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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность статьи связы-

вается с высокими требованиями государства 

и общества к необходимости обеспечения ка-

чества образования, за которое в школе несет 

ответственность ее руководитель.  

Он же проставляет собой и первое лицо, 

определяющее общий имидж общеобразова-

тельной организации. Результаты конста-

тирующего эксперимента демонстрируют 

наличие профессиональных дефицитов у ру-

ководителей, связанных с применением со-

временных технологий управления образова-

нием.  

Делается вывод о необходимости поиска 

новых путей мотивации к образованию взрос-

лых. Цель исследования. Ставится цель в опи-

сании и обосновании педагогических принципов 

повышения мотивации профессионального раз-

вития руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Проводится обзор научных исследований, 

посвященных важности непрерывного профес-

сионального развития личности и в связи с 

этим необходимости обновления технологий, 

применяемых в системе дополнительного про-

фессионального образования. Методология 

(материалы и методы). Методология основы-

вается на положении мотивационной теории 

А. Маслоу, что позволяет выделить такие 

принципы, которые предполагают учет акту-

альных потребностей личности руководителей 

школ и активизировать их на формирование 

новых более сложных потребностей, способ-

ствующих в перспективе самоактуализации.  

Описание результатов исследования сфо-

кусировано на характеристике педагогических 

принципов, которые предполагают: а) учет 

происходящих в мировом пространстве 

трансформаций, требующих развития прогно-

стических способностей руководителей; 

б) обогащение образовательных программ 

ДПО современными технологиями медиации 
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образовательного процесса; в) ориентацию в 

процессе повышения квалификации руководи-

телей школ на готовность обеспечения каче-

ственного обучения «сложных контингентов 

обучающихся»; г) опору на адрагогический под-

ход и применение фасилитации для активной 

работы слушателей; д) оптимальный подбор 

форм, технологий и методов обучения для ин-

тенсификации образовательного процесса; 

е) расширение представлений руководителей о 

вариантах саморазвития в реальной и виртуаль-

ной среде; ж) направленность содержательных 

и организационных аспектов программ повыше-

ния квалификации на освоение руководителями 

технологий тайм-менеджмента. Научная но-

визна заключается в описании комплексного 

применения современных педагогических прин-

ципов для решения проблемы повышения моти-

вации профессионального развития руководи-

телей общеобразовательных организаций. 

Практическая значимость определяется 

прикладным характером предлагаемых педаго-

гических принципов и возможностью их приме-

нения в системе дополнительного образования 

руководящих кадров. Обсуждаются возмож-

ности и ограничения предлагаемых принципов в 

повышении квалификации руководителей об-

щеобразовательных организаций. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of article is connected 

with high requirements of the state and society to 

necessity of maintenance of quality of education 

for this purpose at school the head is responsible. 

He also represents the first person who determines 

the image of the general educational organization. 

The results of the experiment demonstrate the ex-

istence of professional shortages in managers as-

sociated with the application of modern technolo-

gies of education management. The conclusion is 

made that it is necessary to find new ways to moti-

vate adult education. 

The goal of research. The goal is to describe 

and substantiate pedagogical principles of increas-

ing motivation for professional development of 

heads of general educational organizations. 

There is a review of scientific research on the 

importance of continuous professional develop-

ment of the individual and the need to update the 

technologies used in the system of additional pro-

fessional education. 

Methodology. The methodology is based on the 

position of motivational theory A. Maslow, which 

highlights principles that involve taking into ac-

count the current needs of school leaders and acti-

vate them to create new, more complex needs that 

promote self-actualization in the future. 

Results. Description of the research results focus-

es on the characteristics of the pedagogical princi-

ples that are implied: a) account of transformations 

occurring in world space, demanding development of 

prognostic abilities of heads; b) enrichment of educa-

tional programs of additional professional education 

with modern technologies of mediation of education-

al process; c) orientation in the course of improve-

ment of professional skill of heads of schools on 

readiness of maintenance of qualitative training of 

“difficult contingents of students”; d) reliance on the 

adragogical approach and application of facilitation 

for active work of students; e) optimal selection of 

forms, technologies and methods of training for in-

tensification of the educational process; f) expansion 

of managers' ideas about options of self-development 

in the real and virtual environment; g) orientation of 

content and organizational aspects of professional 

development programs on mastering of time man-

agement technologies by managers. 

The scientific novelty consists in the description 

of complex application of modern pedagogical 

principles for the decision of a problem of increase 

of motivation of professional development of heads 

of general educational organizations. 

Practical significance is determined by the ap-

plied nature of the proposed pedagogical princi-

ples and the possibility of their application in the 

system of additional education for managerial 

staff. Opportunities and limitations of the proposed 

principles in professional development of manag-

ers of general educational organizations are dis-

cussed. 

Ключевые слова: педагогические принци-

пы повышения мотивации, профессиональ-

ное развитие, руководители общеобразова-

тельных организаций, дополнительное про-

фессиональное образование, современные 

образовательные технологии, фасилитация, 

тайм-менеджмент. 

Keywords: pedagogical principles of motiva-

tion increase, professional development, heads of 

general educational organizations, additional pro-

fessional education, modern educational technolo-

gies, facilitation, time management. 
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Введение. Руководитель общеобразователь-

ной организации выступает ее первым лицом, 

главным представителем, по которому можно 

судить о школе. Имидж общеобразовательной 

организации связывается с рядом ключевых 

элементов: образ руководителя, качество обра-

зования, стиль и атрибутика, профессионализм 

педагогов. Кроме того, исследования показы-

вают, что школа с высоким уровнем имиджа 

воспринимается субъектами образования как 

образовательная организация с сильным препо-

давательским составом и современным техни-

ческим оснащением. При этом профессиона-

лизм руководителя оказывает значительное 

влияние на формирование у обучающихся и их 

родителей позитивного имиджа школы [1]. Ре-

путация администрации школы, качество ока-

зываемых в ней образовательных услуг, компе-

тентность педагогов, качество взаимодействия 

с социальными партнерами, информационная 

открытость являются основаниями для форми-

рования доверия потребителей образователь-

ных услуг, повышением конкурентных пре-

имуществ общеобразовательной организации. 

Особенно это актуально для малокомплектных 

школ, в которых материальное благополучие 

школы определяется количеством детей, в ней 

обучающихся [2]. Эти явления вызывают необ-

ходимость руководителя школы задуматься о 

поиске инструментов повышения привлека-

тельности своей школы для семей. 

Помимо прочего, государственная политика 

в сфере образования ориентирует современного 

директора на достижение целевых ориентиров 

национального проекта «Образования». В част-

ности, в федеральном проекте «Современная 

школа» поставлена цель, связанная с внедрени-

ем в каждой школе нашей страны образова-

тельных технологий, методов обучения и вос-

питания, способствующих освоению школьни-

ками базовых навыков и умений и повышение 

их мотивации к обучению, детерминирующей 

вовлеченность школьников в образовательный 

процесс. Это указывает на необходимость 

внедрения руководителем школы новых техно-

логий осуществления образовательного про-

цесса с учетом того, что в школе обучаются 

различные контингенты школьников: дети с 

ОВЗ, дети мигрантов, дети с девиантным и да-

же противоправным поведением. В качестве 

мероприятий данного проекта указывается 

необходимость проведения работы по сниже-

нию правонарушений школьников, созданию 

безбарьерной среды для обучающихся с осо-

быми потребностями, развитию гибких компе-

тенций у школьников и пр. [3]. Как можно об-

наружить, задачи непростые, учитывая, что 

увеличение так называемых «сложных контин-

гентов обучающихся» обнаруживается ежегод-

но. Причем вышеобозначенная цель поставлена 

к 2024 году и должна быть достигнута, несмот-

ря на ситуацию с пандемией, которая значи-

тельно сказывается на качестве образования в 

связи с неготовностью педагогов применять 

цифровые технологии и высокой заболеваемо-

стью школьников и учителей. 

Все эти обстоятельства значительным обра-

зом определяют необходимость высочайшего 

уровня профессионализма руководителя обще-

образовательной организации, способствующе-

го решению таких важных и сложных задач. 

Высокий профессионализм, безусловно, связы-

вается с необходимостью непрерывного про-

фессионального развития руководителя школы 

и зависит от его собственной мотивации. 

Цель исследования. Актуальность пробле-

мы вызывает необходимость поиска движущих 

сил, основополагающих механизмов, направ-

ленных на активизацию стремления руководи-

телей школ к своему непрерывному развитию. 

Соответственно, цель статьи заключается в 

описании и обосновании педагогических прин-

ципов повышения мотивации профессиональ-

ного развития руководителей общеобразова-

тельных организаций. 

Обзор литературы. Исследователи выде-

ляют две модели относительно профессиональ-

ного пути специалиста: одна связывается 

с профессиональным развитием, а вторая – 

с адаптивным функционированием. Модель 

развития рассматривается как конструктивный 

профессиональный путь человека, способству-

ющий активизации его творческого потенциа-

ла, созидательной функцией и успешной кон-

курентоспособности. Модель адаптивного 

функционирования позиционируется как раз-

рушающий путь человека в профессии, которой 

может привести не только к стагнации, но и 

личностной невротизации [4]. Соответственно 

задачи повышения мотивации к профессио-

нальному развитию руководителей являются 

очень важными на сегодняшний день.  
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Ученых уже много лет беспокоят вопросы 

повышения качества образования, успешные 

результаты в мировой практике. Анализ луч-

ших систем школьного образования мирового 

уровня показывает, что они включают в себя 

такие компоненты, как: а) «подходящие» люди 

в образовании, что обуславливается качествен-

ным профессиональным отбором работников, 

б) создание условий, при которых каждый уче-

ник может получить качественное образование, 

в) качественное профессиональное обучение 

педагогических и руководящих работников; 

в) их активное взаимодействие и обучение друг 

у друга в процессе профессиональной деятель-

ности [5]. Таким образом, можно заключить, 

что важность профессионального развития под-

тверждается и специалистами мировой практи-

ки образования. Причем рассматриваются воз-

можности обучения не только в условиях по-

вышения квалификации, но и на рабочем месте. 

Иными словами, в повышении мотивации ру-

ководителей к профессиональному развитию 

важно предлагать наиболее оптимальные для 

них варианты обучения и использовать как 

внешние, так и внутренние ресурсы. 

С. С. Неустроев, О. В. Нестерова, отмечая 

трудности, возникающие у руководителей, в 

частности при реализации положений проекта 

профессионального стандарта руководителя, 

пишут о неготовности для формирования пла-

нов собственного развития руководствоваться 

нормативными документами. В большей мере 

руководители ориентированы на потребности, 

возникающие в собственной профессиональной 

практике. В этой связи рекомендуется вклю-

чать руководителей в проекты и стажировки, 

требующие актуализации новых профессио-

нальных компетенций. Также данные вопросы 

могут быть инструментом для обучения в рам-

ках дополнительного профессионального обра-

зования [6]. Несмотря на то, что профессио-

нальный стандарт руководителя так и остается 

на уровне проекта, его позиции важно прини-

мать во внимание руководителям школ. Пола-

гаем, что повышение мотивации к профессио-

нальному развитию может быть связано с осво-

ением государственного заказа к системе обра-

зования, выраженном в нормативных докумен-

тах федерального и регионального уровней. 

Е. Р. Емельянова пишет о значимости разви-

тия управленческого потенциала руководителя 

общеобразовательной организации, выделяя 

ключевые качества данного работника. 

В первую очередь, отмечается необходимость 

развития профессиональной компетентности, 

на втором месте по значимости обозначена 

важность нравственных качеств личности. 

Также большое значение имеют организатор-

ские способности, деловые качества и умение 

управлять самим собой. В качестве механизмов 

развития управленческого потенциала руково-

дителей общеобразовательных организаций 

называется поэтапное получение управленче-

ского образования путем формирования кадро-

вого резерва, адаптация молодых руководите-

лей, обеспечение их качественного обучения 

путем повышения квалификации и мотивации. 

Рекомендуется обеспечение непрерывности и 

преемственности в содержании подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки 

руководителей общеобразовательных органи-

заций [7]. Соответственно для повышения мо-

тивации руководителей важно для их профес-

сионального развития взаимодействовать 

учреждениям высшего и дополнительного про-

фессионального образования, а также соблю-

дать согласованность основных тем в програм-

мах повышения квалификации и переподготов-

ки, не допускать противоречий.  

Н. И. Никитина, В. М. Гребенникова предла-

гают насыщать занятия по повышению квали-

фикации руководителей общеобразовательных 

организаций интерактивными учебно-профес-

сиональными технологиями. К ним относятся 

технологии модерации, профессионально-

имитационная игра, игры-тренинги, проектные 

технологии, персонифицированный тренинг, 

педагогическая мастерская. В качестве обосно-

вания называются следующие эффекты: а) за-

имствование «нужного опыта»; б) расширение 

арсенала используемых средств «человеком 

работающим»; в) обновление устаревших зна-

ний новыми, необходимые в современной 

практике; г) совершенствование знаний и 

навыков в «отточенном виде»; д) «свежий 

взгляд» на свою работу; е) совершенствование 

профессиональной культуры [8].  

