качестве психолого-

педагогического инструментария для решения 

вопросов социокультурной модернизации обра-

зования предлагается использовать учебно-

методические разработки, во-первых, в обла-

сти подготовки посредника в образовательной 

среде, во-вторых, ключевых компетенций педа-

гогов и руководителей образовательных орга-

низаций. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. An urgent task for Russian education is 

to identify development potentials and sociocultur-

al modernization. A promising direction of the so-

ciocultural modernization of education may be the 

advanced training of teachers on intercultural 

competency development programs. The need for 

advanced training of teachers on intercultural 

competency development programs is an obvious 

solution for the prospects of sociocultural modern-

ization of education. Any changes in the social 

sphere require changes in the social activities of its 

participants. Education is a social sphere with the 
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leading role of teachers – the sociocultural mod-

ernization of education is impossible without 

changing the professional competence of teachers. 

The development of intercultural competence is 

one of the important conditions for matching the 

current sociocultural situation. The goal of re-

search. The definition of the content of intercultur-

al competence, based on the analysis of existing 

programs for improving social competence, to cre-

ate teacher development programs as an addition-

al condition conducive to sociocultural moderniza-

tion of education. Methodology. Cultural-

historical approach and social constructionism are 

recognized as the scientific methodology for creat-

ing programs of continuing education courses for 

teachers on the development of intercultural com-

petencies. Results. A comparative analysis of pro-

grams to improve the social competence of teach-

ers, heads of educational organizations and nego-

tiators intermediaries is presented. Substantial 

characteristics were highlighted that are of funda-

mental importance for the development of continu-

ing education programs in the context of the devel-

opment of intercultural competence. Special atten-

tion is paid to the specific competencies of the me-

diator (as a mediator in resolving conflicts arising 

in the educational environment), which can be in-

cluded in the development of teacher training pro-

grams. As a psychological and pedagogical toolkit 

for solving the issues of socio-cultural moderniza-

tion of education, it is proposed to use educational 

and methodological developments, firstly, in the 

field of training an intermediary in the educational 

environment, and secondly, the key competencies 

of teachers and heads of educational organiza-

tions. 

Ключевые слова: модернизация образова-

ния, социокультурная модернизация образова-

ния, межкультурная компетентность, соци-

альная компетентность, поликультурное обра-

зование, обучение взрослых, инновационные 

программы. 

Keywords: modernization of education, soci-

ocultural modernization of education, intercultural 

competence, social competence, multicultural edu-

cation, adult education, innovative programs. 

 

Введение 

Модернизация образования – незаменимая 

часть модернизации всей экономики страны и 

«стратегическая цель государственной полити-

ки в области образования – повышение доступ-

ности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного раз-

вития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина» [1, с. 75]. 

Социокультурная модернизация образова-

ния как проблема [2] содержит в себе не-

сколько взаимосвязанных уровней для интер-

претации этого понятия. На одном из уров-

ней – контекст различных общественных 

сфер, соответственно: исторический, социо-

логический, экономический, педагогический, 

культурный. На другом – ракурс времени, ре-

троспективно мы можем выделять в ее изуче-

нии различные этапы в соответствии с исто-

рическими этапами развития страны, с точки 

зрения оценки перспектив развития, оцени-

вать ее политические, экономические, куль-

турные перспективы и риски.  

Для нас в данной статье важно выделить ас-

пекты соприкосновения этих сфер с практиче-

ской реализацией психолого-педагогических 

программ повышения квалификации педагоги-

ческих кадров, направленных на улучшение 

современной образовательной среды.  

Эти точки соприкосновения определены 

нами в таких терминах как модернизация и 

мультикультурализм. Не вдаваясь в подробные 

описания терминологии и научных подходов, 

определим, что «модернизацию» рассматрива-

ем как улучшение, «мультикультурализм» – как 

взаимодействие. Высказывание этнополитолога 

Э. Паина, в котором он отметил: «<…> движе-

ние России от мультикультурного раскола к 

мультикультурной интеграции стратегически 

неизбежно <...> наша страна вступила на путь 

инновационной модернизации», близко нашему 

видению социокультурной модернизации обра-

зования [3].  

Для осуществления социокультурной мо-

дернизации образования необходимы педаго-

ги, о которых можно будет сказать, что они 

владеют:  

‒ знанием о том, что основу межкультурной 

компетентности составляет ценность своей 

культуры; 

‒ позитивной мотивацией к ознакомлению с 

другой культурой; 

‒ готовностью к принятию межкультурных 

отличий, являющихся проявлением разнообра-

зия единого сообщества – человечества. 
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Эти требования в общем виде отражены в 

профессиональном стандарте педагога [4]. Со-

временный мир нуждается в осознании важно-

сти поиска путей стабилизации и гармонии в 

межкультурных отношениях. Миграционные и 

глобализационные процессы затрагивают все 

сферы существования человека, и образование 

не является исключением. В условиях растуще-

го числа международных контактов и экономи-

ческих условий межкультурного взаимодей-

ствия, с одной стороны, усиления миграции из 

районов военных конфликтов и экологических 

катаклизмов – с другой, необходима разработка 

программ повышения межкультурной компе-

тентности и подготовка по ним работников со-

циальной сферы (педагогов, медиков и др.).  

В связи с миграционными потоками в об-

разовательных организациях страны появля-

ются учащиеся из инокультурной среды. Об-

разовательные организации играют большую 

роль в процессе культурной адаптации, так 

как способствуют трансформации норм и 

ценностей детей из семей мигрантов, в част-

ности способствуют обучению неагрессив-

ным, толерантным способам взаимодействия 

в рамках школы.  

Возникает необходимость в проведении 

научно-методических мероприятий, направлен-

ных на профилактику и снижение агрессивно-

сти в поликультурной среде в образовательных 

организациях.  

Так, помимо программ, направленных на со-

циализацию и адаптацию детей-мигрантов, ак-

туальными продолжают оставаться программы 

школы диалога культур, которые содержат «мо-

менты, которые характерны участию в диалогах 

культурно-исторических проявлений» [5, с. 10].  

Проведение научно-методических меропри-

ятий должно сопровождаться внедрением прак-

тических межкультурных программ для педаго-

гов, способствующих адаптации школьников из 

других культур в образовательной среде, про-

филактику и снижение агрессивности в поли-

культурной среде.  

Такие программы предусматривают озна-

комление работников образования с причинами 

и механизмами возникновения агрессии в по-

ликультурной среде образовательного учрежде-

ния, а также с психолого-педагогическими ме-

тодами коррекции агрессии в межкультурном 

контексте. 

Обзор литературы 
Для понимания значимости проблемы повы-

шения межкультурной компетентности в социо-

культурной модернизации образования важен 

тезис А. Г. Асмолова: «В контексте социокуль-

турной модернизации образования образование 

рассматривается как ведущая социальная дея-

тельность общества, выполняющая ключевую 

роль в порождении социальных установок, 

норм, ценностных ориентаций, стереотипов по-

ведения и образа мира населения России» [2]. 

Установки, нормы, ценности – аспекты, опреде-

ляющие (в случае их изменения) динамику со-

циокультурной модернизации, одинаково важны 

и для социокультурной модернизации, и для 

формирования межкультурной компетентности 

как интегративной характеристики личности. 

Межкультурная компетентность в исследованиях 

поликультурной образовательной среды рас-

сматривается как фактор, характеризующий со-

временное образование и личность профессио-

нала (А. В. Нуждин [6], И. В. Васютенкова [7], 

Н. Н. Назаренко [8]). 

Межкультурная компетентность в контексте 

необходимости профпереподготовки для педа-

гогов и преподавателей вузов представлена в 

педагогических научных работах Л. М. Гримов-

ской [9], Т. Б. Михеевой и В. В. Панковой [10], 

И. А. Новиковой [11], С. А. Хазовой и Ф. Р. Ха-

тит [12]. 

Принципы и психологические технологии 

повышения межкультурной компетентности 

педагогов разработаны под руководством 

А. Г. Асмолова и Г. У. Солдатовой в рамках со-

здания программ повышения социальной ком-

петентности педагогов, классных руководите-

лей и руководителей образовательных органи-

заций. В этих программах поликультурное об-

разование А. Г. Асмоловым, Г. У. Солдатовой, 

А. В. Макарчук, В. Н. Шляпниковым трактуется 

«как <…> психолого-педагогическая попытка 

помочь понять свою культуру, понять и принять 

другие культуры, осознать не только культур-

ные различия, но и культурное сходство, осо-

знать свое „Я“ в поликультурном мире <…> 

Обучение межкультурному взаимопониманию 

не должно сводиться к изучению экзотиче-

ских аспектов другой культуры или пропаган-

де ценностей плюрализма» [13]. Авторы, ха-

рактеризуя такое обучение, отмечают: «<…> 

одной из центральных задач поликультурного 
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образования становится не только изучение 

культурного многообразия мира, но и форми-

рование межкультурной компетентности как 

важнейшей составляющей социальной компе-

тентности» [13].  

Методология (материалы и методы) 
Методологическим основанием разработки 

программ выступает культурно-исторический 

подход Л. С. Выготского, точнее культурно-

историческая психология (Л. С. Выготский [14], 

А. Н. Леонтьев [15], А. Р. Лурия [16]); методо-

логия социального конструктивизма (Т. Лук-

манн и П. Бергер [17], Дж. Келли [18], Б. Латур 

[19] и др.) и социального конструкционизма 

(К. Герген [20], Р. Харре [21], Дж Раскин [22]); 

развития личности в контексте культуры, диа-

лога культур (М. Бахтин [23], Ю. Лотман [24], 

Дж. Мид [25], М. Хабермас [26]).  

Для определения особенностей формирова-

ния межкультурной компетентности педагогов 

имеет смысл выделение ее специфики (в кон-

тексте особенностей межнационального обще-

ния) и содержания (в контексте профессио-

нальной деятельности). Специфика межкуль-

турной компетентности определяется условия-

ми осуществляемой деятельности. Таким усло-

вием является осуществление педагогической 

деятельности в ситуациях межэтнического вза-

имодействия. Межэтническое взаимодействие 

проявляется различными этнопсихологически-

ми феноменами, например этническими уста-

новками и стереотипами. Поэтому для опреде-

ления специфики межкультурной компетентно-

сти в образовательной среде мы обратились к 

научно-педагогическому опыту в области под-

готовки переговорщика и посредника в образо-

вательной среде, программам факультета пси-

хологии МГУ им. М. В. Ломоносова [27]. Ме-

тодологическим подходом к разработке указан-

ных программ наряду с культурно-историче-

ским подходом [28] выступают классические 

теории действия М. Вебера [29], Т. Парсонса 

[30], К. Левина [31], Ю. Хабермаса [26].  

Результаты и их описание 
Был проведен анализ существующих про-

грамм повышения социальной компетентности 

педагогов и руководителей, разработанных с 

учетом принципов межкультурной компетент-

ности. Ключевыми парадигмами программ яв-

ляются постулаты теорий действий (М. Вебер 

[29], Т. Парсонс [30], К. Левин [31], Ю. Ха-

бермас [26]) и деятельности (Л. С. Выготский 

[14] и А. Н. Леонтьев [15]). Программа «Психо-

логия переговоров и разрешения конфликтов» 

подготовки переговорщика и посредника, в том 

числе и для образовательной среды [27]. В ука-

занных разработках в число специфических 

компетенций входят управление напряженно-

стью, целеустремленность, сопереживание, 

чувствительность к этическим аспектам отно-

шений, гибкость. Более подробно о каждой 

компетенции в следующем перечне. 

1. Управление напряженностью: умение вы-

зывать доверие у коллег, учеников и их родите-

лей, снижать напряженность в беседе своим 

вербальным и невербальным поведением (сло-

вами, голосом, мимикой, позой и жестами), со-

действовать формированию атмосферы толе-

рантности.  

2. Целеустремленность: умение сохранять и 

демонстрировать настрой на хороший, взаимо-

приемлемый итог встречи с коллегами, учени-

ками и их родителями.  

3. Сопереживание: умение услышать колле-

гу, ученика и его родителей, определить их 

настроение, образ мыслей, намерения, мотивы 

поступков.  