Сегодня очень популярны вопросы интен-

сификации образовательного процесса, осо-

бенно системы повышения квалификации ра-

ботников образования. Предлагаются все бо-

лее динамичные и новые формы, которые уже 
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зарекомендовали себя в зарубежной практике 

обучения специалистов. Т. Н. Долгушина, 

С. Н. Юревич пишут об активно разворачи-

вающейся системе тьюторства в таких фор-

матах, как тьютор-наставник, тьютор-тренер, 

онлайн-тьютор. Иными словами, подчеркива-

ется необходимость индивидуальной под-

держки обучаемого, когда наставник с роли 

эксперта переходит в роль фасилитатора, ко-

торый не прокладывает путь, а корректно 

направляет и поддерживает. Отмечается важ-

ность супервизии как деятельности по вклю-

ченному наблюдению, предполагающей со-

действие в решении профессиональных кон-

фликтов, предупреждении выгорания в тру-

довой деятельности, исправлению професси-

ональных ошибок [9]. Новые образователь-

ные технологии, на наш взгляд, несомненно, 

повысят качество повышения квалификации 

руководителей при их грамотном применении 

преподавателями системы дополнительного 

профессионального образования. В связи с 

тем, что повышается значимость индивидуа-

лизации образовательного процесса, мотива-

ционными факторами могут стать технологии 

адресного сопровождения слушателей: тью-

торство, наставничество, супервизия и т. п. 

Таким образом, проведенный обзор науч-

ной литературы показал важность непрерыв-

ного профессионального развития личности, 

который позволяет избежать личностной и 

профессиональной стагнации. Особенно это 

положение актуально для руководителей об-

щеобразовательных организаций, которые 

выступают ориентиром для профессиональ-

ного совершенствования всего педагогиче-

ского коллектива. От него, в свою очередь, 

зависит и качество образования в целом. По-

этом мотивация может строиться на комплек-

се факторов, влияющих на готовность руко-

водителей школ к своему непрерывному раз-

витию. Эти факторы могут обеспечиваться 

гибкостью используемых в повышении ква-

лификации руководителей средств и методов 

обучения. Важная роль отводится содержа-

тельным аспектам, связанным с формирова-

нием представлений у руководителей об ак-

туальной нормативной и психолого-

педагогической базе, применяемой в работе с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом специфики контингента 

обучающихся. Значимыми являются и приме-

няемые образовательные технологии, способ-

ствующие интенсификации образовательного 

процесса и индивидуальному подходу в по-

вышении квалификации.  

Методология (материалы и методы). Си-

стема мотивации профессиональной деятельно-

сти личности определяется сочетанием матери-

альных и моральных стимулов. В основе про-

цесса профессионального развития личности 

лежит комплекс потребностей, который описан 

А. Маслоу. Согласно его взглядам, высший 

уровень иерархии потребностей личности со-

ставляет самоактуализация, выраженная в 

стремлении человека к личностному росту и 

максимальной реализации своих возможностей. 

Однако чтобы потребности данного уровня ак-

туализировались, необходимо, чтобы и базовые 

потребности были удовлетворены [10]. Соот-

ветственно целесообразно выстраивать обуче-

ние в системе дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) руководителей 

таким образом, чтобы оно согласовалось с их 

актуальными потребностями. Однако важно 

при этом и формировать у руководителей по-

требности более высокого уровня, которые 

ориентированы на удовлетворение социальных 

потребностей. 

В поиске алгоритмов достижения цели иссле-

дования использовались теоретические и эмпи-

рические методы исследования. Теоретические 

методы составляли обзор и формулирование вы-

водов на основе нормативных документов (Фе-

деральный проект «Современная школа» наци-

онального проекта «Образование») и научных 

источников по указанной проблематике. Эмпи-

рический метод представлял анкетирование ру-

ководителей общеобразовательных организаций, 

повышающих квалификацию в ГБУ ДПО «Че-

ченский институт повышения квалификации ра-

ботников образования» в 2020 году. 

Анкетирование включало в себя пять вопро-

сов, направленных на выявление уровня мотива-

ции руководителей к профессиональному разви-

тию и ведущих мотивов к профессиональному 

росту. Оно было анонимным, что позволяло по-

лучить наиболее искренние ответы.  

В первую очередь руководителям необходимо 

было оценить свою мотивацию к профессиональ-

ному развитию по 5-балльной шкале, где 5 бал-

лов представляли собой высший уровень мотива-
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ции, а 1 балл – слабый уровень. Далее предлага-

лось ответить на следующие вопросы:  

1. Какие профессиональные дефициты у вас 

возникают?  

2. Какие варианты решения вы видите по их 

устранению (самообразование, повышение ква-

лификации, консультирование у более опытных 

коллег и т. п.)? 

3. Какие образовательные технологии для вас 

наиболее предпочтительнее: традиционные, ин-

новационные? 

4. Какие формы обучения для вас приемлемы: 

очные, дистанционные, их сочетание? 

5. Что вас мотивирует и демотивирует в про-

цессе профессионального развития? 

Опишем полученные данные на основе пред-

ставленного исследования. Было выявлено, что 

средний уровень мотивации к профессионально-

му развитию в выборке руководителей школ 

(n = 56 человек) составил 3,56 балла, который в 

целом можно охарактеризовать как пороговый 

между средним уровнем и уровнем выше средне-

го. Это указывает на необходимость поиска ме-

ханизмов, направленных на мотивацию предста-

вителей администрации школ к совершенствова-

нию своей профессиональной деятельности. Од-

нако для этого важно понимать, в чем в первую 

очередь нуждаются руководители школ, исходя 

из их дефицитов.  

Было указано множество разных дефицитов, 

среди которых на первом месте обнаружены де-

фициты, связанные с управлением образователь-

ной организацией в условиях пандемии. 

В первую очередь речь шла о неготовности руко-

водителя и всего коллектива переходить на циф-

ровые форматы в условиях дистанционного обу-

чения (87,9%). Это указывает на важность совер-

шенствования цифровой культуры как админи-

страции школы, так и всего педагогического кол-

лектива. На втором месте были указаны дефици-

ты, связанные с конфликтологической компе-

тентностью (73,4%), в результате которой руко-

водители затрудняются в решении все более 

сложных конфликтов с родителями и самими 

обучающимися. Причем усиление конфликтно-

сти связывается в том числе и с протестами части 

родителей по поводу перехода на дистанционные 

форматы обучения. На третьем месте назывались 

дефициты, связанные с поиском механизмов по-

вышения качества образования (67,3%) с учетом 

наличия в школе так называемого «сложного» 

контингента обучающихся» (дети с ОВЗ, с нару-

шениями поведения, находящимися в сложной 

жизненной ситуации и пр.). Также указывались 

сложности в повышении мотивации педагогиче-

ского коллектива к профессиональному развитию 

(42,6%), взаимодействия с социальными партне-

рами (36,2%), перестройки школы на инноваци-

онный путь, например участие в новых проектах 

(35%), материальные аспекты (39,1%). Эти дефи-

циты могут быть использованы в качестве ориен-

тиров для повышения мотивации к профессио-

нальному развитию руководителей общеобразо-

вательных организаций. 

Среди вариантов решения данных проблем 

были указаны разные. В качестве предпочтитель-

ных назывались в первую очередь повышение 

квалификации, но в краткосрочном формате 

(84%). Также руководители признавали необхо-

димость консультирования у более опытных кол-

лег в очном и дистанционном формате (78%), 

считали важным и самообразование (65,8%).  

Предпочтение руководители отдавали инно-

вационным формам повышения квалификации, 

делая ставку на практико-ориентированные фор-

мы работы: тренинги, мастер-классы, кейсы, иг-

ровые методы (92,3%). Наиболее удобными для 

них казались очно-дистанционные формы рабо-

ты, которые позволяли обучаться без отрыва от 

работы, но и при этом и предполагали реальные 

встречи и обсуждения острых вопросов.  

В качестве мотиваторов к обучению называ-

лись такие аспекты, как опытные преподаватели, 

актуальные темы, современные технологии и 

возможность незамедлительного применения 

знаний, учет «загруженности» руководителей и 

возможность соответствия предлагаемых про-

грамм адресным запросам.  

Среди основных демотиваторов в процессе 

профессионального развития назывались: нехват-

ка времени у руководителей на обучение, загро-

можденность программ повышения квалифика-

ции общеизвестным теоретическим материалом, 

применение в преподавании «скучных» форм 

работы (лекция, обедненная презентация) и сла-

бый учет в повышении квалификации возрастных 

и индивидуальных особенностей слушателей. 

Эти выводы позволили осознать наиболее острые 

проблемы современных руководителей и обра-

титься к поиску их решения. 

Результаты и их описание. Данные прове-

денного обзора научных работ и результатов ан-
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кетирования стали основанием для определения 

основных педагогических принципов повыше-

ния мотивации профессионального развития 

для руководителей общеобразовательных орга-

низаций. В качестве первого основания назовем 

учет происходящих в мире, стране и системе 

образования трансформаций, требующих опе-

ративных форм реагирования руководителей на 

обновление форм осуществления образова-

тельного процесса. Цифровизация всех сфер 

жизни, в том числе и образования, провозгла-

шалась с начала XXI века. В последние годы 

эта позиция нормативно закреплена в нацио-

нальных («Цифровая экономика») и федераль-

ных («Цифровая образовательная среда») про-

ектах. Однако в реальности с возникшими 

трудностями реализации идей цифровизации 

образования руководители столкнулись только 

в начале 2020 года, когда возникла необходи-

мость осуществления образовательного про-

цесса в дистанционной формате. С проблемами 

столкнулись все участники образовательных 

отношений: педагоги, школьники и их родите-

ли. И, конечно, от оперативности реагирования 

руководителя на эти запросы зависело, 

насколько успешно будет осуществляться обра-

зовательный процесс. Несомненно, что никто и 

не предполагал такого разворота событий, но 

если бы руководители имели возможность пре-

вентивно решать вопросы повышения цифро-

вой компетентности педагогического коллекти-

ва, ряд осложнений можно было бы избежать. 

Соответственно и программы повышения квали-

фикации должны выстраиваться таким образом, 

чтобы включать темы не только нормативно-

правового просвещения руководителей, но и 

развития их цифровой культуры, а также про-

гностических способностей, исходя их анализа 

разворачивающихся событий. Итак, в качестве 

первого принципа, который важно использо-

вать в разработке дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации и 

переподготовки – учет происходящих в миро-

вом пространстве трансформаций, требую-

щих развития прогностических способностей 

руководителей. 

Следующим аспектом, который может бази-

роваться в качестве основания для второго пе-

дагогического принципа повышения мотивации 

профессионального развития руководителей 

общеобразовательных организаций, является 

нарастание конфлитогенности образовательной 

среды. Сами руководители все чаще упомина-

ют усиление недопонимания между ними и ро-

дителями обучающихся, между педагогами и 

школьниками, между администрацией и педа-

гогическим коллективом. Вполне очевидно, что 

без конфликтов не обходится ни одна среда, ни 

одна организаций и ни один руководитель 

школы. Более того, отчасти конфликты дают и 

положительные эффекты в плане устранения 

затянувшихся проблем. Вместе с тем высокая 

конфликтогенность в общеобразовательной 

организации вредит не только репутации 

школы, снижению качества образования, но и 

здоровью всего школьного коллектива. А се-

годня ценности жизни и здоровья выходят на 

первый план. Соответственно руководителю 

важно осваивать всевозможные способы про-

филактики и разрешения конфликтов, углуб-

лять нормативно-правовые знания своего 

коллектива и практико-ориентированные 

психолого-педагогические подходы в этом 

направлении. Поэтому выделим второй прин-

цип – обогащение образовательных программ 

системы ДПО современными технологиями 

медиации образовательного процесса. 

Еще одной из тенденций, негативно сказыва-

ющейся на качестве образовательных результа-

тов, за которые несет, в конечном счете, ответ-

ственность руководитель школы, является усиле-

ние социальных проблем, которые приводят к 

неблагополучию семьи и дезадаптации ребенка. 

Здесь можно назвать и семейные кризисы, приво-

дящие к распаду семей, и духовно-нравственную 

ослабленность воспитательной роли семьи. В ре-

зультате чего появляется все больше детей с от-

клонениями в поведении и нарушениями в разви-

тии. Не каждый педагог может найти подход к 

ребенку с нормативным развитием, не говоря уже 

о детях группы риска. Поэтому педагогам важно 

осваивать технологии взаимодействия с так 

называемыми «сложными контингентами обуча-

ющихся» [11]. Соответственно руководителю 

важно быть ориентированному изначально на 

соблюдение в общеобразовательной организации 

одного из положений закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которому 

каждый ребенок имеет право на качественное 

образование. Итак, третий принцип мы связы-

ваем с ориентацией в процессе повышения ква-

лификации руководителей школ на готовность 
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обеспечения качественного обучения «сложных 

контингентов обучающихся». 