4. Чувствительность к этическим аспектам 

отношений: способность оценить соответствие 

своих и чужих действий нравственным нормам, 

формулировать свои принципы и придержи-

ваться их в выстраивании отношений с другими 

людьми в образовательной среде.  

5. Гибкость: умение в зависимости от си-

туации менять тактику ведения беседы, под-

бирать адекватные способы влияния на уче-

ников, преподавателей и их родителей и нахо-

дить альтернативные варианты, устраиваю-

щие обе стороны.  

Перечисленные компетентности посредника 

во многом совпадают с межкультурной компе-

тентностью педагогов, которая отражает необ-

ходимые умения по формированию у учащихся 

согласно профессиональному стандарту педаго-

га «социального поведения, <…> позитивных 

образцов поликультурного общения» [4] и яв-

ляется важным условием для осуществления 

социокультурной модернизации образования в 

поликультурной изменяющейся среде различ-

ных регионов страны. Межкультурная компе-

тентность относится к классу явлений, обозна-

чаемым как социальная компетентность [13, 
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с. 32]. Это означает, что содержательные харак-

теристики социальной компетентности будут 

включать в себя содержательные характеристи-

ки межкультурной компетентности. Качествен-

ный анализ содержания социальной компетент-

ности классного руководителя в образователь-

ных организациях основного общего образова-

ния и содержания межкультурной компетентно-

сти педагогов и руководителей образователь-

ных организаций позволяет объединить их в 

рамках воспитательной и развивающей дея-

тельности педагога. Основу социальной компе-

тентности педагога можно представить на при-

мере умений классного руководителя (классный 

руководитель – это педагог, осуществляющий 

классное руководство на основе дополнитель-

ного соглашения), представленных в условной 

модели (рис. 1). Умение формировать многоро-

левую личность относится и к социальной ком-

петентности, и к межкультурной компетентно-

сти педагога, являясь ключевой компетенцией в 

этом смысле. Существующие программы по-

вышения социальной компетентности педаго-

гов и руководителей образовательных органи-

заций, построенные с учетом принципов меж-

культурной компетентности, направлены на 

развитие содержательной стороны [13, с. 32], ее 

характеристики, выделяемые разработчиками 

программ представлены на рисунке 2.  

Отправная точка в формировании меж-

культурной компетентности взрослого чело-

века состоит в наличии осознаваемой ответ-

ственности, которая накладывает следующие 

ограничения на деятельность (рис. 2). Важно 

учитывать тот факт, что в такой тонкой обла-

сти человеческих отношений, как межнацио-

нальные отношения, необходимо соблюдать 

такт и деликатность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Социальная компетентность и умения 

классного руководителя 
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деятельность как средство  

развития позитивных  

межличностных отношений  

социальной группы 

Умение формировать в процессе учебной  

и воспитательной деятельности  

адекватную социальную ситуацию  

развития. Сквозь социальную ситуацию 

развития как сквозь призму преломляются 

культурно-исторические детерминанты 

формирования практической деятельности 

человека, объективные условия онтогенеза 

и социогенеза, а также параметры  

конкретной социальной  

ситуации 

Умение стимулировать  

и поддерживать гармоничное  

соотношение адаптивной и неадаптивной 

активности личности, достижение  

не только приспособительного,  

но и преобразующего уровня  

компетентности. Умения стимулировать 

интеллектуальные и социальные  

инициативы учащегося, поддерживать 

гармоничное соотношение адаптивной  

и неадаптивной активности, осуществлять 

педагогическую поддержку 

Умение формировать  

многоролевую личность,  

социокультурное развитие  

которой происходит  

на перекрестках разных культур  

и социальных пространств 

Социальная  

компетентность 

классного  

руководителя 
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Рис. 2. Содержание межкультурной компетентности и ограничения в обучении  

межкультурному взаимодействию 

 

Присутствие ответственности за форми-

рование межкультурной компетентности 

также является ключевой компетенцией в 

этой области.  

Сказанное позволяет нам сформировать пе-

речень ключевых компетенций, образующих 

межкультурную компетентность педагогов, со-

стоящих из знания, позитивной мотивации, го-

товности, умения и ответственности: 

‒ знание о том, что основу межкультурной 

компетентности составляет ценность своей 

культуры; 

‒ позитивная мотивация к ознакомлению с 

другой культурой; 

‒ готовность к принятию межкультурных 

отличий, являющихся проявлением разнообра-

зия единого сообщества – человечества; 

‒ умение формировать многоролевую лич-

ность, социокультурное развитие которой про-

исходит на перекрестках разных культур и со-

циальных пространств; 

‒ ответственность в организации совмест-

ных действий. 

Перечисленные ключевые компетенции в 

контексте межкультурной компетентности до-

полняются рядом компетенций педагога. Они 

сформулированы с учетом практических задач, 

стоящих перед педагогом в сфере поликультур-

ного образования, обозначенных в профстан-

дарте педагога [4, с. 33].  

Обсуждение. Социокультурная ситуация в 

современном российском обществе подвигает 

образовательную систему к открытости новому 

опыту. Очевидное решение ‒ необходимость 

перехода к новым моделям образования, осно-

ванным на историко-эволюционном подходе 

[33]. Образовательная политика не может быть 

оторвана от культурной политики.  

Содержательная сторона обучения 

межкультурному взаимодействию 

Ограничения в обучении  

межкультурному взаимодействию 

Формирование открытости и готовно-

сти к принятию межкультурных разли-

чий, развитие толерантности к пред-

ставителям отличающихся культур 

Развитие понимания другой культуры 

через лучшее осознание своей культур-

ной принадлежности, особенностей сво-

ей культуры, как основа межкультурной 

компетентности (ценностный аспект) 

Развитие не столько знания о какой-то 

конкретной культуре, сколько внимания 

и позитивного интереса ко всему ново-

му, незнакомому, что можно обнару-

жить в другой культуре – к отличным от 

собственных традиционным нормам, 

обычаям, особенностям вербального и 

невербального поведения 

Любое навязывание идеологических 

клише может возыметь обратный эф-

фект, поэтому разработчиков и специ-

алистов, осуществляющих такие про-

граммы, не должно покидать чувство 

меры 

Необходимо помнить, что в такой тон-

кой области человеческих отношений, 

как межнациональные отношения, 

необходимо соблюдать такт и деликат-

ность 

Обучение не должно сводиться к изу-

чению экзотических аспектов другой 

культуры или пропаганде ценностей 

плюрализма. Оно предполагает на-

правленное формирование эффектив-

ной межкультурной коммуникации 
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Рис. 3. Особенности обучения взрослых 

 

Образование – это сфера общественной 

жизни, в которой «культурные практики» важ-

ны для построения государственной политики 

многонационального государства. Идеи соци-

ального конструкционизма в этом плане приоб-

ретают особую значимость и привлекатель-

ность. Интерпретация социальными конструк-

ционистами новых подходов к знанию приво-

дится А. М. Улановским: «Основания наших 

знаний надо искать <…> в языке, культуре, со-

циальных отношениях <…> именно в этом 

смысле можно говорить о конструировании ре-

альности» [34, с. 177]. В этой связи важно 

внедрение психолого-педагогических техноло-

гий формирования социальной компетентности 

в образовательных учреждениях.  

Участие в таких программах позволит педа-

гогу приобрести следующие умения и навыки 

организации совместной деятельности, форми-

рования социальной ситуации развития, под-

держки активности личности. 

При обучении педагогов по программам 

межкультурной компетентности следует учи-

тывать ряд особенностей обучения взрослых. 

Особенности обучения взрослых представле-

ны на примере обучения тренеров тренинго-

вых программ, выделенных А. Л. Жуковым и 

Т. А. Нестиком [35] (рис. 3). 

Как правило, многие тренеры имеют пре-

подавательский опыт или продолжают сов-

мещать преподавание и ведение тренинговых 

групп, что позволяет экстраполировать обо-

значенные особенности обучения на обучение 

педагогов.  

Внедрение таких инновационных программ 

в систему образования позволит повысить гиб-

кость и креативность педагогических кадров 

при организации образовательного и воспита-

тельного процессов в межкультурном образова-

тельном пространстве, что способствует 

успешной социализации обучаемых, а также 

стимулирует позитивные сдвиги в развитии 

коммуникативной культуры подрастающего 

поколения.  

Заключение 
Подводя итог, отметим, что для дальнейшего 

развития системы подготовки и профессио-

нальной переподготовки педагогических кадров 

в области формирования межкультурной ком-

петентности педагогов важно учитывать сле-

дующие аспекты: 

1) при разработке практических программ 

формирования и развития межкультурной ком-

петентности педагогов в системе непрерывного 

образования имеет смысл учитывать принципы 

и технологии, содержащиеся в научно-

Во-первых, взрослые нуждаются в обосновании необходимости  

освоения того или иного навыка, то есть взрослая аудитория  

осознанно и осмысленно подходит к самому процессу обучения.  

Преподаватель или тренер должны обращаться к широкому жизненному 

и профессиональному контексту деятельности обучаемых 

Во-вторых, взрослые стремятся самостоятельно принимать  

решения, делать выбор из нескольких альтернатив. Тренер  

должен демонстрировать сильные и слабые стороны каждого  

из альтернативных вариантов действия в конкретной ситуации,  

предоставляя обучаемым возможность самостоятельно делать выводы 

В-третьих, при освоении нового материала взрослые опираются  

на собственный жизненный опыт, склонны подвергать сомнению 

предлагаемую информацию. Соответственно, тренер должен уметь 

увязывать новое со старым, представлять незнакомое через знакомое, 

не перечеркивая знания и навыки, накопленные слушателями ранее 
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практических разработках в области подготовки 

посредника в образовательной среде и ключе-

вых компетенций педагогов, руководителей об-

разовательных учреждений; 

2) при формировании межкультурной компе-

тентности педагогов важно ориентироваться на 

развитие специфических компетенции посред-

ника в этой сфере (управление напряженно-

стью, целеустремленность, сопереживание, 

чувствительность к этическим аспектам отно-

шений, гибкость); 

3) для подготовки педагогических кадров с 

учетом заявленной специфики использовать 

программы развития социальной компетентно-

сти, которые отвечают запросам непрерывного 

образования педагогов в области развития меж-

культурной компетентности.  

Практическое применение результатов ис-

следования видится в том, что учет выделенных 

аспектов позволит расширить возможности 

разработчиков программ формирования меж-

культурной компетентности в рамках решения 

задач социокультурной модернизации образо-

вания. Основным деятелем социокультурной 

модернизации образования является учитель, 

поэтому внедрение программ повышения ква-

лификации в области межкультурной компе-

тентности педагогов позволит поднять на но-

вый уровень профессионализм педагогов, в том 

числе готовность к изменениям поликультурной 

образовательной среды.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность представленно-

го материала исследования обусловлена необ-

ходимостью обновления содержания и методов 

обучения на основе межпредметных связей в 

условиях модернизации образовательного про-

цесса. Цель исследования: повышение готов-

ности учителей технологии и биологии к инно-

вационной деятельности в процессе реализации 

программы курсов повышения квалификации. 

Показана необходимость расширения пред-

метных компетенций педагога, владения им 

содержанием своего предмета и других смеж-

ных дисциплин. Методология (материалы и 

методы). В ходе исследования проводилось 

анкетирование слушателей курсов повышения 

квалификации, в котором выявлялись исполь-

зуемые межпредметные связи, группы мето-

дов и технологий, применяемых учителями 

биологии и технологии при изучении близких 

по содержанию разделов этих учебных дис-

циплин. Результаты. Выявлено, что практи-

чески 100% учителей технологии и лишь 32% 

учителей биологии используют на уроках меж-

предметные связи соответствующих дисци-

плин. Слушателями при определении указанных 

межпредметных связей проанализированы фе-

деральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

Примерная основная образовательная про-

грамма основного общего образования, автор-

ские программы по биологии и технологии. За-

ключение. Представлены творческие работы в 

форме фрагментов рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Академия культуры 

питания».  