Указанные выше три принципа ориентиро-

ваны на соответствие применяемых в управле-

нии походов общественным запросам к системе 

образования. Однако важно не забывать и о са-

мих руководителях, которые повышают свою 

квалификацию и имеют собственные потребно-

сти. В частности, речь идет о необходимости 

учета положений андрагогики в обучении ру-

ководителей школ. А именно о целесообразно-

сти принимать во внимание возрастные и инди-

видуальные особенности слушателей, их уро-

вень профессионализма и направленность на 

практические решения профессиональных за-

дач. Важно понимать, что руководители школ 

имеют разный опыт и стаж работы. Соответ-

ственно имеет смысл использовать адресный 

подход, исходя из перечисленных аспектов и 

запросов руководящих кадров общеобразова-

тельной организации. Значимо также использо-

вать потенциал учебной группы. К примеру, 

руководители с большим стажем могут быть 

наставниками начинающим специалистам по 

аспектам делегирования полномочий в коллек-

тиве, а молодые руководители делиться новин-

ками в мире цифровых технологий. Сам препо-

даватель при этом может играть роль фасили-

татора в процессе обучения слушателей, 

направляющего и поддерживающего их само-

стоятельный поиск ответов. Итак, четвертый 

педагогический принцип повышения мотива-

ции профессионального развития руководите-

лей общеобразовательных организаций обозна-

чим как опору на андрагогический подход и 

применение фасилитации для активной рабо-

ты слушателей. 

При этом руководители общеобразова-

тельных организаций ждут и готовых реше-

ний по некоторым вопросам, ожидают освое-

ния новых знаний в процессе обучения. При-

чем их интересует не только содержание, но и 

форма подачи материала. Использование 

наглядных средств в обучении (видероликов 

по изучаемым темам, интерактивных презен-

таций, смарт-технологий), а также различных 

интерактивных методов (деловые игры, кейс-

стади, тренинги) позволит удержать внима-

ние слушателей и вызвать интерес к изучае-

мому материалу. Однако важно соблюсти все 

же баланс и выбирать наиболее адекватные 

технологии для подачи определенного учеб-

ного материала обучающимся руководящим 

работникам. Кроме этого, исходя из постоян-

ной занятости руководителей, имеет смысл 

предлагать и разные формы обучения, в оп-

тимальном сочетании очно-дистанционных 

форм. Поэтому назовем еще один педагогиче-

ский принцип – оптимальный подбор форм, 

технологий и методов обучения для интен-

сификации образовательного процесса. 

Понимая, что курсы повышения квалифика-

ции или переподготовки это лишь один из ин-

струментов профессионального развития имеет 

смысл ориентировать руководителей и на меж-

курсовую подготовку. Сегодня существует 

множество вариантов повысить свой культур-

ный и профессиональный уровень за счет само-

образования, обмена знаниями с коллегами, 

имеющими больший опыт работы, консульта-

ций у представителей не только управленской 

практики, но и науки. Причем консультации 

могут осуществиться онлайн в индивидуальной 

или в групповой форме. Таким возможностями 

обладают профессиональные сообщества, со-

зданные в сети Интернет на платформах соци-

альных сетей. Также различные сайты для пе-

дагогических и руководящих работников раз-

мещают актуальные законы, статьи, видеомате-

риалы, предлагают консультационные услуги 

для повышения качества работы специалистов. 

Причем руководители могут не только знако-

миться с чьим-либо мнением, но и активно вы-

ражать свое, тем самым определяя в опреде-

ленной мере образовательную политику. 

К примеру, прежде чем утверждать определен-

ные нововведения (профессиональные стандар-

ты, систему аттестации и пр.) предполагается 

проведение общественного обсуждения. Также 

сегодня предлагается использовать потенциал 

школы как самообучающейся организации, 

благодаря чему администрация и педагоги ак-

тивно обмениваются имеющимися у них знани-

ями. Таким образом, седьмой принцип мотива-

ции руководителей к профессиональному раз-

витию обозначим как расширение представле-

ний о вариантах саморазвития в реальной и 

виртуальной среде. 

И еще одна позиция, которую важно не упу-

стить. Большинство руководителей в качестве 

демотиваторов к непрерывному обучению 

называют нехватку времени, постоянную заня-
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тость и невозможность отвлечься от рабочего 

процесса. Вполне очевидно, что это так, учиты-

вая саму специфику профессиональной дея-

тельности руководителя школы. Однако суще-

ствуют технологии, которые активизируют 

способность личности грамотно распределять 

свои дела, тем самым выполняя их более эф-

фективно. Тайм-менеджмент рассматривается 

как технология, направленная на управление 

временем, которую современному человеку в 

условиях многозадачности очень важно приме-

нять. В этой связи и программы повышения 

квалификации для администрации школы 

должны включать некий набор универсальных 

инструментов, необходимых каждому совре-

менному руководителю. При этом сами про-

граммы повышения квалификации должны 

учитывать принцип значимости экономии вре-

мени других. То есть применяемые методы 

обучения должны оптимальным образом пред-

полагать возможность дать максимум материа-

ла в систематизированной и лаконичной форме. 

Поэтому восьмой принцип будет обозначен 

нами как направленность содержательных и 

организационных аспектов программ повыше-

нии квалификации на освоение руководителями 

технологий тайм-менеджмента. 

Итак, в качестве педагогических принципов 

повышения мотивации профессионального раз-

вития руководителей общеобразовательных 

организаций назовем следующие: 

– учет происходящих в мировом про-

странстве трансформаций, требующих раз-

вития прогностических способностей руко-

водителей; 

– обогащение образовательных программ 

ДПО современными технологиями медиации 

образовательного процесса; 

– ориентация в процессе повышения квали-

фикации руководителей школ на готовность 

обеспечения качественного обучения «сложных 

контингентов обучающихся»; 

– опора на адрагогический подход и приме-

нение фасилитации для активной работы слу-

шателей; 

– оптимальный подбор форм, технологий и 

методов обучения для интенсификации образо-

вательного процесса; 

– расширение представлений руководителей 

о вариантах саморазвития в реальной и вирту-

альной среде; 

– направленность содержательных и органи-

зационных аспектов программ повышения ква-

лификации на освоении руководителями тех-

нологий тайм-менеджмента. 

Обсуждение. Предложенные восемь прин-

ципов выделены исходя из анализа научных 

публикаций по теме исследования и данных 

констатирующего эксперимента. Это позволяет 

их рассматривать как объективные, научно со-

стоятельные и имеющие ценность для практики 

применения в дополнительном профессиональ-

ном образовании руководящих работников. 

Описанные педагогические принципы делают 

возможным значительным образом повысить 

качество повышения квалификации слушателей 

из числа руководящих работников общеобразо-

вательных организаций. Они своевременны и 

позволяют учесть как общественные явления, 

влияющие на систему образования, так и соб-

ственные потребности управленских кадров. 

Эти позиции отвечают всей методологии ис-

следования, предполагающей учет актуальных 

потребностей личности и активизацию их на 

формирование новых более сложных потребно-

стей, способствующих в перспективе самоакту-

ализации личности.  

Вместе с тем есть и ряд ограничений, кото-

рые могут повлиять на применение указанных 

принципов. Это, в первую очередь, профессио-

нализм преподавателей системы повышения 

квалификации, которые сами должны быть вы-

сокоорганизованными и стремящимися к про-

фессиональному развитию. Также значение иг-

рает и материально-техническая база учрежде-

ний дополнительного профессионального обра-

зования взрослых, позволяющая применять 

различных образовательные, в том числе и 

цифровые технологии для интенсификации об-

разовательного процесса.  

Заключение. Необходимость непрерывного 

профессионального развития руководителей 

общеобразовательных организаций не вызыва-

ет сегодня сомнений ни у общественности, ни у 

самих представителей административного кор-

пуса. Однако при всей очевидности вопроса не 

у всех руководителей существует мотивация к 

профессиональному развитию. На это указы-

вают данные эмпирического исследования, 

проведенного автором статьи в 2020 году. Ре-

зультаты анкетирования показывают выше 

среднего уровень мотивации, который граничит 
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со средним (3,56 из 5 максимальных баллов). 

При этом, высказываясь о наличии множества 

профессиональных дефицитов, руководители 

отмечают и существующие ограничения в их 

непрерывном обучении. Эти выводы и данные 

обзора научных статей позволили сформулиро-

вать педагогические принципы повышения мо-

тивации профессионального развития руково-

дителей общеобразовательных организаций. 

Данные принципы согласовываются с обще-

ственными тенденциями, государственными 

запросами и потребностями руководителей 

школ. Все это соответствует методологии базо-

вой теории мотивации А. Маслоу. Однако для 

эффективной реализации указанных принци-

пов необходимо кадровое и материально-

техническое оснащение учреждений ДПО.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В данной статье обосновыва-

ется новый прогрессивный ресурс дополни-

тельного профессионального образования пе-

дагогических кадров – массовые открытые 

онлайн-курсы (МООК). Цифровое общество и 

цифровое поколение требуют использования 

богатых цифровых источников в образовании. 

Грамотно отобранный, структурированный и 

адаптированный контент позволит насытить 

самостоятельную работу слушателей каче-

ственной мультимедийной информацией, но-

выми видами коммуникаций, динамическим со-

провождением. С целью исследования рацио-

нальности применения МООК в процессе усво-

ения дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации анализируют-

ся работы исследователей этого направления 

и опыт его практического применения. Мето-

дология (материалы и методы). Актуализи-

руются форматы и возможности обучения 

через глобальную сеть. Анализируются факто-

ры, которые превращают массовые открытые 

онлайн-курсы в платформу профессионального 

развития педагогов. Раскрывается структур-

ная модель МООК. Выделены и охарактеризо-

ваны преимущества массовых открытых он-

лайн-курсов: массовость и глобальность, сво-

бодный доступ, привлечение преподавателей 

самых престижных университетов, насыщен-

ная, но краткая подача теории, мультимедий-

ность учебных материалов, новейшие интер-

активные и информационные технологии, вза-

имная проверка выполнения заданий, межкуль-

турное обучение, геймификация. Обозначены и 

аргументированы недостатки МООК: отсут-

ствие непосредственного общения; техниче-

ские трудности; трудоемкость построения 

курса; требование высокого уровня IT-

компетентности у обучающихся; недостаточ-

ное владение английским языком; сложность са-

моорганизации обучающихся и др. Проанализиро-

ван опыт введение целевых МООК в систему 

повышения квалификации педагогов. Научная 

новизна состоит в том, что на основании вы-

полненных исследований сконструирована мо-

дель открытых онлайн-курсов для повышения 

квалификации педагогических кадров, предло-

жены перспективные направления их использо-

вания в системе дополнительного профессио-

нального образования. Теоретическая значи-

мость исследования заключается в аналитиче-

ской компиляции и уточнении теоретической 

базы использования МООК при реализации до-

полнительных профессиональных программ. 

Практическое значение состоит в разработке 

и внедрении трех массовых онлайн-курсов, вы-

явлении их преимуществ и недостатков. Ре-

зультаты. Отслеживание эффективности 

нововведения позволила сделать вывод об их 

востребованности, результативности и пер-

спективности в системе дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The new progressive resource of addi-

tional professional education of pedagogical per-

sonnel-mass open online courses (MOOC) are jus-

tified in this article. Digital society and digital 
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generation require the use of rich digital sources 

in education. Well-selected, structured and 

adapted content will help to saturate the independ-

ent work of listeners with high-quality multimedia 

information, new types of communications, and 

dynamic support. The goal of research is to sub-

stantiate the feasibility of a model of productive 

professional development of teachers. Methodology 

(materials and methods). The author analyzes the 

works of researchers in this field and the experience 

of its practical application in order to study the ra-

tionality of using MOOC in the process of mastering 

additional professional training programs. The au-

thor actualizes the formats and opportunities of 

learning through the global network. The factors that 

turn mass open online courses into a platform for 

professional development of teachers are analyzed. 

Structural model of MOOC reveals. Benefits of mas-

sive open online courses: massive and globality; free 

access; to attract teachers of the most prestigious 

universities; rich, brief presentation of theory; mul-

timedia learning materials; the latest interactive in-

formation technology; mutual verification of assign-

ments; intercultural learning; gamification, isolated 

and characterized.  

Disadvantages of MOOC: the lack of direct 

communication; technical difficulties; the complex-

ity of building a course; the requirement of a high 

level of IT competence among students; insufficient 

command of the English language; complexity self-

organization of students, etc., identified and rea-

soned. Experience of the introduction of targeted 

MOOC in the system of professional development 

of teachers are analyzed. The scientific novelty 

consists in the fact that on the basis of the per-

formed research, a model of open online courses 

for improving the skills of teaching staff has been 

constructed, and promising directions for their use 

in the system of additional professional education 

have been proposed.  