Показана эффективность использования 

технологии обучения в сотрудничестве. Обос-

новано, что реализация межпредметных связей 

в интегративном курсе внеурочной деятельно-

сти на примере учебных дисциплин «Техноло-

гия» и «Человек и здоровье» повышает эффек-

тивность практической ориентации образова-

ния и отвечает запросам современной социаль-

ной среды. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the research material 

is due to the need to update the content and teach-

ing methods based on inter-subject communica-

tions in the modernization of the educational pro-

cess. The goal of research: improving the readi-

ness of teachers of handicraft and biology for in-

novative activities in the implementation of the ad-

vanced training course. The necessity of expanding 

https://orcid.org/0000-0002-8698-5378
mailto:kolikova75@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-8583-6821
mailto:shibkova2006@mail.ru
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the subject competencies of the teacher, owning the 

content of his subject and other related disciplines 

is shown. Methodology. The study conducted a 

survey of students of continuing education courses, 

which revealed the use of inter-subject communica-

tions, groups of methods and technologies used by 

biology and handicraft teachers when studying 

sections of these educational disciplines that were 

similar in content. Results. It was revealed that 

almost 100% of handicraft teachers and only 32% 

of biology teachers use the interdisciplinary sub-

jects in their respective disciplines. When deter-

mining the indicated interdisciplinary connections, 

students analyzed the Federal State Educational 

Standard of Basic General Education, the Model 

Basic Educational Program of Basic General Edu-

cation, and copyright programs in biology and 

handicraft. Conclusion. Creative works are pre-

sented in the form of fragments of the work pro-

gram of the after-school activity course “Academy 

of Nutrition Culture”. The effectiveness of the use 

of training technology in collaboration is shown. It 

is proved that the implementation of interdiscipli-

nary connections in an integrative course of extra-

curricular activities on the example of the educa-

tional disciplines “Technology” and “Man and 

Health” increases the effectiveness of the practical 

orientation of education and meets the needs of the 

modern social environment. 

Ключевые слова: Межпредметные связи, 

интеграция, внеурочная деятельность, «Техно-

логия», «Человек и здоровье». 

Keywords: Inter-subject communication, inte-

gration, extracurricular activities, technology, man 

and health. 

 

Введение 
Важнейшая задача профессиональной дея-

тельности учителя по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

заключается в формировании у обучающихся 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и прак-

тики. Достижение этой цели может быть обес-

печено, в том числе актуализацией применения 

межпредметных связей между учебным пред-

метом «Технология» и предметами естествен-

но-математического блока. Реализация такого 

рода междисциплинарных связей создает бла-

гоприятные условия для формирования обще-

образовательных навыков учащихся, повышает 

эффективность практической ориентации обра-

зования, что отвечает запросам современной 

социальной среды. 

Вопрос применения межпредметных связей 

в образовательном процессе не является новым 

и широко представлен в целом ряде научных и 

научно-методических публикаций [1; 2; 3; 4]. 

Вместе с тем, происходящие существенные из-

менения в содержании и методике преподава-

ния учебных предметов, которые определяются 

федеральными государственными образова-

тельными стандартами, примерными програм-

мами и предметными концепциями, сопровож-

даются изменениями в способах реализации 

межпредметных связей. Современный учитель 

выступает в роли конструктора новых обоб-

щенных способов деятельности и создания 

учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний [5]. Готовность учителя к такому роду 

инновационной деятельности формируется в 

процессе реализации программы курсовой под-

готовки (повышения квалификации). 

Таким образом, новые педагогические тех-

нологии, цифровизация образовательной среды, 

актуализированное содержание и методы обу-

чения являются компонентами методологиче-

ского комплекса, обеспечивающего успешное 

формирование у обучающихся мировоззрения, 

в том числе культуры здорового питания, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и практики. 

Обзор литературы 
В разработку научных основ межпредмет-

ных связей внесли важный вклад ученые-

педагоги И. Д. Зверев и В. Н. Максимова, кото-

рые рассматривали межпредметные связи как 

«отражение взаимосвязи всех основных эле-

ментов целостной системы знаний о природе, 

обществе и человеке» [6]. В работе А. П. Синя-

кова межпредметные связи определяются как 

проявление дидактического принципа система-

тичности, что обусловливает определенную 

структуру содержания учебных предметов, си-

стему методов, средств и форм обучения, 

направленных на формирование целостной кар-

тины мира в мировоззрении обучающихся, их 

личностных качеств. Применение принципа 

систематичности в обучении нельзя ограничи-

вать рамками одного предмета [7].  

Мы опираемся на определение межпредмет-

ных связей, предложенное Н. С. Антоновым, 
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«межпредметные связи ‒ это специфическая 

конструкция содержания обучения, характери-

стиками которой являются: смысловое соотне-

сение элементов содержания, входящих в со-

став двух или нескольких учебных предметов 

(состав связи); методические приемы обучения 

(а так же формы учебного процесса), адекват-

ные предметам между которыми устанавлива-

ется связь (способы связи); обеспечение 

направленного формирования умений и навы-

ков комплексного использования знаний при 

решении практических задач (направление свя-

зи)» [8].  

В соответствии с данным определением од-

ним из условий реализации межпредметных 

связей является взаимная согласованность про-

грамм и учебников, при которой программа и 

учебник одной дисциплины учитывают содер-

жание программ и учебников других смежных 

дисциплин с целью более последовательного и 

системного изучения всего материала. Вслед-

ствие чего возникает необходимость расшире-

ния предметных компетенций педагога, владе-

ния им не только содержанием своего предмета, 

но и содержанием других дисциплин.  

Методология (материалы и методы) 

С целью определения интенсивности ис-

пользования педагогическими работниками 

межпредметных связей нами было проведено 

исследование в рамках курсов повышения ква-

лификации, включающее в себя анкетирование 

и математическую обработку данных.  

В исследовании приняли участие учителя 

технологии (n = 28) и биологии (n = 30). При 

составлении вопросов анкеты были определены 

разделы программ учебных предметов, содер-

жание которых определяет состав связи: «Чело-

век и здоровье» (биология) и «Технологии об-

работки пищевых продуктов» (технология). 

Слушателям было предложено ответить на во-

просы анкеты:  

1. Межпредметные связи с какими учебными 

дисциплинами используются вами при изуче-

нии раздела «Человек и здоровье» («Техноло-

гии обработки пищевых продуктов»)? 

2. Какие дидактические единицы из содер-

жания учебного предмета «Технология» (био-

логия) вы рассматриваете и углубляете в уроч-

ной деятельности? 

3. Какие методы обучения вы используете на 

уроках биологии (технологии) по разделу «Че-

ловек и здоровье» («Технологии обработки пи-

щевых продуктов»)?  

Результаты и их описание 

По результатам анкетирования было выявле-

но, что почти 100% учителей технологии при 

ответе на первый вопрос назвали учебный пред-

мет «Биология», в то время как лишь 32% учи-

телей биологии используют на уроках межпред-

метные связи с технологией. Образовательная 

практика показывает недостаточный уровень 

использования межпредметных связей на уроках 

в условиях обновления структуры и содержания 

образования. Методики преподавания рассмат-

риваемых разделов, применяемые учителями 

биологии и технологии также различны. Так при 

изучении раздела «Технологии обработки пище-

вых продуктов» ведущим является практико-

ориентированный подход, в том числе применя-

ется проектный метод обучения. На каждом за-

нятии, состоящем из двух уроков, теоретическим 

аспектам отводится не более 15–20 минут, а вы-

полнению практической работы – 50–60 минут, 

что обусловлено временными рамками техноло-

гического процесса. В ходе анкетирования учи-

телей биологии было выявлено, что кроме объ-

яснительно-иллюстративного метода использу-

ются разнообразные современные образователь-

ные технологии, в том числе кейс-технологии, 

технология критического мышления, учебно-

исследовательская деятельность.  

На следующем этапе с целью выявления и 

актуализации межпредметных связей биологии 

и технологии слушателям было предложено 

проанализировать элементы содержания автор-

ских программ учебных предметов [9; 10] по 

направлению формирования культуры питания, 

являющемуся одной из точек соприкосновения 

двух учебных предметов. Слушателями выде-

лялись основные дидактические единицы, их 

взаимосвязь, влияние на систематизированные, 

обобщенные знания учащихся. В биологии это 

направление входит в содержание раздела «Че-

ловек и здоровье» и включает следующие ди-

дактические единицы: состав пищи, питание и 

пищеварение, гигиена питания, затраты энер-

гии в организме, нормы и режим питания, ка-

лорийность пищи и т. д. Данный материал изу-

чается в курсе биологии в 8–9 классах.  

В курсе технологии данные дидактические 

единицы (кулинария, основы рационального 

питания, витамины и их назначение в питании, 
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правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне и т. д.) входят в предметный мо-

дуль «Технологии обработки пищевых продук-

тов» и изучаются в 5–7 классах.  

В ходе проведенного анализа мнение слуша-

телей обеих групп изменилось. Таким образом, 

модуль «Технологии обработки пищевых про-

дуктов» учебного предмета «Технология» явля-

ется пропедевтической основой для изучения 

раздела «Человек и здоровье». В то же время в 

ходе обсуждения была выявлена еще одна про-

блема: сокращение часов предметной области 

«Технология» в 8–9 классах, уменьшение объе-

ма времени, отводимого на изучение данного 

раздела. 

Таким образом, реализация межпредметных 

связей в обучении технологии имеет значитель-

ные ограничения, связанные с опережающим 

характером изучения ее содержания.  

Систематическое изучение разделов биоло-

гии, которые составляют научную основу тех-

нологий, начинается позже, чем ученики осваи-

вают базовые понятия технологии [11]. Изме-

нения учебных программ нарушали ранее вве-

денные логико-понятийные и временно-

координационные связи, снизили их практиче-

скую ценность.  

Связующим звеном в системе формирования 

межпредметных связей может стать интегра-

тивный курс внеурочной деятельности для обу-

чающихся 8–9 классов, направленный на фор-

мирование культуры питания обучающих. 

Под внеурочной деятельностью понимают 

образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, в первую очередь 

личностных и метапредметных результатов, и 

осуществляемую в формах, отличных от класс-

но-урочной (кружки, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и т. д.). 

Внеурочная деятельность может быть орга-

низована и направлена на углубление как одно-

го предмета, так и являться основой для инте-

грации нескольких учебных предметов, каждый 

из которых обладает своей спецификой, опре-

деляемой содержанием и структурой, а также 

методикой его преподавания. Внеурочная дея-

тельность предполагает умение свободно вла-

деть материалом разных учебных дисциплин. 

На основе интеграции учебных предметов каж-

дый обучающийся имеет возможность ликви-

дировать пробелы в знаниях через создание це-

лостного представления об изучаемой пробле-

ме. В ходе внеурочной деятельности обучаю-

щиеся могут применить приобретенные знания 

в непривычной ситуации, таким образом, ре-

зультаты, сформированные в учебной деятель-

ности, закрепляются и находят практическое 

применение. И наоборот, опыт, полученный во 

внеурочной деятельности, находит теоретиче-

ское подтверждение и обоснование в учебной 

деятельности [12].  

На курсах повышения квалификации учите-

лям технологии и биологии было предложено 

разработать фрагменты рабочей программы 

курса внеурочной деятельности «Академия 

культуры питания». Было рекомендовано учи-

тывать особенности образовательной политики 

общеобразовательной организации, националь-

ных, региональных и этнокультурных особен-

ностей региона, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, особенностей кон-

тингента обучающихся, авторского замысла 

педагога [13].  

На занятии была использована технология 

обучения в сотрудничестве, которая включает 

групповую форму работы. Каждая группа педа-

гогов получила задание, направленное на раз-

работку фрагмента курса внеурочной деятель-

ности.  

Первой и второй группам в качестве практи-

ческой работы было предложено осуществить 

отбор личностных и метапредметных результа-

тов обучения, которые должны быть сформиро-

ваны в рамках курса внеурочной деятельности 

«Академия культуры питания». Следует отме-

тить, что личностные и метапредметные ре-

зультаты, определенные группами технологов и 

биологов, значительно не отличались друг от 

друга. 

Третья группа педагогов занималась разра-

боткой содержания курса на основе межпред-

метных связей, включающего дидактические 

единицы разделов биологии и технологии («Че-

ловек и здоровье», «Технология обработки пи-

щевых продуктов»), а также кулинарные тради-

ции народов Урала и эстетику питания.  