The theoretical significance of the study lies in 

the analytical compilation and refinement of the 

theoretical basis for the use of MOOC in the im-

plementation of additional professional programs. 

The practical value is to develop and implement 

three mass online courses, identifying their ad-

vantages and disadvantages. Results. Tracking the 

effectiveness of innovations allowed us to draw a 

conclusion about their demand, effectiveness and 

prospects in the system of additional professional 

education of teachers. 

Ключевые слова: курсы, онлайн, МООК, пе-

дагоги, дополнительное профессиональное об-

разование, обучение, ресурс. 

Keywords: courses, online, MOOC, teachers, 

additional professional education, training, re-

source. 

 

Введение. Для достижения полноценного раз-

вития общества нужны компетентные специали-

сты с системным, критическим мышлением, ко-

гнитивной гибкостью, социальным интеллектом, 

способные работать в условиях неопределенно-

сти, в режиме многозадачности. Значит, востре-

бованы педагоги, способные обеспечить эволю-

цию образования от обучения к способу жиз-

ни [1]. Чтобы соответствовать вызовам времени, 

педагоги должны постоянно совершенствовать 

свой профессионализм, погружаясь в актуальное 

образовательное пространство. Как известно, оно 

состоит из трех подпространств:  

‒ окружающий мир, педагогическая прак-

тика; 

‒ дополнительное профессиональное обра-

зование; 

‒ подпространство самообразования и само-

развития.  

Контент первого подпространства задается 

объективными закономерностями, второго – 

специально отобран, нормирован, интерпрети-

рован. В основе третьего подпространства ле-

жит свобода выбора содержания, его истолко-

вания, технологий.  

Педагог, отвечающий запросам обучающе-

гося, – постоянно повышающий свою квалифи-

кацию специалист, продвинутый пользователь 

информационных технологий. Массовые от-

крытые онлайн-курсы – современный педаго-

гический инструмент, выступающий и как 

средство образования для учителя, и как способ 

нетрадиционной подачи учебного материала 

для учеников. Их главные преимущества – до-

ступность, интерактивность, мультимедий-

ность, актуальность. В них нет нормирования и 

условностей традиционных курсов, обеспечена 

свобода выбора места, времени, дозирования 

обучения, количества обращения к помощи и 

тренировочным упражнениям. Педагоги полу-

чают возможность уйти от стереотипов, 

научиться использовать элементы геймифика-

ции, освоить подачу традиционного обучающе-

го контента в современном формате.  
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Целью исследования является исследова-

ние целесообразности повышения квалифика-

ции педагогов на массовых открытых онлайн-

курсах. 

Обзор литературы. Конкурентный педагог 

включен в непрерывный процесс повышения 

квалификации, обеспеченный синтезом фор-

мального, неформального и информального 

обучения. Сегодня в мире существует ряд 

крупных институтов и центров, занимающихся 

фундаментальными исследованиями непрерыв-

ного образования взрослых. Наиболее значи-

мые из них следующие: Международный ин-

ститут педагогических исследований (Мюн-

хен), Швейцарская организация образования 

взрослых, Институт образования ЮНЕСКО 

(Гамбург), Институт педагогического образо-

вания и образования взрослых (Киев), Между-

народный институт планирования образования 

(Париж), «Институт педагогического образова-

ния и образования взрослых РАО» (Москва), 

«Институт непрерывного образования взрос-

лых» (Санкт-Петербург) Международный ин-

ститут образования (Нью-Йорк), Международ-

ный педагогический центр (Севр, Франция), 

Национальный институт образования взрослых 

(Лондон) и др. Анализ содержания вышепере-

численных сайтов показал, что дистанционное 

обучение взрослых занимает ключевое место в 

непрерывном образовании. Информационные 

технологии предоставили ему новые преиму-

щества, в частности мгновенную обратную 

связь и разноуровневые коммуникационные 

площадки.  

Электронные обучающие системы разраба-

тывались многими российскими учеными и 

практиками, а также зарубежными теоретика-

ми-разработчиками [2]. Сфера электронных 

обучающих систем продолжает активно иссле-

доваться, обогащается интеллектуальными ал-

горитмами, базами знаний.  

Непосредственно особенности открытых 

онлайн-курсов рассматривали Ф. Холландс, 

Д. Тирзали [3] и др. Они моделировали инте-

грацию открытых онлайн-курсов в образова-

тельный процесс высшей школы, выстраивали 

их типологию. А. О. Чамчиян обоснованно ото-

брал перечень МООК и разработал методику их 

применения для непрерывного медицинского 

образования [4]. Но особенности их примене-

ния в системе дополнительного профессио-

нального образования педагогов остались вне 

поля зрения исследователей.  

Материалы и методы. Для обеспечения ак-

туальности, гибкости, непрерывности образо-

вания во всем мире широко используются он-

лайн-ресурсы, среди которых особо популярны 

онлайн-курсы. В них ко всем преимуществам 

дистанционного обучения – комфортное время 

занятий, отсутствие затрат на дорогу к образо-

вательной организации, индивидуальное со-

провождение тьютора и пр. – добавляются 

структурированный, мультимедийный контент, 

интерактивный сервис, современные интернет-

приложения, построение индивидуальных об-

разовательных траекторий. В них можно соче-

тать все три вида образовательных подпро-

странств через: 

‒ образцы перспективных практик, жизнен-

ные ситуации и видеосюжеты; 

‒ формальное и неформальное дополнитель-

ное профессиональное онлайн-обучение; 

‒ насыщение цифровой среды материалами 

для профессионального и личностного само-

развития.  

Наиболее распространенные форматы он-

лайн-курсов: 

‒ Активное обучение (Activelearning) – не 

более десяти минут объясняется новый матери-

ал, все остальное время отведено на его прак-

тическую проработку. 

‒ Обучение с саморегулированием 

(Selfpacing) – обучающийся сам выбирает вре-

мя, продолжительность и ресурсы для изучения 

материала и выполнения заданий. 

‒ Мгновенный отклик (Instantfeedback) – 

быстрая обратная связь, мгновенная проверка 

выполненного задания, возможны пояснения 

ошибок для их исправления.  

‒ Геймификация (Gamification) – обучения с 

элементами игры, конструирования и проекти-

рования. Могут быть задействованы различные 

материалы для модификации предметов и объ-

ектов изучения. Многозатратный.  

‒ Взаимное обучение (Peerlearning) – обуча-

ющие дискуссии, совместное решение сложных 

или творческих задач. 

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 

называют самой революционной и перспектив-

ной образовательной технологией, которая поз-

воляет синтезировать все вышеназванные фор-

маты. [5]. Термин впервые был использован в 
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2008 году в работах группы канадских ученых 

(руководитель Джордж Сименс). [6, с. 97]. Это 

вариант электронного интерактивного обуче-

ния для широкого круга пользователей. Хотя 

определения понятия «массовые открытые он-

лайн-курсы» не существует, каждое его слова 

отображает его суть. В самом названии заклю-

чены ключевые характеристики МООК: 

‒ массовые – для большого (несколько сот) 

количества обучающихся; 

‒ открытые – любой желающий может к ним 

подключиться без оплаты (используются от-

крытое программное обеспечение, бесплатные 

сервисы) и без предварительных испытаний 

или отбора; 

‒ онлайн – учебные и проверочные материа-

лы, коммуникации находятся в сети Интернет в 

свободном доступе; 

‒ курсы – обучение целенаправлено, имеет 

свою структуру и правила. 

Курс разбивается на небольшие емкие бло-

ки, содержит видеолекции, презентации, учеб-

ную анимацию, тесты, виртуальные лаборато-

рии, электронные справочники, форумы, доски 

обсуждений и прочие интерактивные инстру-

менты, удобный интерфейс и простую навига-

цию.  

Ряд курсов не регламентируется расписани-

ем лекций и сроками выполнения заданий. 

Каждый обучающийся сам выбирает свой темп 

и длительность обучения, темы для углублен-

ной работы. Почти все МООК имеют мгновен-

ную обратную связь, автоматизированную про-

верку контрольных заданий, тестов. Активное 

используется взаимопроверка, совместная экс-

пертиза, рецензирование работ несколькими 

сокурсниками.  

Джордж Сименс подчеркивал значение кон-

нективизма в организации МООК [6]. Эта но-

вая теория обучения базируется на концепциях 

сети, сложных самоорганизующихся систем и 

рассматривает обучение как процесс создания 

связей. Согласно коннективизму, образова-

тельный процесс представляет собой конструи-

рование и развитие сети, к которой обучаю-

щийся присоединяет новые узлы, формируя 

новые контакты. Узлами могут быть базы дан-

ных, сайты, книги, библиотеки, организации, 

люди, любые источники информации. Осмыс-

ливая материалы курса через призму своего 

профессионального опыта, обучающийся со-

здает свою знаниевую сеть, доступную другим, 

используя такие инструменты, как блоги, по-

сты, диаграммы, вики-страницы, презентации, 

ментальные карты, видео, конспекты. Проходя 

по созданным связям, он использует подсети 

экспертов (более компетентных сокурсников), 

скользит по разно уровневым сетевым кон-

струкциям пользователей курса, участвует в 

форумах и дискуссиях. Часть преподаватель-

ской работы берут на себя обучающиеся, про-

верка работ других участников курса, оценива-

ние по заданным параметрам, рецензирование, 

ответы на вопросы. Подобным образом реали-

зуется взаимообучение, взаимоподдержка и 

сотрудничество, расширяется образовательный 

контент.  

Функционируют также МООК по традици-

онной дистанционной модели обучения, в ко-

торой структурировано содержание, регламен-

тированы сессии, учебные занятия, контроль-

ные процедуры. Почти все они представляют 

собой выложенные в открытом доступе уни-

верситетские курсы. 

Но МООК доступны пользователям круглый 

год. Сертификаты служат дополнительными 

стимулами пройти курс до конца. В ряде случа-

ев за них предполагается оплата. Некоторым 

обучающимся достаточно скачать материалы 

для самообучения, соединить их с информаци-

ей из других источников и использовать на 

практике. То, что заканчивают курсы от 5 до 

13% записавшихся на них [7, c. 89], нельзя 

назвать их недостатком, скорее – спецификой.  

Главная идея МООК доступность образова-

тельных ресурсов от ведущих университетов 

мира, заслуженных преподавателей, известных 

профессионалов. 

Для педагогических кадров массовые откры-

тые онлайн-курсы должны стать прогрессивным 

форматом дополнительного профессионального 

образования в сочетании с традиционными фор-

мами обучения. Их можно включать в курсы по-

вышения квалификации, межкурсовые мероприя-

тия, в информальное поле как ресурс для профес-

сионального саморазвития. МООК не противоре-

чит действующим образовательным моделям 

обучения взрослых, поддерживает их сильные 

стороны, снижает риски. 

Обычная модель МООК включает в себя: 

‒ подача нового материала (информативные 

короткие видеоролики, скрабинг презентации, 
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тексты в схемах и сравнительных таблицах и 

пр.) и дополнительных ресурсов для закрепле-

ния изученного (методические рекомендации, 

инфографика, навигация по соответствующим 

сайтам и др.);  

‒ выполнение заданий (репродуктивного, 

исследовательского и творческого характера); 

‒ участие в форумах и дискуссиях по изуча-

емой проблеме, консультации; 

‒ итоговая аттестация (онлайн-экзамен, те-

сты, выполнение проекта); 

‒ при успешной сдаче итоговой аттестации 

получение сертификата от образовательной ор-

ганизации – организатора курса. 

Все материалы можно изучать так долго, 

как это потребуется каждому слушателю, 

многократно просматривать видео, совето-

ваться с сокурсниками, консультироваться у 

преподавателей, использовать любое удобное 

время, даже поездки в транспорте. К пре-

имуществам МООК следует отнести и меж-

культурное взаимодействие, т. к. записыва-

ются на курс заинтересованные люди со всего 

мира.  

Результаты и их описание. В институте 

дополнительного педагогического образования 

центром дистанционного обучения разработа-

ны и проведены три массовых открытых он-

лайн-курса: «3D-графика и спецэффекты», 

«Основы визуального программирования», 

«Педагогический веб-дизайн». Записалось на 

обучение соответственно 311, 186 и 324 чело-

века. Успешно закончили и получили сертифи-

каты 36, 16 и 48 педагогов. Для выпускников 

проводился открытый онлайн-опрос, где пред-

ложили оценить качество образовательной сре-

ды, качество процесса повышения квалифика-

ции и качество результата.  

Полностью удовлетворены качеством обра-

зовательной среды 86%. Особенно отмечались: 

учет образовательных запросов слушателей 

(84%); условия для обмена опытом с коллегами 

по группе (96%); партнерский стиль общения 

(92%). Замечания были к скорости интернета и 

некоторым техническим сложностям. 