Четвертой и пятой группе было предложено 

выбрать формы проведения занятий внеурочной 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 94 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

деятельности и методы, применяемые на заняти-

ях. При определении методики проведения дан-

ного курса необходимо было учесть особенности 

мотивации обучающихся 7–8 классов. Так как 

внутренняя мотивация связана не с внешними 

обстоятельствами и стимулами, а с самим со-

держанием деятельности, необходимо было 

проанализировать ведущие виды деятельности 

современных подростков.  

В ходе представления работ одной из групп 

было отмечено, что интересы современных 

подростков неразрывно связаны с использова-

нием и применением информационно-

коммуникационных технологий: общение в 

виртуальной среде, онлайн-игры, просмотр фо-

то друзей и знакомых. Тотальные изменения в 

сознании современной молодежи неразрывно 

связаны с процессом цифровизации, когда ско-

рость распространения информационных пото-

ков многократно возрастает, а массовые комму-

никации и интернет-медиа становятся ведущи-

ми держателями социально значимого контен-

та [14]. Учитывая происходящие изменения в 

области информационно-коммуникационных 

предпочтений современных школьников, педа-

гогами были предложены информационные 

технологии во внеурочной деятельности: со-

здание сайта, на котором будут размещаться 

результаты исследований, практических работ в 

виде авторских творческих работ, т. е. продук-

тов, созданных на основе использования циф-

ровых технологий.  

Другой группой было предложено в рамках 

курса внеурочной деятельности применить 

игровой метод обучения. Игра при этом долж-

на состоять из нескольких этапов, связанных с 

составляющими понятия культуры питания. 

Каждое задание должно представлять собой 

кейс, включающий практико-ориентированное 

задание, выполнение которого, рассчитано на 

1–2 учебных занятий. Кейс-задание может со-

стоять из стратегического кейса (практико-

ориентированные задания), исследовательского 

кейса (работа с аналитическими материалами, 

статистическими данными, электронным каль-

кулятором при расчетах калорийности пищи, 

книгами рецептов и т. д.), тренингового кейса 

(тестовые задания, технологические карты, ре-

бусы, загадки). К кейсам должны предъявляться 

следующие требования: четко поставленная 

цель создания, уровень трудности в соответ-

ствии с возможностями учащихся, актуаль-

ность, несколько решений для дискуссии, при-

влекательность кейса. [15; 16].  

Обсуждение 
Наибольший интерес слушателей вызвали 

представления четвертой и пятой групп. 

По мнению слушателей, наибольший интерес в 

среде подростков вызовет онлайн-игра, состоя-

щая из кейсов. В игре могут принимать участие 

несколько групп, в том числе из разных школ и 

муниципалитетов. Результатом групповой дея-

тельности является решение кейса в виде раз-

работки меню, составления технологической 

карты приготовления блюда, выбор диетиче-

ских блюд, сервировка стола, социальная ре-

клама здорового питания. За каждое задание 

команда получает определенное количество 

баллов, в итоге победитель определяется сум-

мой баллов за все этапы игры. К оценке резуль-

татов могут быть привлечены преподаватели 

вузов, профессиональные повара, диетологи.  

Заключение 
Разработанные слушателями курсов повы-

шения квалификации фрагменты рабочей про-

граммы внеурочной деятельности «Академия 

культуры питания» отражают готовность учи-

телей технологии и биологии к изменению со-

держания и методов реализации межпредмет-

ных связей.  

Использование технологии обучения в 

группе позволило расширить предметные ком-

петенции педагогов, о чем свидетельствуют: 

отбор личностных и метапредметных резуль-

татов обучения; разработка содержания курса, 

включающего дидактические единицы разде-

лов биологии и технологии; выбор формы 

проведения занятий внеурочной деятельности 

и методов, применяемых на занятиях. Инте-

грация учебных предметов на основе меж-

предметных связей во внеурочной деятельно-

сти «Академия культуры питания» направлена 

на повышение мотивации к обучению, углуб-

ление теоретических и прикладных знаний 

учащихся в межпредметной области, форми-

рование культуры питания и целостного миро-

воззрения. 
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of personal development of teachers  

in the advanced training system 
 

E. S. Krasnitskaya 
 

Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Статья посвящена вопросам 

психолого-педагогической подготовке педагогов 

к ведению профессиональной деятельности в 

аспекте собственного личностного развития. 

Психолого-педагогическая подготовка педагога 

связывается с проблемой личностного разви-

тия и осознания педагога значимости влияния 

внутренних собственных убеждений на педаго-

гическую деятельность. Актуальность лич-

ностного развития и психологических знаний 

для педагога раскрывается в аспекте совре-

менных нормативно-правовых требований, 

тенденций общественного развития и научного 

видения. Уточняется содержание общих для 

психологии и педагогики категорий и понятий 

основного гуманистического психолого-

педагогического подхода, и механизмов в педа-

гогике и психологии в постановке и решении 

проблем личностного развития педагога. Цель 

исследования. Целью становится совершен-

ствование стратегии в психолого-педагоги-

ческих подходах в развитии педагогов в систе-

ме повышения квалификации. Представлены 

психолого-педагогические подходы в работе 

личностного развития педагогов в системе по-

вышения квалификации, самосовершенствова-

ние в психолого-педагогическом подходе, тра-

диционные и новые идеи, направления и мето-

ды. Методология (материалы и методы). 

Данный подход строится на основе методоло-

гических принципов гуманистической педагоги-

ки и психологи. Представлены основные смыс-

ловые направления в обучение педагогов, их со-

держание, структурная схема подхода. Данный 

подход образует систему идеи, представляя 

собой единство основных принципов обучения 

педагогов в проблеме личностного развития 

педагогов в системе повышения квалификации. 

Результаты. Проведено психолого-педагоги-

ческое исследование и предложены аспекты 

психолого-педагогического сопровождения пе-

дагогов, которые способствует личностному 

развитию и являться примером для содержа-

ния курсов повышения квалификации и другим 

линиям работы с педагогами в системе повы-

шения квалификации. Представлены результа-

ты работы по психолого-педагогической про-

грамме развития позитивной я-концепции у 

педагогов, которая способствует их личност-

ному развитию. 
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Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article is devoted to the issues of 

psychological and pedagogical training of teachers 

to conduct professional activities in the aspect of 

their own personal development. Psychological and 

pedagogical training of a teacher is associated with 

the problem of personal development and teacher's 

awareness of the importance of the influence of 

his/her own inner beliefs on pedagogical activity. 

The relevance of personal development and psycho-

logical knowledge for teacher is revealed in the as-

pect of modern regulatory requirements, trends in 

social development and scientific vision. The con-

tent of the categories and concepts of the basic hu-

manistic psychological and pedagogical approach 

and mechanisms in setting and solving problems of 

personal development of a teacher are specified. 

The goal of research. The goal is to improve the 

strategy in psychological and pedagogical ap-

proaches for the development of teachers in the pro-

fessional advanced training system. Psychological 

and pedagogical approaches in personal develop-

ment of teachers in the system of advanced training, 

self-improvement in psychological and pedagogical 

approach, traditional and new ideas, directions and 

methods are presented. Methodology. This ap-

proach is based on the methodological principles 

of humanistic pedagogy and psychology. The main 

semantic directions in educator training, content 

and structural plan of the approach are presented. 

This approach forms a system of ideas, represent-

ing the unity of the basic principles of teaching 

teachers in the problem of personal development in 

advanced training system. Results. Psychological 

and pedagogical research has been carried out 

and aspects of psychological and pedagogical sup-

port of teachers have been proposed. These aspects 

promote personal development and serve as an 

example for the content of professional develop-

ment courses and other lines of work with teachers 

in advanced training system. The results of work 

on the psychological and pedagogical program for 

the development of positive self-concept among 

teachers are presented. It promotes personal de-

velopment of teachers. 

Ключевые слова: развитие личности, лич-

ностное развитие педагога, гуманистический 

подход, гуманистический психолого-педагоги-

ческий подход профессиональная деятель-

ность, позитивная я-концепция. 

Keywords: personal development, personal de-

velopment of a teacher, humanistic approach, hu-

manistic psychological and pedagogical approach, 

professional activity, positive self-concept. 

 

Введение 

Одним из условий успешной деятельности 

педагога является постоянное личностное раз-

витие и самосовершенствование на протяжении 

всего периода профессиональной деятельности. 

Профессия педагога считается самой уважае-

мой и одновременно трудной, к современному 

учителю предъявляются большие требования, 

но если вспомнить высказывания выдающихся 

ученых педагогов, то становится понятно, что 

из века в век личность педагога является цен-

тральной фигурой культуры и примера поведе-

ния и всегда рассматривался как носитель не 

только профессиональных, но и личностных 

качеств. Виталий Александрович Сластёнин 

считал, что «Личность учителя – это плодо-

творный луч солнца для молодой души, кото-

рый ничем заменить невозможно: личность 

воспитателя значит все в деле воспитания» [1]. 

Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, 

что в воспитании все должно основываться на 

личности воспитателя [2]. Только личность мо-

жет действовать на развитие и определение 

личности, только характером можно образовать 

характер. 

Личность педагога становится центральной 

в воспитании и обучении подрастающего поко-

ления. Требования к профессиональным обя-

занностям и качеству выполнения представле-

ны в различным нормативно-правовых доку-

ментах: Федеральном законе № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»
1
, в при-

мерном положении о нормах профессиональ-

ной этики педагогических работников
2
, Мо-

дельном кодексе профессиональной этики педа-
                                                           
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Принят Государ-

ственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Сове-

том Федерации 26 декабря 2012 года. http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 
2
 Письмо Минпросвещения России, Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 

20.08.2019 № ИП-941/06/484 «О примерном поло-

жении о нормах профессиональной этики педагоги-

ческих работников». http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_332299/. 
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гога
3
, федеральном государственном образова-

тельном стандарте
4
, где акцент делается на об-

ладании основными нравственными и этиче-

скими нормами, компетенциями, необходимы-

ми для создания условий развития детей. 

В профессиональном стандарте педагога пред-

ставлены необходимые умения, что в свою оче-

редь предполагает освоение им необходимых 

знаний. Данные документы отражают сферу 

профессиональной деятельность педагога, чем 

и предполагают требования к личностным ка-

чествам педагога.  

В данных документах представлена целая 

система профессионально-личностных качеств 

педагога, определяющая своим собственным 

мировоззрением, суждением, поведением и 

мышлением образовательную ситуацию вокруг 

себя. Сегодня не каждый педагог может соот-

ветствовать всем требуемым профессиональ-

ным и личностным критериям. Данное пред-

ставление больше следует рассматривать как 

ориентир совершенствования в своей педагоги-

ческой деятельности и постепенно развиваться 

в данном направлении. От личности педагога 

ожидаются разноплановые умения в коммуни-

кации, быть партнером, наставником, организа-

тором, консультантом, собеседником, едино-

мышленником и т. д. И определяющей чертой в 

развитии педагога становится его собственная 

зрелая, здоровая личность.  

Психолого-педагогическая подготовка пе-

дагога – это процесс связан с осознанием пе-

дагога в значимости влияния внутренних соб-

ственных убеждений на свою педагогическую 

деятельность. Педагогу следует осмыслить 

общественные закономерности и современ-

ные тенденции, понять профессиональные 

нормы и скорректировать свое поведение пе-

дагогическим правилам, общепринятой моде-

                                                           
3
 Письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 № 09-

148 «О направлении материалов» (вместе с «Рекомен-

дациями по организации мероприятий, направленных 

на разработку, принятие и применение Кодекса профес-

сиональной этики педагогическим сообществом»). 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-060 

22014-n-09-148/. 
4
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897). https://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc/55070507/. 

ли педагогического поведения. Осознание 

собственных убеждений и общественных 

правил должно сформировать в педагоге соб-

ственную концепцию. Концепция человека 

строится на соотнесении себя с некими про-

фессиональными эталонами. Это оценка себя 

и ориентация на оценку тебя другими. В дан-

ном случае это обратная оценка строится на 

оценке другими участниками педагогического 

процесса: детьми, их родителями, коллегами. 

Исходя из этого, педагог стремится развивать 

свои педагогические способности, характер, 

значимые личностные и профессиональные 

качества, стремится к эффективной педагоги-

ческой деятельности. 

В науке становление личности рассматрива-

ется с разных позиций: относительно внутрен-

них природных качеств и свойств и относи-

тельно внешних социально формируемых ка-

честв. В данной работе мы рассматриваем лич-

ность в смысле отображения социальной при-

роды человека [3]. При этом стоит отметить, 

что в данном направлении личность относится 

к субъекту социокультурной жизни, но все же 

является носителем индивидуальных качеств. 