При оценивании качества процесса 

наибольшее число полностью удовлетворенных 

респондентов было по показателям: «Эффек-

тивность форм обучения» (92%), «Актуаль-

ность учебного материала» (94%), «Практиче-

ская направленность обучения» (88%). Среди 

многообразия форм учебного взаимодействия 

слушатели предпочитают онлайн-дискуссии 

(65%), участие в вебинарах (62%) и личные он-

лайн-консультации (62%). Самый высокий рей-

тинг качества результата у показателей: «Осво-

ение новейших технологий» (92%), «Цифровое 

портфолио» (88%).  

Опрос педагогов, окончивших более трех 

МООК (52 респондента), позволил выделить 

основные рекомендации новичкам. Следует 

зарезервировать для учебы конкретные дни и 

часы и стараться придерживаться их. Можно 

мотивировать себя «напоминалками», картой 

успеха, яркой таблицей достижений. Начи-

нать лучше с простых непродолжительных 

курсов. Обязательно участвовать в онлайн-

обсуждениях. Это позволит усилить вовле-

ченность в проблему, получить поддержку 

сокурсников, познакомится с интересными 

людьми. И, главное, связать свое обучение на 

МООК с реальным опытом: поучаствовать в 

проекте по теме курса, вступить в клуб еди-

номышленников, найти альтернативные фо-

румы по изучаемой проблеме, придумать 

свой вариант реализации новых знаний на 

практике.  

Обсуждение. Как во всех формах заочного 

обучения, важными условиями успешности 

массовых открытых онлайн-курсов является 

высокий уровень самоорганизации и мотивации 

обучающихся. Авторы МООК широко исполь-

зуют мультимедийные возможности всемирной 

паутины, микро и гейм обучение, творческие 

задания, конкурентное партнерство, интерак-

тивные методы, креативные площадки. На по-

следних слушатели обмениваются идеями, об-

суждают неоднозначные ситуации, презентуют 

авторские разработки. 

Среди слабых сторон массовых открытых 

онлайн-курсов пользователи называют те же 

недостатки дистанционного обучения [8]:  

‒ отсутствие реального общения снижает 

эмоциональную окраску бесед и лекций; 

‒ необходимость качественного высокоско-

ростного интернета, технической оснащенно-

сти обучающегося для постоянного доступа к 

обучающим ресурсам; 

‒ большая трудоемкость разработки курса, вы-

полнение высоких требований к постановке 

задачи на обучение, администрированию про-

цесса, мотивации слушателей; 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки МООК 

Преимущества Недостатки 

Массовость и глобальность Отсутствие непосредственного общения  

Свободный доступ, возможность гибкого 

графика и расписания 

Технические трудности 

Привлечение преподавателей самых пре-

стижных университетов 

Трудоемкость построения курса 

Насыщенная, но краткая подача теории Требование хорошего уровня IT-компетентности 

у обучающихся 

Мультимедийность учебных материалов Недостаточное владение английским языком 

Новейшие интерактивные и информацион-

ные технологии 

Проблемное соблюдение интеллектуальной соб-

ственности 

Взаимная проверка выполнения заданий Сложность обеспечения конфиденциальности  

и защиты данных  

Межкультурное обучение Источники финансирования курса 

Геймификация (награды, рейтинги, знаки 

отличия) 

Сложность самоорганизации обучающихся 

 

‒ запрос на высокий уровень готовности 

обучающихся к работе с новейшими информа-

ционными технологиями, самоорганизации и 

дисциплины (недостаточная IT-компетент-

ность, усталость после работы, домашние хло-

поты – причины снижения продуктивности 

обучения); 

‒ проблемность соблюдения авторских прав, 

лицензирования курсов. 

Кроме вышеназванных рисков, следует от-

метить некоторую ограниченность содержания, 

т. к. МООК ориентирован на ускоренное обу-

чение, прикладной характер материала. То 

есть не закладывается разностороннее рас-

смотрение объектов изучения, ознакомление 

с различными концептуальными подходами. 

Бесплатное обучение на курсах порождает 

потребность в поиске источников финансиро-

вания для оплаты работы преподавателей, 

разработчиков, тьюторов и др. Существуют 

трудности в обеспечении защиты данных, 

конфиденциальности. Во многих случаях 

проблемным является язык обучения, по-

скольку сегодня большинство МООК прово-

дятся на английском языке. Если ограничи-

вать себя русскоязычными курсами или пере-

веденными, то значительно снижаются обра-

зовательные возможности. Ряд пользователей 

некоторые недостатки предлагают причис-

лить к достоинствам, рассматривая массовые 

открытые онлайн-курсы еще и как тренажеры 

самоорганизации и дисциплины, платформу 

для совершенствования английского, ресурс 

развития информационных, социальных, по-

ликультурных и других компетенций. В таб-

лице 1 приведены сильные и слабые стороны 

МООК.  

Заключение. Таким образом, массовые от-

крытые онлайн-курсы сегодня востребованы, 

эффективны и перспективны. Они объединяют 

обучение с самообразованием и взаимообуче-

нием, используют новейшие информационные 

технологии, мультимедийный контент, актив-

ные коммуникации. Для педагогических кад-

ров МООК являются не альтернативой тради-

ционному дополнительному профессиональ-

ному образованию, а его современным пер-

спективным вектором, ресурсом развития 

профессионального мастерства, возможностью 

обучатся у ведущих мировых специалистов, 

приобщением к международному педагогиче-

скому сообществу. Осваивая курс, приобретая 

новые компетенции, педагог еще и овладевает 

новыми образовательными инструментами. Он 

сможет рекомендовать старшеклассникам по-

лезные МООК, поддерживая их познаватель-

ный интерес своим опытом онлайн-обучения, 

использовать в своей педагогической практике 

высококачественные электронные учебные 

материалы, инициировать и принять участие в 

разработке востребованных школьниками мас-

совых открытых онлайн-курсов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье анализируется про-

блема специальной подготовки учителя к рабо-

те с потенциально одарёнными школьниками в 

процессе повышения квалификации. Констати-

руется острый дефицит дополнительных про-

фессиональных программ, направленных на под-

готовку учителей к работе с потенциально 

одарёнными детьми. Методология (материа-

лы и методы). Описываются направления ра-

боты с одарёнными детьми, реализуемые в 

российских школах: глубокая предметная под-

готовка детей с выявленной интеллектуальной 

одарённостью; работа с детьми, одарёнными 

в чуждой для педагога предметной области, в 

спорте или искусстве; работа с детьми с не-

выявленной или потенциальной одарённостью. 

Обозначен подход, повышающий эффектив-

ность обучения учителями в рамках курсов по-

вышения квалификации, направленных на их 

подготовку к работе с одарёнными детьми. 

Таким подходом является модульный подход 

к определению структуры дополнительной 

профессиональной программы, позволяющий 

гибко реагировать на индивидуальные запро-

сы педагогов в процессе курсовой подготовки, 

проектировать индивидуальные образова-

тельно-профессиональные маршруты слу-

шателей курсов повышения квалификации 

при их подготовке в работе с потенциально 

одарёнными детьми.  

Результаты. Раскрыт вариант дополни-

тельной профессиональной программы, разра-

ботанной с ориентацией на реализацию с ис-

пользованием образовательных технологий и 

предназначенной для дистанционной подготов-

ки учителей к работе с потенциально одарён-

ными детьми. Выявлены условия, обеспечива-

ющие эффективность подготовки педагога к 

работе с одарёнными детьми в дополнитель-

ном профессиональном образовании: проекти-

рование индивидуального образовательно-

профессионального маршрута подготовки 

учителя к работе с одарёнными детьми; со-

провождение подготовки учителя к работе с 

одарёнными детьми; мониторинг процесса 

подготовки учителя к работе с одарёнными 

детьми. 

Abstract 

The problem of research and justification of 

its relevance. The article highlights the problem 

of special training of teachers to work with po-

tentially gifted students in the process of profes-

sional development. There is an acute shortage 

of additional professional programs aimed at 

training teachers to work with potentially gifted 

children. 
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Methodology (materials and methods). The ar-

ticle describes the areas of work with gifted chil-

dren that are implemented in Russian schools: 

deep subject training of children with identified 

intellectual gifts; work with children who are gift-

ed in a subject area that is alien to the teacher, in 

sports or art; work with children with undeclared 

or potential gifts. An approach that improves the 

effectiveness of teaching by teachers in the frame-

work of advanced training courses aimed at pre-

paring them to work with gifted children is out-

lined. This approach is a modular approach to de-

termining the structure of an additional profes-

sional program, which allows you to flexibly re-

spond to individual requests of teachers in the 

course of course training, and design individual 

educational and professional routes for students of 

advanced training courses when preparing them to 

work with potentially gifted children. 

Results. A variant of an additional professional 

program developed with a focus on implementation 

using educational technologies and intended for 

remote training of teachers to work with potential-

ly gifted children is revealed. The author identifies 

the pedagogical conditions that ensure the effec-

tiveness of teacher training to work with gifted 

children in the process of professional develop-

ment: designing an individual educational and 

professional route for teacher training to work 

with gifted children; supporting teacher training to 

work with gifted children; monitoring the process 

of preparing teachers to work with gifted children. 

Ключевые слова: повышение квалификации 

учителей, потенциальная одарённость школь-

ников, дистанционные технологии обучения, 

сопровождение, мониторинг, индивидуальный 

образовательно-профессиональный маршрут. 

Keywords: teachers ' professional development, 

potential giftedness of schoolchildren, distance 

learning technologies, support, monitoring, indi-

vidual educational and professional route. 

 

Введение. Анализ нормативных докумен-

тов, научных публикаций по проблеме работы 

педагогов с одарёнными детьми позволяет кон-

статировать, что в Российской Федерации такая 

работа ведется по нескольким направлениям.  

1. Глубокая предметная подготовка детей с 

выявленной интеллектуальной одарённостью. 

Например, такая работа ведется в специализи-

рованных лицеях, гимназиях и центрах. К этой 

работе привлекаются сильные педагоги, глубо-

ко знающие свой предмет, владеющие методи-

ками бучения одарённых детей.  

Как правило, в таких образовательных орга-

низациях ведется системная работа по выявле-

нию и поиску одарённых детей, создается спе-

циальная образовательная среда, для того что-

бы одарённые дети достигали высоких резуль-

татов не только в рамках учебного процесса, но 

и в других видах деятельности, в частности в 

интеллектуальных состязаниях.  

Российскими и зарубежными учеными про-

ведено много исследований, касающихся раз-

личных аспектов работы с детьми с выявленной 

одарённостью в какой-то предметной области. 

2. Работа с детьми, одарёнными в чуждой 

для педагога предметной области, в спорте или 

искусстве. Как работать, например, учителю 

истории или биологии с ребенком, одарённым в 

области музыкального исполнительского ис-

кусства? Как учитывать особенности одарённо-

го ребенка, не проявляющего интереса к изуче-

нию не входящей в контур его внимания пред-

метной области.  

Учеными доказано, что у одарённых детей 

часто возникают проблемы с социализацией, с 

межличностным общением.  

В российской системе образования не про-

работаны практические механизмы, которые 

должна реализовать школа для того, чтобы та-

кой одарённый ребенок не только развивался в 

сфере своих интересов, но и с интересом и удо-

вольствием погружался бы в изучение широко-

го круга учебных предметов, участвовал в 

школьной жизни, общался со сверстниками. 

3. Работа с детьми с невыявленной или по-

тенциальной одарённостью. Потенциальная 

одарённость авторами «Рабочей концепции 

одарённости» определяется как «психологиче-

ская характеристика ребенка, который имеет 

определенный потенциал для высоких дости-

жений в том или ином виде деятельности, но не 

может реализовать свои возможности в данный 

момент в силу их функциональной недостаточ-

ности»
1
. Исследователи (Д. Б. Богоявленская, 

В. Д. Шадриков, А. В. Брушлинский и др.) по-

казали, что потенциальная одарённость прояв-

                                                      
1
 Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Бого-

явленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева [и др.]. 

2-е изд., расш., перераб. Москва, 2003. 90 с. 
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ляется при благоприятных условиях, которые 

обеспечивают развивающее влияние на исход-

ные психические возможности ребенка. Уче-

ные выявили, что одной из причин, сдержива-

ющих развитие потенциальной одарённости 

детей, может быть отсутствие необходимой 

образовательной среды. Анализ практики рабо-

ты учреждений дополнительного профессио-

нального образования позволяет констатиро-

вать острый дефицит программ повышения 

квалификации, направленных на подготовку 

учителей к работе с потенциально одарёнными 

детьми, не описана практика работы россий-

ских школ в данном направлении. В данной 

статье предлагается один из вариантов подго-

товки учителей в рамках третьего направления.  