Социокультурные условия, социальные отно-

шения и деятельность в них раскрывают инди-

видуальное начало личности. Данный подход 

строится на основе методологических принци-

пов гуманистической педагогики и психологи и 

образует целую систему идей, представляя со-

бой единство основных принципов обучения 

педагогов в проблеме личностного развития 

педагогов в системе повышения квалификации 

[4; 5; 6; 7]. 

Обзор литературы 

На проблему личностного развития педаго-

гов в отечественной педагогики и психологии 

обратили внимание достаточно давно. Ученые 

утверждают, что личностное развитие является 

важной составляющей в жизни любого челове-

ка и особенно педагога. В. А. Сухомлинский [8] 

считал, что профессиональный педагог стано-

вится мастером своего дела на воспитании себя 

и собственных чувств. И основой профессио-

нализма педагога полагал развитие в себе ос-

новных человеческих качеств ‒ справедливо-

сти, сердечности, доброты, скромности, прав-

дивости, душевности. Эти качества нужно не 

просто демонстрировать как культурный чело-

век, а нужно быть им.  

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-060
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Для достижения педагогических высот, как 

качестве образования, А. С. Макаренко утвер-

ждал, что учитель должен обладать «оптими-

стической гипотезой», уметь видеть достоин-

ства в детях и предполагать лучшее. 

В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев [7] опреде-

ляют способность человека к самостоятельному 

развитию фундаментальной способности, это 

то, что определяет человека подлинным субъек-

том своей жизни. М. А. Щукина [7] в обзоре 

концепций отмечает, что развитие личности 

должно стать особым режимом жизни, как спо-

соб деятельности, как стратегия жизни или 

жизненная ориентация любого человека на про-

тяжении всей жизни. 

С. Г. Вершловский [7] рассуждал о непре-

рывном образовании взрослых, профессио-

нальном педагогическом становлении и эффек-

тивном развитии педагога.  

Э. В. Ильенков считал гуманистическую 

идею как саму цель образования, которая «Поз-

волит вывести каждого человека в его индиви-

дуальном развитии на передний край человече-

ской культуры, на границу познанного и непо-

знанного, сделанного и несделанного» [9]. 

Он считал, что основной результат гуманизации 

образования – это повышение ответственности 

за свои действия и их последствия [9]. 

Очень важно постоянно совершенствоваться 

и каждый раз переходить на новый уровень 

личностного развития: овладения культурой, 

изменения отношения к миру, к детям, другим 

людям и к себе.  

Данный подход строится на позициях я-

концепции К. Роджерса [9] и основан на 

принципах самораскрытия личности, уни-

кального стиль обучения каждого человека, 

предельной активизации роли человека в по-

строении своей жизни, свободы выбора. 

А. Маслоу [9] делал акценты на потребно-

стях, интересах личности, самоактуализации. 

С данной точки зрения педагог рассматрива-

ется как создатель определенной атмосферы, 

при которой обучающиеся ощущают внима-

тельное и поддерживающее окружение, про-

являет такие качества как честность, доброта, 

великодушие, любовь.  

Р. Бернс [4] углубленно раскрывает гумани-

стический подход в воспитательно-образова-

тельном процессе. Автор делает акцент на здо-

ровом самосознании личности педагога, стре-

мящейся к знаниям, верящий в свои силы и 

возможности детей.  

Р. Бернс подчеркивает значение личности педа-

гога как воспитателя, который тесно соприкасается 

своей я-концепцией к внутреннему миру детей и 

формирует здоровое самосознание у подрастаю-

щего поколения. Поэтому важно, чтобы педагоги 

понимали особенности своей я-концепции. 

Методология (материалы и методы) 

При отборе содержания мы основывались на 

идеях гуманистической педагогики и психоло-

гии К. Роджерса, Р. Бернса, А. Маслоу. 

Основные идея гуманистической педагогики 

и психологии [6]: 

‒ становление и совершенствование лич-

ности происходит во взаимодействии с 

окружающим миром и своей внутренней 

природы; 

‒ познание себя и окружающего мира проис-

ходит через интеллект и интуицию как един-

ство осознанного и неосознанного; 

‒ необходима творческая активность, требу-

ется осознание и принятие ответственности за 

результат действий; 

‒ все люди разные, каждый человек индиви-

дуален и это есть самоценность; 

‒ личности нужно выйти за рамки собствен-

ного эгоцентризма и самоизоляции, реализо-

ваться через установленные связи с другими 

ощутить свободу и творчество. 

Основные принципы гуманистической пси-

хологии и педагогики [6]: 

‒ личность целостна, индивидуальна и уни-

кальна, 

‒ беспрерывное развитие личности и само-

реализация, 

‒ основа отношений – взаимное уважение, 

признание, добро, 

‒ ответственность за свои поступки и осо-

знанность, 

‒ умение приспособиться к реальным усло-

виям, изменениям и ощущать себя в настоящем. 

Данный подход охватывает профессиональ-

ные общекультурные компетенции педагога и 

формирует у него личностной позиции, что 

приводит к смене ценностного отношения к 

педагогической деятельности. Это качественно 

новый подход в системе повышения квалифи-

кации, в связи с чем следует менять и цель кур-

сов повышения квалификации педагогов. Это 

новый уровень в развитии самосознания лич-
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ности педагога, который заключается в обуче-

нии управлением собой, межличностными от-

ношениями из учета представления о человеке 

как культурно-исторического феномена, пони-

мание социальных закономерностей. Действия 

и поступки педагог определяет не столько 

внешними обстоятельствами, сколько внутрен-

ним мировоззрением, собственными установ-

ками.  

С точки зрения психологического направле-

ния гуманистический подход имеет позитивный 

аспект в понимании реальности и представле-

нии о человеке как культурном феномене. Поз-

воляет понять, каким образом, через какие 

смыслы в общественной среде осуществляется 

совместная деятельность людей и строятся по-

ложительные отношения с окружающими; осо-

знать свою уникальность и уникальность дру-

гих.  

Исходя из различных концепций гуманисти-

ческого подхода, мы выделяем следующие ос-

новные смысловые направления в обучении 

слушателей. 

1. Обучение самосовершенствованию лич-

ности в социальных аспектах жизни – прояв-

ление интереса к современным тенденциям, 

жизни самих учащихся, проявление гибкости 

и понимания к изменениям времени, быть в 

курсе основных закономерностей развития 

личности и закономерностях в межличност-

ных отношениях. Повышение интереса к пе-

дагогической деятельности и уровня профес-

сионального самосознания. Учитель с ярко 

выраженной социальной направленностью 

активно включается в современные процессы 

профессионального становления. Реализация 

данного замысла позволит развиться рефлек-

сивным способностям педагога, направлен-

ным на самоанализ, самооценку, коррекцию 

деятельности, результатов собственного тру-

да, улучшению взаимоотношений с окружа-

ющим социумом. 

2. Развитие в личности педагога гумани-

стических качеств, где определяющей идеей 

становится понимание самоценности чело-

века. Формировать ориентацию при осу-

ществлении педагогического процесса на 

личность, в которой следует признавать уни-

кальность, право на свободу выбора интел-

лектуальной и нравственной направлений, 

право на уважение, право на благополучную 

жизнь. Развитие собственных внутренних 

качеств устойчивости, терпения, понимания, 

доброты, отзывчивости, самоуважения, чест-

ности, дружелюбия. Все это формирует по-

нимание ценности человека как личности, 

понимания ценности детства.  

3. Диалектическое направление в развития 

личности педагога. Развивать проблемно ори-

ентированное мышление и понимание культуры 

научно-педагогического мышления. Данный 

аспект проявляется в способности педагога об-

наруживать в каждом педагогическом явлении 

составляющие и возможные противоречия. Пе-

дагогическая действительность такова, где учи-

телю необходимо воспринимать процессы 

борьбы нового со старым. Диалектический 

взгляд на явления позволит учителю восприни-

мать этот процесс естественно, больше с пози-

ции совершенствования, собственно непрерыв-

ного образования, расширяя свои горизонты 

познания, что позволит влиять на этот процесс, 

своевременно решая все возникающие в его 

деятельности вопросы и задачи.  

В диалектическое направление входит дея-

тельностная позиция личности, раскрывая ак-

тивность педагога в его исследовательском, 

преобразующем и практическом отношении к 

миру и самому себе. Деятельность – это способ 

существования и развития общества и человека, 

всесторонний процесс преобразования природы 

и социальной реальности [8]. 

Это в полной мере реализует качества, пред-

ложенные в профессиональном стандарте педа-

гога, и основные задачи личностно ориентиро-

ванной педагогики – оказания содействия чело-

веку в определении отношения к самому себе, 

другим людям, окружающему миру. Гумани-

стическое направление в развитии личности 

педагога формируется на базе общечеловече-

ских ценностей, является важнейшим фактором 

успешности профессиональной педагогической 

деятельности. 

Результаты и их описание 

Таким образом, исходя из основных прин-

ципов и направлений гуманистического подхо-

да, мы можем предложить содержание курсов 

повышения квалификации, где формирование 

стремлений педагога к профессиональному са-

мосовершенствованию заключается в трех ос-

новных смысловых направлениях: социальное 

направление развития личности педагога, гума-
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нистическое направление развития личности 

педагога, диалектическое направление развития 

личности педагога. 

Такое психолого-педагогическое направ-

ление в подготовке педагогов к личностному 

развитию в рамках курсов повышения ква-

лификации возможно представить в следую-

щей схеме. 

Это основные направления, которые поспо-

собствуют развитию и совершенствованию 

личности педагога. Данную работу возможно 

осуществлять на специально подготовленных 

мероприятиях ‒ в рамках повышения квалифи-

кации работников образования (как психолого-

педагогическая подготовка педагогов) на мо-

дульных курсах.  

Практическим продуктом становится пред-

ложения в содержание курсов повышения ква-

лификации в системе дополнительного профес-

сионального образования. 

Реализуя программу адресной помощи 

Муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная 

школа № 4» Кыштымского городского округа 

Челябинской области, как школе, функциони-

рующей в неблагоприятных социальных 

условиях, мы уделили особое внимание пси-

хологическим аспектам обеспечения педаго-

гической деятельности. Была определена тема 

региональной инновационной площадки, как 

психолого-педагогические условия формиро-

вания положительной я-концепции у обуча-

ющихся школы, находящейся в неблагоприят-

ном социальном контексте. Целью инноваци-

онного проекта стала разработка и внедрение 

психолого-педагогических условий формиро-

вания положительной я-концепции у обуча-

ющихся школы, находящейся в неблагоприят-

ном социальном контексте, а одной из задач 

содействие педагогам в развитии готовности 

формировать положительную я-концепцию у 

обучающихся школы. Для реализации данной 

задачи мы подготовили ряд мероприятий, 

направленных на содействие педагогам в 

формировании положительной я-концепцию у 

обучающихся школы.  

Эти мероприятия были направлены на раз-

витие собственной позитивной я-концепции 

педагогов. 

Я-концепцией считается представление ин-

дивида о самом себе, образ собственного «Я». 

В этот образ входят: установка по отношению к 

себе и другим людям, обобщенный образ своих 

качеств, способностей, внешности, социальной 

значимости; предпосылка и следствие социаль-

ного взаимодействия.  

Существует целая структура, разработанная 

учеными психологами и педагогами. 

Психолого-педагогическая работа школы 

№ 4 г. Кыштыма стала в практическом раскры-

тии составляющих я-концепции через «аспек-

ты-Я». В результате чего практическим продук-

том стала модель по формированию позитив-

ной я-концепции у обучающихся. 

В данной работе мы имели возможность 

убедиться, что прежде чем развивать положи-

тельное отношение к миру у детей, это отноше-

ние необходимо развить у педагогов. 

В процессе наблюдения образовательной де-

ятельности и реализации инновационной про-

граммы, были выявлены установки у педагогов, 

заключавшие в себе очевидный негативный по-

тенциал, что, несомненно, оказывает губитель-

ное влияние на педагогический процесс и мо-

жет оказать на личность школьника пагубное 

влияние. Для выявления негативных педагоги-

ческих явлений были составлены харак-

теристики собственного и общего педагогиче-

ского стиля, которые составил и предложил 

Каммингсон из исследования негативной я-

концепции учителей [4] и дополнены совре-

менными утверждениями:  

1. Педагоги склонны реагировать отрица-

тельно на тех обучающихся, которые не любят 

учителя, которые плохо учатся, не любят их 

предмет, проявляют хулиганство. 

2. Педагоги считают, что детям следует со-

здавать трудности и постоянно усложнять зада-

чи, не давая возможности расслабиться себе и 

детям, так как считают, что нельзя сбрасывать 

темп и отвлекаться. 

3. Педагоги часто используют стимуляцию 

обучающихся к обучению через чувство вины и 

осознания собственной неполноценности. Де-

лают акценты на неуспехах, промахах, сравни-

вая с более успевающими учениками и собой. 

4. Педагоги часто создают на уроке борьбу 

между учениками, акцентируя своим внимани-

ем и положительной оценкой на тех, кто всегда 

послушный, всегда первый и правильно выпол-

нил задание, что создает конфликтное отноше-

ние между учениками. 
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Рис. 1. Аспекты психолого-педагогической подготовки 

Педагогов 

 

5. Педагоги склонны считать, что дети 

больше стараются увильнуть от учения и исхо-

дят в своих объяснениях из вероятности не-

честного поведения обучающихся, особенно на 

контрольных этапах обучения. 

6. Педагоги жестко ориентированы на дис-

циплину, правила и правильность собственных 

убеждений. 

7. Педагоги считают, что детей следует наказы-

вать за провинности так же и даже больше [4]. 

8. Чаще педагоги заранее ориентированы на 

неуспех ребенка, негативное предвосхищение 

событий.  

Каждый из педагогов, обсуждая вышепере-

численное негативное утверждение, объяснял, 

что такие позиции присутствует почти у каждо-

го педагога в работе. Возникло противоречие: 

побуждая детей к позитивному восприятию 

окружающего мира, формируя интерес к позна-

нию, мы столкнулись с догматическими уста-

новками, собственными ожиданиями, завышен-

ной или заниженной самооценкой, негативиз-

мом самих учителей. В обсуждениях педагоги 

проявляли низкий уровень убеждений, эгоисти-

ческие тенденции, равнодушие и негативизм по 

отношению к детям, образованию и политиче-

ской обстановке государства в целом, безволие, 

отсутствие целеустремленности, инициативы, 

находчивости, выдержки. Формирование пози-

тивной я-концепции у обучающихся столкну-

лось с негативной я-концепцией педагогов.  

Данное противоречие сформулировало сле-

дующую проблему развития положительной я-

концепции у педагогов.  

Для эффективной работы школы над темой 

региональной инновационной площадки нам 

нужно было развить следующие качества [5; 7]. 

1. Стремление к максимальной гибкости и 

легкости к восприятию нового. 

2. Способность к эмпатии в свободном об-

щении, сензитивность к потребностям обуча-

ющихся, понимание природы детей. 

3. Толерантное отношение к жизни, понима-

ние социальных закономерностей, закономер-

ностей в политических изменениях. 

4. Развитие позитивных установок на педа-

гогическую деятельность и восприятие обуча-

ющихся. 

5. Владение стилем легкого, неформального, 

более естественного общения, теплого и добро-

го общения с обучающимися; предпочтение 

активным методам и приемам на уроках. 

6. Развитие эмоциональной уравновешенно-

сти, уверенности в себе, жизнерадостность. 
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Личностное развитие педагогов 

Принципы гуманистической психологии и педагогики 
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7. Желание самосовершенствоваться, стимули-

ровать себя к познанию; осознание необходимости 

постоянного продвижения, целеустремления. 

Иными словами, деятельность педагога бу-

дет эффективной, если скорректировать внут-

ренние установки в более положительном 

направлении. Для более точного понимания 

состояния педагогов и готовности к эффектив-

ной работе в рамках инновации мы провели 

тест «Какой я учитель?» на основе материалов 

из книги: Бернс Р. «Развитие я-концепции и 

воспитание» [4].  
 

Таблица 1 

№ Критерий Уровни % 

1. Правильное понимание себя и окружающих Высокий уровень я-концепции 30 

2. Присутствует интерес и понимание к внутреннему 

миру 

Средний уровень я-концепции 50 

3. Отсутствует интерес, проявляется негативизм Низкий уровень я-концепции 20 

 

Таблица 2 

№ Критерий Уровни % 

1. Правильное понимание себя и окружающих Высокий уровень я-концепции 50 

2. Присутствует интерес и понимание к внутреннему 

миру 

Средний уровень я-концепции 50 

3. Отсутствует интерес, проявляется негативизм Низкий уровень я-концепции 0 
 

 

По результатам качественного и количе-

ственно анализа подтвердились следующие ре-

зультаты об отношение педагогов к себе и 

окружающим. В большем процентном соотно-

шении определились следующие результаты. 

1. Правильное понимание себя и окружаю-

щих – педагоги правильно понимают требова-

ния к учителю и работают в основном согласно 

им, считают себя способным изменяться, рабо-

тать над собой, уверенными в себе, видят при-

чины затруднений обучающихся в основном в 

качестве обучения, интересуются не только 

знаниями предмета у ученика, но и личностью 

детей, стремятся сделать учение интересным и 

значимым для учеников. 

2. Присутствует интерес и понимание к 

внутреннему миру – проявляются, но редко, 

профессиональные качества, такие как терпи-

мость, интерес к внутреннему миру ребенка, 

стремление изменяться самому.  

3. Отсутствует интерес, проявляется негати-

визм – многое в профессиональном труде учи-

теля понимаете не совсем верно. Следует чаще 

задавать себе и выявлять проблемы профессио-

нального роста, заниматься решением. 

Данные результаты свидетельствует о необ-

ходимости формирования позитивной я-

концепции у 20% педагогов и повышать инте-

рес к познанию у 50% педагогов.  

Была составлена и проведена психолого-

педагогическая программа «Развитие позитив-

ной я-концепции у педагогов». Цель: развитие 

позитивной я-концепции у педагогов. 

Задачи: 

1) провести психологическую диагностику 

на определение я-концепции у педагогов; 

2) провести занятия, направленные на зна-

комства с теориями я-концепции; 

3) провести упражнения, формирующие по-

ложительную я-концепцию. 

4) провести повторную диагностику на 

определение я-концепции у педагогов.  

Проделана работа, включающая в себя се-

рию лекций, семинаров, упражнений и тренин-

гов, направленных: 

1) на включения педагогов в процесс позна-

ния себя; 

2) активизацию творческого потенциала пе-

дагогов; 

3) формирование позитивных установок; 

4) осознание своего реального и идеального 

«Я», отношения к себе, своих сильных и сла-

бых сторон; 

5) развитие навыков самоутверждения, уве-

ренности, ассертивного поведения; 

6) развитие навыков эмпатии, активного 

слушания; 

7) расширение понимания социальных ролей; 
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8) повышение стрессоустойчивости; 

9) обучение приемам расслабления; 

10) осознание уникальности своей личности 

и уникальности личности других. 

Мы пришли к следующим результатам: 

1) повысилось самоуважение, аутосимпатия, 

самопонимание; 

2) повысилось удовлетворенность работой и 

своей жизнью; 

3) приобрелись навыки рефлексии; 

4) повысилась адекватность и объективность 

суждений к современной социальной ситуации 

развития, положительное отношение к детям и 

другим людям;  

5) повысилась устойчивость психоэмоцио-

нального состояния, педагоги проявляют боль-

ше спокойных реакций. 

Применялись методы арт-терапии, когни-

тивной терапии, эмоционально-рациональной 

терапии.  

Как мы можем видеть, у педагогов произо-

шло явные изменения в осознании, переосмыс-

ление себя, своих установок и взглядов на про-

исходящее в более положительном направле-

нии. 

Как мы можем видеть из результатов, после 

проведения программы педагоги с негативным 

отношением к жизни перешли на уровень заин-

тересованности к внутреннему миру, понима-

ния себя и окружающих.  

Вывод: психолого-педагогическая програм-

ма развития позитивной я-концепции у педаго-

гов способствует позитивному восприятию 

учителями обучающихся и самого себя, а также 

способствует личностному развитию педагогов, 

что является одним из важнейших факторов 

эффективности работы. Формировать я-

концепцию ученика может тот педагог, у кото-

рого выработана собственная положительная 

объективная я-концепция. 

Обсуждение 

В своей работе мы имели возможность убе-

диться, что успехи в обучении у школьников 

зависят от уровня личностного развития педа-

гога, а личностное развитие педагога должно 

продолжаться на протяжении всей его профес-

сиональной деятельности. Обучение в системе 

повышения квалификации должно строиться в 

гуманистическом направлении, выстраивая в 

сознании педагогов некую собственную, но 

позитивную модель поведения в профессио-

нальной деятельности. Все это связано с осо-

знанием общекультурных норм, правил, это 

педагогическое кредо, с осознанием и приня-

тием профессиональных эталонов, образцов и 

соотнесением себя с ними как индивидуально-

сти, исключительной личности, творческих 

способностей, характера и эффективности 

своей деятельности, а также профессионально 

значимых личностных качеств. Гуманистиче-

ская направленность личности педагога выра-

жается в осознании себя как личности, приня-

тии других с их несовершенным развитием, 

готовность оказывать педагогическую помощь 

обучающимся, способствовать их индивиду-

ально-личностному развитию и становлению. 

Все это требует от педагога постоянного по-

нимания социальной ситуации развития, по-

нимания психологических особенностей и 

психологических составляющих детского и 

подросткового периодов, включенности в 

научно-педагогическую деятельность, нахож-

дения в размышлениях и противоречиях. 

Работа с педагогами в представленном гума-

нистическом подходе повлияет на качество 

профессиональной деятельности самого педа-

гога и образования в целом. 

Заключение 

Личностное развитие является достаточно 

долгим и сложным процессом. Для того что-

бы добиться успеха в своей профессиональ-

ной деятельности или вообще в личной жиз-

ни, необходимо постоянно развиваться и по-

свящать этому много времени. От этого зави-

сит не только профессиональная эффектив-

ность, но и удовлетворенность человека соб-

ственной жизнью.  

Гуманистическая идея становится централь-

ной на современном этапе развития образова-

ния. Гуманистическая педагогическая традиция 

сохраняется в передовом опыте современных 

педагогов и психологов. Ученые считают, что 

личности нужно постоянно развиваться и ори-

ентироваться на будущее; личность целостна и 

имеет систему потенциалов, которые нужно 

раскрыть; личность свободна и самостоятельна. 

«Каждый человек уникален и неповторим» ‒ 

это девиз и главное правило гуманистической 

концепции.  

Методологической основой психолого-

педагогического подхода к проблеме личност-

ного развития педагогов в системе повышения 
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квалификации стали идеи К. Роджерса, А. Мас-

лоу, Р. Бернса. Основными аспектами стано-

вятся социальное направление развития лич-

ности педагога, гуманистическое направление 

развития личности педагога, диалектическое 

направление развития личности педагога. Это 

основные направления, которые поспособ-

ствуют развитию и совершенствованию лич-

ности педагога.  

Проведенное психолого-педагогическое ис-

следование показало, что предлагаемый вари-

ант психолого-педагогического сопровождения 

педагогов способствует личностному разви-

тию педагогов и может являться примером для 

содержания курсов повышения квалификации 

и другим линиям работы с педагогами в си-

стеме дополнительного образования. Сформу-

лированные психолого-педагогические аспек-

ты в личностном развитии педагога позволяют 

выстроить содержание профессионального 

обучения адекватно целям современных нор-

мативно-правовых требований, тенденциям 

общественного развития. Таким образом, 

можно сделать вывод, что психолого-

педагогический подход к проблеме личностно-

го развития педагогов в системе повышения 

квалификации является актуальным, обеспе-

чивает развитие личностных качеств и способ-

ствует повышению эффективной профессио-

нальной деятельности. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Мероприятия по поддержке 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, нормативно закреплены в госу-

дарственных программах развития образова-

ния. В то же время на муниципальном уровне 
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уделено недостаточно внимания как вопросам 

поддержки указанных категорий школ, так и 

вопросам подготовки специалистов муници-

пальных органов управления образованием к 

данного рода деятельности. Выделенные пози-

ции составили целевую установку публикации. 