В настоящее время в России большое вни-

мание уделяется развитию одарённых школь-

ников в рамках первого направления как на фе-

деральном уровне, так и на региональном: реа-

лизуется федеральный проект «Успех каждого 

ребенка»
2
 национального проекта «Образова-

ние», создан Образовательный фонд «Талант и 

успех», в регионах реализуются региональные 

программы, направленные на развитие одарён-

ных детей. Анализ перечисленных выше 

направлений позволяет констатировать, что на 

федеральном уровне в направлении развития 

одарённых детей основное внимание уделяется 

созданию в регионах России центров для ода-

рённых детей с высокотехнологичным оснаще-

нием. Анализ регионального опыта показал, 

что в регионах ведется работа с детьми, чья 

одарённость явно выражена. На поиск таких 

детей ориентирована система выявления ода-

рённых детей, ее основными компонентами 

являются олимпиады, конкурсы разных уров-

ней. С одарёнными детьми работают в рамках 

гимназий, лицеев, школ, профильных смен, 

детских школ искусств, спортивных школ и 

др.
3
 Как правило, педагогический состав таких 

                                                      
2
 Паспорт федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». Утвержден протоколом заседания проект-

ного комитета по национальному проекту «Образо-

вание» от 07 декабря 2018 г. № 3. 
3
 Зайцев С. Найти юный талант. В Адыгее от-

крыли центр поддержки одарённых детей // Ар-

гументы и факты. 11.02.2020. URL: 

https://aif.ru/society/education/nayti_yunyy_talant_v_ad

ygee_otkryli_centr_podderzhki_odarennyh_detey (дата 

обращения: 29.04.2020). 

организаций имеет успешный опыт работы с 

одарёнными детьми, среди педагогов часто 

можно увидеть поистине талантливых учите-

лей, мотивированных работать с одарёнными 

детьми [1; 2]. Таким образом, анализ направле-

ний государственной политики и сложившейся 

практики работы с одарёнными детьми свиде-

тельствует о том, что особое внимание уделяет-

ся работе с детьми с явно выраженной одарён-

ностью. В то же время в рамках третьего 

направления авторы научных исследований и 

рабочей концепции одарённости
4
 [3; 4] обра-

щают внимание на потенциальный характер 

одарённости. В. С. Юркевич говорит о том, что 

назрела необходимость «особым образом рабо-

тать с теми детьми, чья потенциальная одарён-

ность может и должна превратиться в реаль-

ную» [5]. 

Вместе с тем анализ публикаций по проблеме 

подготовки педагогов к работе с одарёнными 

детьми и обзор дополнительных профессиональ-

ных программ российских учреждений дополни-

тельного профессионального образования позво-

лили констатировать, что, в основном, работа 

ведется по первому направлению, когда речь идет 

о повышении квалификации учителя к глубокой 

предметной подготовке детей с выявленной ин-

теллектуальной одарённостью. Основное направ-

ление курсовой подготовки: углубление пред-

метных компетенций учителя в направлении ре-

шения нестандартных заданий олимпиадного ти-

па высокого уровня сложности. Внимание при 

подготовке учителя уделяется и освоению мето-

дики обучения одарённых школьников решению 

исследовательских заданий. Существующие 

направления подготовки «усиливают», углубля-

ют предметную компетенцию учителя и не охва-

тывают многообразия вопросов психолого-

педагогической подготовки, а значит, решают 

задачи развития выявленной одарённости на глу-

боком предметном уровне. Но одарённые дети 

есть и в обычных классах общеобразовательной 

школы! Часто их одарённость не получает долж-

ного внимания и остается потенциальной. Что 

нужно знать и как работать учителю общеобразо-

вательной школы, чтобы не «пропустить» ни од-

ного одарённого ребенка?  

                                                      
4
 Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Бого-

явленская, В. Д. Шадриков, Ю. Д. Бабаева [и др.]. 

2-е изд., расш., перераб. Москва, 2003. 90 с. 
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Цель статьи – разработать и описать вари-

ант специальной подготовки учителя к работе с 

потенциально одарёнными школьниками в 

процессе повышения квалификации.  

Методология (материалы и методы). Цен-

тральной идеей настоящей статьи является ор-

ганизация психолого-педагогической подготов-

ки учителей общеобразовательных школ к ра-

боте с одарёнными детьми в рамках третьего 

направления, т. е. его подготовки к работе с 

потенциально одарёнными детьми. Мы подчер-

киваем значимость «первичного звена» в рабо-

те с одарёнными детьми [6], когда каждый учи-

тель общеобразовательной школы должен 

уметь распознать у школьника признаки ода-

рённости, имеющей как актуальный, так и по-

тенциальный характер. Учителю необходимо 

уметь проводить первичную диагностику ода-

рённости, чтобы и за успехами, и за трудностя-

ми в обучении разглядеть одарённого ребенка.  

Педагог должен быть вооружен арсеналом 

средств для развития мотивации ребенка с 

разной степенью проявления одарённости. 

И наконец, он должен быть готов своевременно 

обратиться к помощи профильных специали-

стов для более эффективного развития одарён-

ности и достижения школьником высоких ре-

зультатов. С учетом изложенного выше была 

разработана дополнительная профессиональная 

программа, предназначенная для учителя об-

щеобразовательной школы, чей вклад в свое-

временное выявление одарённых детей трудно 

переоценить. 

В статье описывается такая программа, раз-

работанная с учетом особенностей построения 

процесса обучения взрослых, сформулирован-

ных С. И. Змеёвым, Э. Ф. Зеером: 1) цель по-

следипомного образования – удовлетворение 

высших потребностей личности обучающегося 

в развитии, саморазвитии и самоактуализации; 

2) взрослый обучающийся играет ведущую 

роль в своем обучении; 3) профессиональный 

опыт взрослого обучающегося является важ-

ным источником обучения как его самого, так и 

его коллег; 4) взрослый обучающийся имеет 

конкретную цель обучения и обучается для ре-

шения конкретной проблемы; 5) все этапы обу-

чения взрослого (планирование, реализация, 

оценивание и коррекция) организуются в ходе 

совместной деятельности обучающегося и обу-

чающего [7; 8]. 

Проанализировав выделенные положения, 

можно сделать вывод о том, что эффективной 

подготовке учителя к работе с одарёнными 

детьми способствует педагогическое сопро-

вождение, которое представляет собой специ-

ально организованный процесс взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, наце-

ленный на формирование готовности учителя к 

работе с одарёнными детьми, в котором субъ-

ект образовательного процесса осуществляет 

выбор оптимальных путей своего личностного 

и профессионального развития [9]. 

Основным результатом повышения квали-

фикации учителей в рамках разработанной 

дополнительной профессиональной програм-

мы является повышение уровня готовности к 

работе с одарёнными детьми в единстве ее 

структурных компонентов (мотивационно-

ценностного, когнитивного, операционально-

деятельностного, эмоционально-волевого) и 

функциональных компонентов (функции – по-

будительная, исполнительная, регулирующая) 

[6; 10; 11]. 

В настоящее время в реализации образова-

тельного процесса, в том числе при повышении 

квалификации педагогов, все большую значи-

мость имеют электронное обучение и дистан-

ционные образовательные технологии
5
. Они 

широко внедряются в образовательный процесс 

организаций дополнительного профессиональ-

ного образования. Электронные обучающие 

средства, дистанционное обучение, электрон-

ное образование исследователями считаются 

средствами совершенствования образователь-

ного процесса, способствующими развитию 

профессиональных компетенций специалистов 

во время обучения. Описанная в настоящей 

статье дополнительная профессиональная про-

грамма предусматривает формат электронного 

обучения наряду с очной формой. 

Результаты и их описание. Нами предло-

жен вариант специальной подготовки учителя 

обычной российской школы к работе с детьми с 

                                                      
5
 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образо-

вательных программ». 
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выявленной и потенциальной одарённостью – 

повышение квалификации учителей в рамках 

дополнительной профессиональной программы 

«Психолого-педагогические особенности рабо-

ты с одарёнными детьми в условиях общеобра-

зовательной школы», в которой основным ме-

ханизмом организации учебного процесса яв-

ляется педагогическое сопровождение, а веду-

щей формой работы – очно-заочная с примене-

нием дистанционных образовательных техно-

логий. 

Цель программы: совершенствование про-

фессиональных компетенций учителей в обла-

сти психолого-педагогических особенностей 

работы с одарёнными детьми в условиях обще-

образовательной школы. 

Программа спроектирована на основе мо-

дульного подхода и включает инвариантную, 

вариативную и индивидуальную части: 

1) инвариантная часть представлена двумя 

модулями «Психологические особенности 

работы учителя с одарёнными детьми», «Пе-

дагогические особенности работы с одарён-

ными детьми в условиях общеобразователь-

ной школы»; 

2) вариативная часть представлена коротки-

ми модулями по выбору «Исследовательская 

позиция школьника как основа развития интел-

лектуальной одарённости», «Особенности ра-

боты педагога с родителями одарённого ребен-

ка», «Организация исследовательской деятель-

ности одарённых обучающихся», «Методы 

психологической диагностики в выявлении и 

сопровождении одарённых обучающихся», 

«Развитие мотивационной сферы личности 

одарённого ребенка средствами учебного 

предмета», «Профилактика и преодоление эмо-

ционального выгорания у педагогов», «Интел-

лектуальные состязания как форма работы с 

одарёнными детьми. Олимпиадное движение в 

России», «Технология творческого междисци-

плинарного обучения детей с разными видами 

одарённости на разных этапах школьного обу-

чения», «Развитие одарённости школьников в 

разные возрастные периоды», «Барьеры, пре-

пятствующие реализации одарённости школь-

ника»; 

3) индивидуальная часть представляет собой 

итоговую работу в формате индивидуального 

итогового проекта по одному из направлений 

работы с одарёнными детьми, такому, которое 

учитель планирует реализовывать в своей 

школе; качество выполнения индивидуальной 

части каждым слушателем оценивается во 

время форсайт-сессии – последнего в данном 

курсе публичного мероприятия. 

С опорой на исследования, проведенные 

нами ранее [9], были выявлены педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность под-

готовки учителя к работе с одарёнными детьми 

в процессе повышения квалификации.  

Первое условие – проектирование индиви-

дуального образовательно-профессионального 

маршрута подготовки учителя к работе с ода-

рёнными детьми. Слушатель при этом самосто-

ятелен в проектировании маршрута, ему предо-

ставляется возможность осваивать программу 

повышения квалификации посредством выбора 

вариативных модулей на основе профессио-

нальных потребностей и субъективного опыта.  

Второе условие – сопровождение подготов-

ки учителя к работе с одарёнными детьми. Со-

провождение проходит четыре этапа: первый 

этап (диагностико-проектировочный) ‒ диагно-

стика исходного уровня готовности к работе с 

одарёнными детьми и проектирование учите-

лем индивидуального образовательно-

профессионального маршрута; второй этап (ос-

новной) ‒ реализация маршрута на курсах по-

вышения квалификации; третий этап (рефлек-

сивно-проектировочный) – итоговая диагно-

стика уровня готовности педагога к работе с 

одарёнными детьми на момент окончания кур-

сов повышения квалификации и проектирова-

ние им дальнейшей работы с одарёнными 

детьми в образовательной организации; четвер-

тый этап ‒ развитие готовности в профессио-

нальной деятельности при взаимодействии с 

одарёнными детьми в образовательной органи-

зации. 

Третье условие ‒ мониторинг подготовки 

педагога к работе с одарёнными детьми. Мони-

торинг при реализации дополнительной про-

фессиональной программы должен быть прове-

ден по двум направлениям: 1) внешний мони-

торинг подготовки учителя к работе с одарён-

ными детьми, реализуемый специалистом 

учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования; 2) внутренний мониторинг, 

реализуемый учителем в ходе рефлексивного 

самоанализа результатов его подготовки к ра-

боте с одарёнными детьми. Таким образом, пе-
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речисленные условия позволяют не только 

учесть и удовлетворить индивидуальные по-

требности каждого слушателя, но перевести 

учителя в позицию субъекта подготовки к ра-

боте с одарёнными детьми в рамках курсов по-

вышения квалификации и в просткурсовой пе-

риод. 

Реализация модульного подход к построе-

нию содержания курсов повышения квалифи-

кации позволяет точечно удовлетворить инди-

видуальные интересы слушателей, включив их 

в проектирование своего индивидуального об-

разовательно-профессионального маршрута 

подготовки к работе с одарёнными детьми. 

В рамках описываемой программы проектиро-

вание индивидуальных маршрутов имеет 

большое значение, т. к. позволяет формировать 

готовность учителя к работе с одарёнными 

детьми с учетом многообразия условий обще-

образовательных организаций нашей страны и 

индивидуальных особенностей и профессио-

нальных интересов каждого слушателя. 