Представлены противоречия, послужившие ба-

зисом исследования. Они сформулированы на 

основании результатов эмпирического исследо-

вания, проведенного в Челябинской области. 

Методология (материалы и методы). Мето-

дологию исследования составили положения 

нормативного, ресурсного и тактико-

ориентированного подходов. Они наиболее зна-

чимы с точки зрения разработки стратегий 

управления качеством образования. Указанные 

позиции отражены авторами при описании та-

кого средства разрешения выделенных выше 

проблем, как дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации. Резуль-

таты. Авторами описаны структура, содер-

жание и технологические аспекты разработки 

и реализации программы. Акцентировано вни-

мание на том, что содержание программы ори-

ентировано на освоение слушателями техноло-

гий осуществления на муниципальном уровне 

мер превентивной и адресной поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. Авторами описана технология разра-

ботки и реализации программы. Определены 

особенности реализации дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалифи-

кации. Практическая значимость программы 

подтверждена описанными в статье результа-

тами ее реализации в Челябинской области и 

Республике Башкортостан. Авторами выделена 

новизна и теоретическая значимость проведен-

ного исследования в рамках представленного 

опыта подготовки муниципальных команд к ре-

ализации мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The support’s measures of schools with 

low educational results and schools which are oper-

ating in adverse social conditions are normatively 

enshrined in state education development programs. 

However, the insufficient attention has been paid 

at the municipal level to both the issues of these 

categories of schools supporting and the issues of 

training specialists of municipal education authori-

ties for this type of activity. The highlighted items 

have made up the publication’s target. The contra-

dictions which have been served as the basis of the 

study are presented. They are formulated based on 

the results of an empirical study which have been 

conducted in the Chelyabinsk region. Methodology. 

The research methodology has been constituted by 

the provisions of normative, resource and tactically-

oriented approaches. They are most significant in 

terms of education quality management strategies’ 

development. The indicated positions are reflected 

by the authors when they have been describing such 

a means of resolving the problems highlighted 

above as an additional professional training pro-

gram. Results. The authors have described the 

structure, content and technological aspects of the 

development and implementation of the program. 

Their attention is focused on the fact that the con-

tent of the program is focused on the development 

by students of technologies for implementing at the 

municipal level measures of preventive and targeted 

support for schools with low educational results and 

schools which are operating in adverse social con-

ditions. The authors have described the technology 

of the development and implementation of the pro-

gram. The features of the implementation of an ad-

ditional professional training program are deter-

mined. The practical significance of the program is 

confirmed by the results of its implementation de-

scribed in the article in the Chelyabinsk region and 

the Republic of Bashkortostan. The authors have 

highlighted the novelty and theoretical significance 

of the study as part of the experience of preparing 

municipal teams to implement measures to improve 

the quality of education in schools with low educa-

tional results and schools which are operating in 

adverse social conditions. 

Ключевые слова: школы с низкими резуль-

татами обучения; школы, функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях; муни-

ципальные модели поддержки школ; дополни-

тельная профессиональная программа; повы-

шение квалификации; муниципальные команды.  

Keywords: schools with low educational re-

sults; schools which are operating in adverse so-

cial conditions; municipal school support models; 

additional professional training program; ad-

vanced training; municipal teams. 
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Введение 

Одним из приоритетных направлений разви-

тия системы российского образования на про-

тяжении последних лет является реализация 

системных мер по повышению качества обра-

зования в школах с низкими результатами обу-

чения и в школах, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях. Данный те-

зис подтверждается тем, что на федеральном и 

региональном уровнях мероприятия по под-

держке выделенных категорий школ в части 

улучшения качества образовательных результа-

тов нормативно закрепляются в государствен-

ных программах развития образования
1
.  

Наряду с нормативным определением векто-

ров развития системы общего образования в 

части обеспечения достижения современного 

качества образования в последние годы в рос-

сийской практике уделяется серьезное внима-

ние управленческой и организационно-

педагогической поддержке школ, которые в си-

лу определенных причин не готовы обеспечи-

вать достижение учащимися современного 

уровня качества общего образования. В частно-

сти, как показывает проведенный нами анализ, 

имеются глубокие и масштабные исследования, 

в которых определены и обоснованы соответ-

ствующие причины [1; 2; 3; 4 и др.].  

Описан успешный опыт различных регионов 

Российской Федерации по сопровождению 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях [5; 6; 7; 8].  

В то же время имеющиеся исследования и 

сформировавшаяся практика зачастую отражают 

только тенденции развертывания работы по ока-

занию поддержки школам по различным аспек-

там на федеральном и региональном уровнях, в 

то время как в муниципальных образованиях 

данным вопросам уделяется недостаточно вни-
                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

№ 1642 (ред. от 11.06.2019) «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации „Развитие 

образования“» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.06.2019). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

286474/; Постановление Правительства Челябинской 

области от 28.12.2017 № 732-П «О государственной 

программе Челябинской области „Развитие образования 

в Челябинской области“ на 2018–2025 годы». URL: 

http://www.minobr74.ru/htmlpages/Show/Programs/Gosuda

rstvennyeprogrammy. 

мания. Хотя региональные власти отдельных 

субъектов Российской Федерации, например Че-

лябинской области, активизируют деятельность 

органов местного самоуправления посредством 

нормативного закрепления показателей оценки 

эффективности их деятельности. В частности 

данный показатель (индикатор) получил отраже-

ние в государственной программе Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской 

области» на 2018–2025 годы
2
.  

Таким образом, эмпирические исследования, 

проведенные в Челябинской области, позволи-

ли нам выделять ряд противоречий, составив-

ших базис нашего исследования и содержания 

публикации, а именно противоречия: 

– между необходимостью достижения орга-

нами местного самоуправления, осуществляю-

щими управление в сфере образования, показа-

теля государственной программы Челябинской 

области «Развитие образования», относящегося 

к повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, и неразработанностью в 

большинстве муниципальных образований Че-

лябинской области соответствующих стратегий 

превентивной и адресной поддержки рассмат-

риваемых категорий школ; 

– между наличием у специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, достаточного 

состава полномочий для реализации мер по по-

вышению качества образования в рассматрива-

емых группах школ и недостаточным уровнем 

компетентности указанных специалистов в ча-

сти отбора стратегий реализации мероприятий, 

обеспечивающих достижение качества образо-

вания в данных школах; 

– между наличием широкого спектра дополни-

тельных профессиональных программ для педаго-

гов и управленческих работников общеобразова-

тельных организаций по вопросам достижения 

качества образования, реализуемых в различных 

формах с использованием современных техноло-

                                                           
2 Постановление Правительства Челябинской обла-

сти от 28 декабря 2017 г. № 732-П «О государственной 

программе Челябинской области „Развитие образования 

в Челябинской области“» на 2018–2025 годы». URL: 

http://www.minobr74.ru/htmlpages/Show/Programs/Gosuda

rstvennyeprogrammy. 
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гий обучения, и отсутствием дополнительных 

профессиональных программ для руководителей и 

специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образова-

ния, по вопросам эффективного управления каче-

ством образования на муниципальном уровне.  

Обзор литературы 

Кроме того, актуальность рассматриваемой 

проблемы дополняется результатами анализа со-

держательных аспектов имеющихся публикаций. 

На сегодняшний день в современной педагогиче-

ской и управленческой науке и практике имеется 

достаточно исследований и публикаций по про-

блеме выявления, сопровождения и поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях. Анализ имеющихся отечественных 

публикаций позволяет выделить целый комплекс 

глубинных и масштабных исследований по опре-

делению и обоснованию причин неспособности и 

неготовности школ обеспечивать достижение 

учащимися современного уровня качества общего 

образования. Данной тематике посвящены публи-

кации таких ученых, как А. Р. Бесуднов, 

И. А. Вальдман, Д. Ф. Ильясов, С. Г. Косарецкий, 

М. А. Пинская, И. Д. Фрумин, Г. А. Ястребов и 

др. [1; 2; 3; 4]. 

Реализация в Российской Федерации проек-

та поддержки школ рассматриваемых категорий 

послужила основанием для широкого издания 

публикаций по различным аспектам исследуе-

мой проблемы: 

– специфическим особенностям организа-

ции деятельности по поддержки подобных 

школ на региональном уровне [7; 8; 9; 10;11]; 

– особенностям проведения идентификации 

школ, не обеспечивающих должного уровня 

качества образования [12; 13; 14; 15]; 

– особенностям управления качеством обра-

зования и преподавания в указанных школах 

[16; 17; 18]; 

– формам и технологиям поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях [19; 20; 21; 22; 23; 24]. 

Кроме того, нами были проанализированы 

публикации по вопросам организации обучения 

в системе дополнительного профессионального 

образования. Нами было выявлено, что наибо-

лее эффективными формами повышения ква-

лификации специалистов являются такие фор-

мы, которые позволяют осуществлять обучение 

в максимально приближенной к реальной про-

фессиональной практике обстановке в таких 

форматах, как проектные сессии и командное 

обучение [25; 26; 27; 28 и др.]. 

Проведенный нами анализ выделенных ис-

точников позволяет говорить о наличии широ-

кого спектра направлений исследований по рас-

сматриваемой проблематике и достаточно 

большом количестве публикаций, появившихся 

за последнее время. В то же время можно кон-

статировать то, что именно на муниципальном 

уровне уделяется недостаточно внимания во-

просам поддержки рассматриваемым группам 

школ, а также недостаточно внимания уделяет-

ся вопросам подготовки специалистов муници-

пальных органов управления образованием к 

этой деятельности. Разрешение указанных про-

тиворечий в региональной системе образования 

Челябинской области осуществляется посред-

ством сочетания комплекса организационно-

управленческих, научно-методических, экс-

пертно-аналитических и информационно-

консалтинговых условий сопровождения орга-

нов местного самоуправления, осуществляю-

щих управление в сфере образования, по во-

просам обеспечения достижения качества обра-

зования на муниципальном уровне.  

Методология (материалы и методы) 

Особенностью комплексного сопровождения 

специалистов муниципальных органов управ-

ления образованием к деятельности по под-

держке рассматриваемых групп школ, как си-

стемной деятельности, направленной на оказа-

ние квалифицированной помощи выделенным 

субъектам, является то, что оно осуществляется 

по двум взаимосвязанным и взаимодополняю-

щим направлениям.  

Первое направление связано с разработкой 

муниципальных моделей организации превен-

тивной и адресной поддержки общеобразова-

тельных организаций с низкими результатами 

обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях [29].  

Второе направление обеспечивает подготов-

ку руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, к качествен-

ной и результативной реализации муниципаль-

ных моделей поддержки.  
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Вышеобозначенные модели предназначены 

прежде всего для специалистов муниципальных 

органов местного самоуправления, осуществля-

ющих управление в сфере образования. Они мо-

гут служить основанием для совершенствования 

их деятельности по обеспечению современного 

качества общего образования и его доступности 

для всех категорий обучающихся. При разработке 

муниципальных моделей мы учитывали методо-

логические положения нормативного, ресурсного 

и тактико-ориентированного подходов, как 

наиболее значимых с точки зрения разработки 

стратегий управления качеством образования.  

Так, нормативный подход ориентирует на 

разработку и обеспечение функционирования 

муниципальной модели в нормативном поле с 

учетом действующего законодательства в сфере 

образования, позволяет определить полномочия 

органов местного самоуправления, образова-

тельных организаций, должностных лиц, иных 

участников реализации муниципальной модели. 

Ресурсный подход позволяет аккумулировать 

усилия всех заинтересованных лиц (органов 

власти, структурных подразделений, должност-

ных лиц, представителей профессионально-

общественного сообщества) по тщательному 

отбору внутренних ресурсов и муниципалитета, 

и самой образовательной организации. Исполь-

зование указанных подходов обеспечивает 

формирование уникальных управленческих 

практик по организации адресной и превентив-

ной поддержки школ. 

В соответствии с третьим подходом – такти-

ко-ориентированным – при реализации муни-

ципальной модели на разных этапах ее реали-

зации первоочередное значение имеют согласо-

ванность усилий всех субъектов моделирования 

при принятии конкретных управленческих ре-

шений, их преемственности и последователь-

ности, а также при планировании мероприятий 

и детализации процедур по оказанию адрес-

ной/превентивной поддержки школ с низкими 

результатами обучения. 