При проектировании индивидуального обра-

зовательно-профессионального маршрута слу-

шатели курсов в зависимости от профессио-

нальных потребностей могут выбрать внутри 

каждой части: 

‒ в инвариантной части – глубину и уровень 

изучения материала в рамках предложенных 

модулей;  

‒ в вариативной части – модули, соответ-

ствующие в большей степени профессиональ-

ным интересам учителя и тем условиям, в ко-

торых работает учитель; при выборе модулей 

учитывается общее количество учебных часов, 

которые «набирает» слушатель; 

‒ в индивидуальной части – тему, направле-

ние и глубину проработки индивидуального 

итогового проекта. 

Обучающимся принадлежит ведущая роль в 

проектировании собственных индивидуальных 

образовательно-профессиональных маршрутов 

подготовки к работе с одарёнными детьми. 

Чтобы оптимизировать проектирование и кор-

ректирование маршрута в процессе обучения, 

слушатели обеспечиваются необходимыми 

опросниками и бланками фиксации ответов. 

Специалист учреждения дополнительного про-

фессионального образования оказывает мето-

дическую помощь и консультационную под-

держку в процессе проектирования и коррек-

ции маршрута. Таким образом, в маршруте 

каждого слушателя отражены его цели подго-

товки к работе с одарёнными детьми, маршрут 

направлен на решение профессиональных про-

блем, с которыми слушатель встречается в ра-

боте с одарёнными обучающимися в школе, в 

которой работает. 

Ведущим методологическим подходом при 

осуществлении образовательного процесса на 

обозначенных курсах повышения квалифика-

ции является личностно-деятельностный под-

ход, при котором каждый учитель становится 

субъектом своей образовательной деятельно-

сти. Изучение теоретических вопросов работы 

с одарёнными детьми происходит не столько 

посредством проведения лекционных занятий, 

сколько с помощью применения технологии 

развития критического мышления, организации 

аналитической работы слушателей с учебными 

материалами. Лекционные занятия составляют 

не более 10% от общего количества учебного 

времени, при этом используется формат видео-

лекций и онлайн-трансляций. Особое внимание 

уделяется выявлению профессионального опы-

та работы с одарёнными детьми у слушателей и 

его использованию в качестве одного из источ-

ников обучения. Для актуализации личностно-

профессионального опыта учителей преду-

смотрено проблемное изучение материала, 

включение педагогов в такие интерактивные 

форматы организации деятельности, как фор-

сайт-сессии, хакатоны, фейл-конференции, ак-

вариумы и др.  

Включение учителей в решение педагогиче-

ских ситуаций и моделирование уроков с по-

мощью современных интерактивных форматов 

позволяет им приобрести опыт использования 

инновационных технологий работы с аудито-

рией, в том числе с классом, где среди детей 

есть одарённые. В практической педагогиче-

ской деятельности учитель сможет воспользо-

ваться приобретенным опытом. Учителя целе-

направленно включаются в деятельность по 

созданию материалов (учебных заданий, сцена-

риев уроков, рабочих программ), которые 

необходимы им в работе с одарёнными детьми. 

При этом осуществляется экспертное сопро-

вождение данного процесса. Таким образом, по 

окончании курсов повышения квалификации в 

арсенале слушателя появляются качественные 

материалы для использования на практике. 
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Очная часть курсов повышения квалифика-

ции посвящена, в основном, проведению учеб-

ных занятий, которые невозможно реализовать 

в дистанционном формате. Это тренинги, мо-

делирование учебных ситуаций. Данные фор-

маты обучения необходимы для развития моти-

вации педагогов к работе с одарёнными детьми, 

умений задействовать личностные ресурсы для 

борьбы с профессиональным выгоранием, пре-

одоления барьеров в работе с одарёнными 

детьми, их родителями и другими педагогами 

школы. 

Важной составляющей педагогического со-

провождения является целенаправленная рабо-

та по профилактике и преодолению синдрома 

профессионального выгорания у педагогов. 

Данная работа воспринимается слушателями 

как забота об их психологическом состоянии, 

они оценивают свое участие в этом направле-

нии работы в качестве самого важного периода 

очной части курсов повышения квалификации. 

Анализ отзывов учителей в период посткурсо-

вого сопровождения показывает, что работа, 

начатая во время курсов, помогает им в про-

фессиональной деятельности использовать 

внутренние и внешние ресурсы профилактики 

и преодоления профессионального выгорания, 

а это, в свою очередь, позволяет чувствовать 

себя профессионально уверенным, полным сил 

для реализации планов. 

В структуре педагогического сопровожде-

ния ученые выделяют и рефлексивный компо-

нент. Так, А. М. Новиков подчеркивает значи-

мость целенаправленной работы по формиро-

ванию у обучающихся рефлексивных умений. 

Исследователь отмечает наличие двух точек 

зрения в трактовке рефлексивных процессов: 

1) рефлексивный анализ собственного сознания 

и деятельности субъектом; 2) рефлексия как 

понимание межличностного (межсубъектного) 

общения [12]. Поэтому особое внимание при 

осуществлении образовательного процесса в 

рамках описываемых курсов повышения ква-

лификации уделено целенаправленному фор-

мированию у учителей рефлексивных умений. 

Обязательным элементом образовательного 

процесса является вовлечение слушателей в 

рефлексивную деятельность. В конце каждого 

учебного этапа должен проводиться рефлек-

сивный практикум для осуществления рефлек-

сии каждым педагогом, способствующей не 

только пониманию одарённого ребенка как 

субъекта образовательного процесса, но и це-

лостному пониманию целей, содержания, тех-

нологий работы с одарёнными детьми в усло-

виях своей школы, к критическому отношению 

к себе и своей деятельности в прошлом, насто-

ящем и будущем. 

Большое внимание при организации учеб-

ной деятельности слушателей в рамках кур-

сов уделено мониторингу учебных достиже-

ний и уровня готовности к работе с одарён-

ными детьми. Обучение учителей начинается 

с входной диагностики – выявления имеюще-

гося уровней мотивации и уровня готовности 

к работе с одарёнными детьми. Педагогиче-

ское сопровождение позволяет использовать 

анализ результатов входной диагностики в 

качестве информационной основы проекти-

рования индивидуального образовательно-

профессионального маршрута. 

Все последующее участие педагогов в рабо-

те курсов подвергается промежуточной диагно-

стике. Создаваемые слушателем в учебной дея-

тельности продукты анализируются совместно 

со специалистом учреждения дополнительного 

профессионального образования, определяются 

динамика уровня компонентов его готовности к 

работе с одарёнными детьми. Особое внимание 

уделяется прогнозной самооценке, которая от-

ражает перспективность применения педагога-

ми приобретенных на курсах компетентностей 

в работе с одарёнными детьми. 

Эффективность дополнительной профессио-

нальной программы «Психолого-педагогические 

особенности работы с одарёнными детьми в 

условиях общеобразовательной школы» оцени-

вается по процессу осуществления программы, 

т. е. учитываются удовлетворенность участни-

ков курсов организацией и содержанием про-

граммы, удовлетворенность преподавателей, 

методистов работой обучающихся в каждом 

модуле, успешность преодоления затруднений 

при реализации программы, гибкость и мо-

бильность участников образовательного про-

цесса. При этом и преподаватели, и слушатели 

получают возможность сделать выводы об эф-

фективности проводимых занятий. Завершают-

ся обозначенные курсы повышения квалифика-

ции форсайт-сессией, в рамках которой каждый 

слушатель имеет возможность не столько пред-

ставить результаты своего итогового индиви-
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дуального проекта, сколько целостно использо-

вать результаты своего обучения для создания 

«карты времени» и проектирования будущей 

деятельности в работе с одарёнными детьми. 

Большое внимание уделяется и созданию 

профессионального сообщества учителей. 

Профессиональное общение педагогов способ-

ствует поиску совместных решений проблем, 

возникающих в работе с одарёнными детьми, 

повышению мотивации педагогов к работе с 

одарёнными детьми при обсуждении успехов. 

Созданное сообщество постоянно пополняется 

новыми членами – профильными специалиста-

ми в работе с одарёнными детьми, участниками 

курсов повышения квалификации по данной 

проблематике. Педагоги имеют экспертную 

поддержку в посткурсовой период. 

Заключение. Главным результатом повы-

шения квалификации учителей при осуществ-

лении педагогического сопровождения являет-

ся динамика развития готовности к работе с 

одарёнными детьми как профессионально зна-

чимого качества личности педагогов, осваива-

ющих в рамках программы курсов повышения 

квалификации психолого-педагогические осо-

бенности работы с одарёнными в условиях об-

щеобразовательной школы. Описанный в 

настоящей статье подход к проектированию 

содержания и процесса подготовки учителей 

позволяет реализовать процесс обучения, 

направленный на приобретение педагогом не-

обходимых компетенций для работы с одарён-

ными детьми. Выявленные педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность под-

готовки педагога к работе с одарёнными деть-

ми в процессе повышения квалификации, поз-

воляют учесть и удовлетворить индивидуаль-

ные потребности каждого слушателя, сделать 

учителя субъектом подготовки. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Современные тенденции раз-

вития российского общества определяют но-

вые задачи для системы образования, одной из 

которых является активное внедрение ди-

станционного обучения.  

К достоинствам дистанционного обуче-

ния можно отнести его доступность и от-

крытость, более индивидуальный и гибкий, 

по сравнению с традиционным обучением, 

характер.  

Важнейшим компонентом системы ди-

станционного обучения является правильно 

выстроенная система контроля, проверка и 

оценка усвоенной учебной информации. Среди 

наиболее часто используемых методов кон-

троля в дистанционном обучении можно выде-

лить кейс-тестинг, под которым понимается 

метод оценки знаний и навыков (компетенций) 

с помощью специализированных задач, пред-

ставленных в виде кейсов различного типа. 

Цель исследования. Определение специфики 

использования кейс-тестинга как метода кон-

троля в процессе дистанционного обучения пе-

дагогов. 

Методология (материалы и методы). 
В ходе исследования применялись методы изу-

чения и анализа психолого-педагогической и 

методической литературы, обобщения педаго-

гического опыта использования кейс-тестинга 

в процессе дистанционного обучения педагогов. 

Результаты. В статье представлена ха-

рактеристика кейс-тестинга и описаны воз-

можности его использования как эффективно-

го метода контроля в процессе дистанционно-

го обучения. На основе анализа научных иссле-

дований автор уточняет такие понятия как 

«кейс-тестинг», «кейс-тест», «кейс». Обозна-

чены и аргументированы варианты использо-

вания кейсов, требования к их отбору, алго-

ритм работы и критерии оценивания. Приве-

ден пример расширенного кейса. Делается вы-

вод о том, кейс-тестинг позволяет совме-

стить контрольно-диагностические, развива-

ющие и мотивационные функции; выявить 

профессиональные знания и умения, личност-

ные качества, систему профессиональных цен-

ностей и др. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Modern trends in the development of 

Russian society define new challenges for the edu-

cation system, one of which is the active introduc-

tion of distance learning. The advantages of dis-

tance learning include its accessibility and open-

ness, more individual and flexible, compared to 

traditional, nature. The most important component 
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of the distance learning system is a well-built sys-

tem of control, verification and evaluation of the 

acquired educational information. Among the most 

frequently used control methods in distance learn-

ing, we can distinguish case testing, which is a 

method of evaluating knowledge and skills (compe-

tencies) using specialized tasks presented in the 

form of various types of cases. 

The goal of research is determining the specif-

ics of using case testing as a control method in the 

process of distance learning for teachers. 

Methodology. The study used such methods as 

the study and analysis of psychological, pedagogi-

cal and methodological literature, generalization 

of pedagogical experience in the use of case testing 

in the process of distance learning for teachers. 

Results. The article presents the characteristics 

of case testing and describes the possibilities of its 

use as an effective method of control in the process 

of distance learning. Based on the analysis of sci-

entific research, the author clarifies such concepts 

as “case testing”, “case test”, “case”. Options for 

using cases, requirements for their selection, work 

algorithm, and evaluation criteria are identified 

and reasoned. An example of an extended case is 

given. It is concluded that case testing allows you 

to combine control and diagnostic, developmental 

and motivational functions; identify professional 

knowledge and skills, personal qualities, system of 

professional values. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, 

обучение педагогов, контроль, кейс-тестинг, 

кейс-тест, кейс. 

Keywords: distance learning, teacher training, 

control, case testing, case test, case study. 

 

Введение 

Система современного образования стре-

мительно меняется во многом благодаря раз-

витию информационных технологий, что не 

только приводит к пересмотру его целевых 

ориентиров, содержания, но и обусловливает 

необходимость изменения форм организации 

образовательного процесса. В качестве одной 

из таких форм, приобретающих сегодня все 

большую актуальность, выступает дистанци-

онное обучение. 

К достоинствам дистанционного обучения 

можно отнести его доступность и открытость, 

более индивидуальный и гибкий, по сравнению 

с традиционным обучением, характер. Обуча-

ющиеся сами определяют темп изучения теоре-

тического материала, могут изучать его столь-

ко, сколько необходимо, что гарантирует более 

глубокие знания. Опыт показывает, что дистан-

ционное обучение дает возможность стать бо-

лее самостоятельным, мобильным и ответ-

ственным (конечно при условии высокой моти-

вации). 