В основе проектирования конкретных муни-

ципальных моделей заложена технология выра-

ботки и принятия стратегий реализации мер 

поддержки, способствующих минимизации 

рисков, которые не позволяют достигать соот-

ветствующего уровня качества образования. 

Реализация указанных моделей предполагает 

наличие у соответствующих субъектов управ-

ления образованием ряда компетенций. Для 

формирования этих компетенций была разрабо-

тана дополнительная профессиональная про-

грамма «Стратегии и технологии осуществле-

ния на муниципальном уровне мер превентив-

ной и адресной поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях» 

(далее – программа).  

Результаты и их описание 
Программа представляет собой эффективное 

средство ознакомления специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, с нормативно-

правовыми, психолого-педагогическими и ор-

ганизационно-управленческими инструмента-

ми реализации системных мер поддержки 

школ, которые в ней нуждаются.  

Методологическими основаниями разработ-

ки, а затем и реализации программы стали по-

ложения обозначенных выше подходов. Именно 

их применение на этапе разработке программы 

позволило системно организовать процесс це-

леполагания. Так, в качестве цели дополни-

тельной профессиональной программы было 

определено формирование у слушателей це-

лостного представления о современных управ-

ленческих, методических и педагогических 

стратегиях превентивной и адресной поддерж-

ки рассматриваемой группы школ, а также осо-

бенностях применения данных стратегий на 

муниципальном уровне. 

Операционально сформулированная практи-

ко-ориентированная цель программы позволила 

выделить задачи, которые достигались поэтап-

но в процессе совместной деятельности препо-

давателей и слушателей уже на этапе реализа-

ции программы. В частности, в качестве задач в 

программе выделены следующие аспекты: 

– характеристика современных нормативно-

правовых требований к обеспечению качества 

общего образования на различных уровнях 

принятия управленческих решений; 

– актуализация полномочий органов местно-

го самоуправления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, в осуществлении ме-

роприятий по поддержке школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях; 

– знакомство с современными психолого-

педагогическими исследованиями, раскрываю-
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щими природу появления низких образователь-

ных результатов у обучающихся школ, а также 

влияние неблагоприятных факторов на сниже-

ние качества общего образования; 

– демонстрация социально-психологических 

и педагогических эффектов реализации мер 

превентивной и адресной поддержки школ на 

муниципальном уровне; 

– знакомство с особенностями построения 

муниципальных моделей организации превен-

тивной и адресной поддержки рассматривае-

мым группам школ; 

– содействие в освоении практики: а) прове-

дения анализа ресурсных возможностей реали-

зации мер поддержки школ на муниципальном 

уровне; б) выбора стратегии реализации мер 

поддержки школ с учетом социально-экономи-

ческих особенностей муниципалитета; 

– организация разработки проектного про-

дукта по реализации мер поддержки школ на 

муниципальном уровне. 

Операционально сформулированные цель и 

задачи позволили предметно подойти к отбору 

содержания описываемой дополнительной 

профессиональной программы. В частности 

были выделены взаимосвязанные и взаимообу-

словленные четыре содержательные линии 

(раздела): 

– нормативно-правовые основания реализа-

ции мер превентивной и адресной поддержки 

школ на муниципальном уровне; 

– психолого-педагогические основания реа-

лизации мер превентивной и адресной под-

держки школ на муниципальном уровне; 

– содержательно-процессуальные аспекты 

реализации мер превентивной и адресной под-

держки школ на муниципальном уровне; 

– прикладные аспекты реализации мер пре-

вентивной и адресной поддержки школ на му-

ниципальном уровне. 

Придерживаясь принципа поэтапного осво-

ения содержания программы, слушатель в ком-

плексе осваивает необходимые теоретические 

знания и практические способы проектирова-

ния муниципальных моделей превентивной и 

адресной поддержки школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.  

Примененные при разработке дополнитель-

ной профессиональной программы подходы к 

целеполаганию и отбору содержания при ее 

реализации на практике обеспечили достиже-

ние планируемых результатов, которые являют-

ся неотъемлемой частью программы и свиде-

тельствуют о ее результативности.  

В частности, реализация дополнительной 

профессиональной программы позволяет до-

стичь: 

– устойчивого положительного отношения к 

эффективной реализации имеющихся полномо-

чий для реализации мер по повышению каче-

ства образования в школах, нуждающихся в 

поддержке; 

– понимания специфики нормативно-

правового и психолого-педагогического сопро-

вождения реализации мер по повышению каче-

ства образования в этих школах; 

– понимания возможностей и эффектов реа-

лизации превентивной и адресной поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, в том числе в части социаль-

но-экономического развития муниципалитета; 

– знания условий, принципов и особенно-

стей применения методологии управленческого 

содействия школам, относящимся к рассматри-

ваемым группам, в обеспечении современного 

качества общего образования; 

– готовности осуществлять анализ ресурс-

ных возможностей реализации на муниципаль-

ном уровне мер поддержки школ, которые в ней 

нуждаются; 

– готовности включаться в разработку страте-

гии реализации мер поддержки рассматриваемой 

группы школ на муниципальном уровне, на основе 

предложенных муниципальных моделей; 

– направленности на использование пози-

тивного опыта муниципалитетов Челябинской 

области, результативно реализующих меры 

поддержки школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях. 

Обсуждение 
Достижение обозначенных планируемых ре-

зультатов определяется особенностями реали-

зации данной дополнительной профессиональ-

ной программы, в том числе отбором наиболее 

эффективных форм обучения в образовательной 

организации дополнительного профессиональ-

ного образования.  

Во-первых, такой особенностью является то, 

что обучение осуществляется на основе ко-
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мандного принципа. В состав муниципальных 

команд входят начальник управления образова-

нием, руководитель муниципальной методиче-

ской службы, специалисты управления образо-

ванием и муниципальной методической служ-

бы. Во-вторых, деятельность слушателей орга-

низуется в формате проектных сессий. Проект-

ная сессия предполагает деятельность участни-

ков команды по разработке и запуску проектов 

муниципальных программ поддержки. При раз-

работке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации мы 

предположили, что, с одной стороны, сочетание 

этих двух современных эффективных принци-

пов обучения позволяет решать конкретные 

прикладные задачи, которые ставятся регио-

нальной властью перед муниципалитетами в 

области достижения качества образования. 

С другой стороны, указанная организация дея-

тельности позволяет наметить конкретные 

управленческие решения по отношению к кон-

кретным школам, которые нуждаются в под-

держке.  

Данное предположение подтвердилось в хо-

де обучения муниципальных команд Челябин-

ской области, Республики Башкортостан по 

следующим позициям: 

– сформирован комплекс условий для само-

стоятельной работы муниципальных проектных 

команд по выработке уникальных стратегий 

поддержки школ, который включает методиче-

ское, консалтинговое и экспертное сопровож-

дение со стороны команды разработчиков мо-

делей;  

– получен образовательный эффект, заклю-

чающийся в сформированности у участников 

муниципальных проектных команд новых зна-

ний и представлений о потенциальных реаль-

ных стратегиях и тактиках управления каче-

ством образования на муниципальном уровне; 

– осуществлена разработка реальных проект-

ных продуктов – муниципальных моделей под-

держки школ в том формате, который выбрала 

сама команда (например, дорожная карта); 

– данные проектные продукты при последу-

ющей доработке станут применимыми в реаль-

ной практике муниципального управления, по-

скольку разрабатывались проектными муници-

пальным командами «Собой для себя». 

Достигнутые результаты реализации допол-

нительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Стратегии и техноло-

гии осуществления на муниципальном уровне 

мер превентивной и адресной поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях» позволяют говорить о целе-

сообразности дальнейшего ее продвижения при 

обучении муниципальных команд как Челябин-

ской области, так и других субъектов Россий-

ской Федерации. Это свидетельствует о практи-

ческой значимости представленной программы.  

Кроме того, полученные в ходе реализации 

программы результаты в определенной степени 

свидетельствует о частичном разрешении выяв-

ленных противоречий в области поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, на муниципальном уровне и 

подготовки управленцев муниципальных орга-

нов управления образованием к этой деятель-

ности. Это характеризует новизну и теоретиче-

скую значимость проведенного исследования в 

рамках представленного опыта подготовки му-

ниципальных команд к реализации мероприя-

тий по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Заключение 
На основе анализа тенденций, представлен-

ных в различных исследованиях и публикациях 

представителей различных субъектов Россий-

ской Федерации, реализующих проект под-

держки с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, была обоснована про-

блема необходимости подготовки муниципаль-

ных команд по повышению качества образова-

ния в указанных школах. Решение данной про-

блемы было предложено посредством разра-

ботки дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации для муни-

ципальных команд. Были представлены мето-

дологические подходы, послужившие основа-

нием для ее разработки, определения цели, за-

дач, отбора содержания и выделения планируе-

мых результатов по итогам освоения програм-

мы. Представленные результаты реализации 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации позволили сделать 

вывод о ее новизне, теоретической и практиче-
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ской значимости и целесообразности ее даль-

нейшего продвижения и трансляции.  
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Правила оформления статей для публикации 

в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» 
 

В журнале обсуждаются актуальные проблемы функционирования системы повы-

шения квалификации кадров, а также вопросы современной системы образования. 

Журнал публикует статьи, отражающие результаты теоретико-прикладных исследова-

ний по вопросам функционирования системы повышения квалификации кадров, отбора 

содержания повышения квалификации кадров, оценивания профессиональной компетент-

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

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

нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-

ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 

кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-

ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

– Научные сообщения. 

– Гипотезы, дискуссии, размышления. 

– Исследования молодых ученых. 

– Современная школа. 

Предельные формулировки тем паспорта публикации журнала идентичны областям 

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

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

‒ Концепции образования (непрерывное образование; образование взрослых) 

(13.00.01). 

‒ Практическая педагогика (обобщение передового педагогического опыта; системные 

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

сти, структуры, функций) (13.00.01). 

‒ Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное образо-

вание (13.00.08). 

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

‒ Непрерывное профессиональное образование (13.00.08). 

‒ Профессиональное образование через всю жизнь (13.00.08). 

Редакционная коллегия журнала состоит из специалистов в данной области (доктора 

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

учитель РФ»).  

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-

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

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

Журнал зарегистрирован в Международном регистрационном каталоге в Париже, где 

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

71707 от 23 ноября 2017 г.  

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Экземпляры журнала рассылаются авторам, а также в крупнейшие библиотеки 

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

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

журнал»). 

Публикация статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 

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

тизу перед допуском к публикации.  

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей 

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

почте ipk_journal@mail.ru). 

 

Требования к принимаемой статье 

Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 
 

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

Технические требования по оформлению научной статьи 

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

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

ipk_journal@mail.ru. 

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

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

– Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

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

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

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

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

курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается. 

– Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых, аббревиатуры включаются 

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

кодекс Российской Федерации – ТК РФ). 

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

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

его программой-архиватором (ZIP, RAR). 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

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

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

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

статье. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). 

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

дует писать слово «рисунок» с указанием его номера. 

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

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

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

статье. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). 

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

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

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

новленные соответствующими национальными стандартами. 

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

мулой. 

Формулы в тексте статьи следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей или в пределах главы (раздела). 

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

лы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

Структурность научной статьи 

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

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

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

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

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

местить данные почтового электронного адреса. 

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

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

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

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

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

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

списка допускаются приложения (необязательно). 

Метаданные статьи: 

1.1. УДК 

1.2. Ф. И. О. 

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

1.3. ORCID автора(ов) 

1.4. Электронный почтовый адрес автора(ов) статьи. 

1.5. Название. 

Название статьи на английском языке. 

1.6. Аннотация. 

Аннотация на английском языке. 

1.7. Ключевые слова.  

Ключевые слова на английском языке. 
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Текст статьи: 

2.1. Введение. 

2.2. Обзор литературы. 

2.3. Методология (материалы и методы). 

2.4. Результаты и их описание. 

2.5. Обсуждение. 

2.6. Заключение. 

2.7. Благодарности (необязательно). 

2.8. Библиографический список. 

Библиографический список на английском языке. 

 

3.1. Приложения (при необходимости). 