Образовательный процесс в дистанционном 

обучении основан на индивидуальной, само-

стоятельной деятельности обучающихся, кото-

рые изучают размещенные на образовательных 

платформах учебные материалы. Не менее 

важный компонент – это правильно выстроен-

ная система контроля за этой деятельностью, 

выполняющая ряд важнейших функций: 

1) проверка результатов теоретического и 

практического усвоения учебной информации: 

2) уточнение, обобщение и интеграция при-

обретенных знаний; 

3) развитие личности обучающегося, его по-

знавательных способностей, памяти, мышле-

ния, внимания и др.; 

4) дисицплинирование обучающихся, повы-

шение чувства ответственности; 

5) возможность преподавателю вносить не-

обходимые коррективы в процесс обучения: 

изменять его содержание, пересматривать фор-

мы и методы или принципиально перестраи-

вать всю систему работы. 

Современные исследователи считают, что 

«решение проблемы контроля качества дистан-

ционного обучения, его соответствия образова-

тельным стандартам имеет принципиальное 

значение для успеха всей системы дистанцион-

ного обучения» (Д. Ф. Романенкова [1, с. 122]). 

В качестве педагогических требований к орга-

низации контроля называются: индивидуаль-

ный характер, систематичность, регулярность 

проведения, разнообразие форм, всесторон-

ность, объективность. 

Осуществляя контроль в рамках дистанци-

онного обучения следует помнить, что он не 

может быть сведен только к выявлению уровня 

знаний (хотя это и остается одним из показате-

лей качества обучения, но является недоста-

точным для общего контроля уровня учебной 

успешности), а должен обеспечивать макси-

мально полную, точную и оперативную ин-

формацию о ходе и результатах образователь-

ного процесса. 
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Исследователи в качестве наиболее часто 

используемых методов контроля в дистанцион-

ном обучении называют метод рейтинговых 

оценок, тестирование, анкетирование, про-

блемно-поисковые методы (веб-квест, кейс-

метод, метод проектов), портфолио. 

Особое место среди этих методов занимает 

кейс-тестинг (от англ. case-testing – кейс тести-

рование), под которым понимается метод оцен-

ки знаний и навыков (компетенций) с помощью 

специализированных задач, которые могут 

быть представлены в виде кейсов различного 

типа (педагогическая ситуация, фрагмент науч-

ного или художественного текста и др.). 

Использование кейст-тестинга в дистанци-

онном обучении нивелирует недостатки тести-

рования как метода контроля, что особенно 

важно, так как современному педагогу необхо-

димо уметь решать разнообразные проблемные 

ситуации наиболее оптимальным способом, 

прогнозировать возможные результаты, осу-

ществлять рефлексию и самоконтроль. 

Обзор литературы 

Согласимся с мнением К. В. Булах, которая 

считает, что по сравнению с другими методами 

контроля кейс-тестинг «…обладает высоким 

уровнем соответствия той деятельности, на из-

мерение которой он направлен, а также имеет 

дополнительную развивающую функцию, по-

скольку в процессе выполнения задания сту-

дент или уже действующий профессионал зна-

комится с более действенной техникой анализа 

производственной ситуации» [2, с. 32]. 

По мнению Е. А. Поддубской, возможности 

кейс-тестинга в образовании взрослых можно 

проанализировать в нескольких плоскостях: как 

средство педагогической диагностики, как 

сильный мотивирующий фактор и как серьез-

ный инструмент когнитивного развития [3, 

с. 55]. 

Таким образом, эффективность кейс-тестин-

га обеспечивается возможностью проверить 

соответствующие знания, умения в процессе 

анализа педагогических ситуаций. При таких 

условиях актуализируются не только контроль-

ные и диагностические функции теста, но и 

развивающие, мотивационно-ценностные. 

Основным инструментом кейс-тестинга явля-

ется кейс-тест. Анализируя его специфику, ис-

следователи отмечают, что «он выводит обучаю-

щегося за рамки учебного предмета и дает воз-

можность применить не только знания, умения и 

навыки, полученные при усвоении соответству-

ющего учебного материала, но и активно исполь-

зовать собственный опыт…» [4, с. 733]. 

Рассматривая кейс-тест как методику 

«…оценки и развития потенциала профессио-

нала», Е. Б. Моргунов подчеркивает, что она 

«…сочетает в себе преимущества и преодоле-

вает недостатки традиционных кейсов и те-

стов» [5]. И действительно, кейс-тесты могут 

оценивать: профессиональные знания и умения 

(основное преимущество кейс-тестов перед те-

стами знаний – реалистичность: они описывают 

реальные педагогические ситуации); личност-

ные качества (уважение к личности ребенка, 

эмпатия, тактичность и др.); систему профес-

сиональных ценностей и позиций, жизненные 

установки; выступать как фильтр в поведенче-

ской оценке. 

Изучая особенности работы с кейс-тестом, 

О. В. Шварева приходит к выводу, что 

«…необходимо не просто решить кейс-

ситуацию, а проанализировать предложенные 

варианты и выбрать из них оптимальный, ак-

туализировав имеющиеся профессиональные 

теоретические и практические знания, что 

способствует формированию навыка успешно-

го исполнения профессиональной деятельно-

сти и получению количественной и качествен-

ной оценки педагогической компетентно-

сти…» [6, с. 31]. 

Существенной особенностью кейс-тестинга 

является создание или отбор кейса (с лат. 

casus – дело, случай), специально разработан-

ного учебного материала, содержащего струк-

турированное описание ситуации, взятой из 

реальной практики и предназначенной для 

дальнейшего анализа и решения. 

М. Д. Даммер и Н. В. Зубова под кейсом по-

нимают педагогический инструмент, в котором 

представлено «описание конкретной ситуации, 

возникающей в профессиональной деятельно-

сти, с явной или скрытой проблемой» [7]. 

Использование в кейсе реальных педагоги-

ческих ситуаций обеспечивает его преимуще-

ства перед другими методами. Г. М. Гаджикур-

банова акцентирует внимание на том, что это 

«… целеполагание, сбор информации с разных 

точек зрения, выдвижение гипотез, выводов, 

заключения, самоконтроль процесса получения 

знаний и его результатов [8, с. 48]. 
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Согласно М. А. Никитиной, кейс является 

важным средством обучения и контроля в 

условиях компетентностного образования.  

Он «ориентирован не столько на приобрете-

ние конкретных знаний, сколько на формиро-

вание умений и навыков мыслительной дея-

тельности, развитие способностей, среди кото-

рых особое внимание уделяется способности к 

обучению, умению перерабатывать большие 

массивы информации, аналитической деятель-

ности» [9].  

Согласно автору, использование кейса дает 

возможность обучающимся освоить и активно 

использовать различные методы практической 

деятельности, близкой к профессиональной, 

применять разнообразные приемы при анализе, 

оценке и решении конкретных проблем и прак-

тических ситуаций. 

Обобщая исследования ученых, можно вы-

делить три основных варианта использования 

кейсов для оценки уровня сформированности 

знаний, умений и навыков: решение перед эк-

заменом, непосредственно в ходе экзамена и 

проведение контрольного тестирования с по-

мощью мини-кейсов (в формате очного пись-

менного тестирования или в формате компью-

терного тестирования – в аудитории или ди-

станционно). Именно этот, третий вариант, по-

лучил название кейс-тестинга. 

Результаты и их описание 
Рассмотрим специфику использования кейс-

тестинга в процессе дистанционного обучения 

педагогов. Для примера возьмем курс «Педаго-

гическая поддержка ребенка». 

При отборе конкретных кейсов учитывались 

следующие требования: интересное содержа-

ние, необходимое и достаточное количество 

информации, четкое соответствие цели кон-

троля, соответствующий уровень сложности, 

наличие нескольких вариантов решения, иллю-

страция реальной педагогической практики. 

Необходимо отметить, что отбор кейса за-

висел от вида контроля, в ходе которого он 

использовался и от формы проведения – пись-

менного или компьютерного. При условии 

письменного контроля использовались кейсы, 

не предусматривающие однозначного реше-

ния, направленные на формулировку открыто-

го ответа, который оценивался, прежде всего, 

по критериям содержательности, правильной 

аргументации и т. д. Такие задачи не могут 

быть использованы для компьютерного тести-

рования, которое требует соответствующей 

стандартизации вариантов ответов на вопросы 

кейса. 

Для того чтобы повысить эффективность 

контроля, использовались следующие варианты 

вопросов к кейсам: в чем заключается пробле-

ма? кто выступает в качестве субъектов пред-

ложенной ситуации? каковы причины (внеш-

ние, внутренние) возникновения проблемы? 

чьи действия привели к возникновению про-

блемы? какие действия педагога могут обеспе-

чить решение проблемы ребенка? какие теоре-

тические знания необходимы для анализа и ре-

шения проблемы? какие способы решения яв-

ляются наиболее продуктивными? в чем пре-

имущества и недостатки каждого из способов? 

Алгоритм работы с кейс-тестом можно 

представить в виде последовательных этапов. 

Ознакомительный – введение обучающихся 

в ситуацию, привлечение к выяснению ее сущ-

ности, специфики.  

Аналитический этап – осознание и форму-

лировка проблемы на основе интерпретации 

ситуации, выявление причин ее возникновения, 

выработка различных способов действия (вари-

антов решения проблемы). 

Рефлексивный этап – выбор лучшего реше-

ния с опорой на прогнозируемые положитель-

ные и отрицательные последствия каждого ва-

рианта. 

Если кейс-тестинг использовался для те-

кущего контроля, после индивидуальной ра-

боты обучающимся предлагалось обсудить 

предложенные решения в группе (study group) 

с помощью форума, чата или интернет-

конференции. В этом случае «кейс-тест разво-

рачивался сначала как индивидуальная, а затем 

как групповая методика» (Е. Б. Моргунов [5]). 

При оценке результатов решения кейсов 

оценивались следующие умения: выделять и 

идентифицировать проблемную ситуацию; 

письменно ее анализировать (с выводами, про-

блемами, вопросами); кратко и четко излагать 

ее суть; использовать теоретический материал 

для оценки проблемы конкретного ребенка; 

давать характеристику субъектам, участвую-

щим в ситуации; разрабатывать многовариант-

ные подходы к реализации плана действий по 

педагогической поддержке; аргументировать 

свой вариант решения с помощью дополни-
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тельного фактического материала и статисти-

ческих данных; самостоятельно принимать ре-

шение в условиях неопределенности; прогно-

зировать способы развития предложенной си-

туации. 

Ниже приведен пример расширенного кейс-

теста, который использовался для текущего 

контроля и последующего обсуждения в рамках 

изучения темы «Реализация педагогической 

поддержки ребенка в условиях образователь-

ной организации» (контролируемые компетен-

ции: УК-1 – способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения постав-

ленных задач, ОПК-6 – способен использовать 

психолого-педагогические технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, ОПК-7 – 

способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ). 

Ольга Владимировна, наблюдая за детьми, 

заметила, что девочки чем-то недовольны и 

расстроены. Оказалось, что Никита обидел их, 

дразня и дергая за косы.  

Воспитатель вспомнила пару таких же слу-

чаев, произошедших недавно, беседу с родите-

лями и самим мальчиком, обещание родителей 

изменить ситуацию и повлиять на сына, реко-

мендации психолога, испробованные способы 

влияния на поведение Никиты.  

Обдумывая сложившуюся проблему, Ольга 

Владимировна своими глазами увидела, как 

Никита подбежал к группе мальчиков и начал 

их толкать за то, что они не захотели с ним иг-

рать.  

Тогда Ольга Владимировна подозвала к себе 

Никиту и спросила: «Что же ты делаешь? Зачем 

толкаешься?» Мальчик, ничуть не стесняясь, 

сказал: «Они со мной не разговаривают и не 

играют». На что воспитательница ответила: 

«А может, ты сам виноват в этом? Может твое 

поведение отталкивает детей?» В ответ услы-

шала: «Нет! Это они такие. Я хороший». 

Дополнительная информация к кейсу 

Характеристика детского коллектива: дети 

очень дружные, отличаются неконфликтностью 

и организованностью, в группе отсутствуют 

изолированные и отчужденные дошкольники.  

Воспитатель Ольга Владимировна – педагог 

с большим стажем (около 20 лет). Отличается 

высокой работоспособностью, профессиона-

лизмом, умением находить подход к каждому 

ребенку. Любую проблему решает вместе с 

детьми, приучая их находить правильное реше-

ние и верить в свои силы. 

Никита – очень способный и хорошо разви-

тый мальчик. Отличается неусидчивостью, 

своенравностью, не понимает слово «нельзя», 

всегда делает то, что ему хочется.  

Семья Никиты состоит из трех человек: ма-

мы, папы и его самого. Родители Никиты люди 

очень занятые, имеют свою фирму. В результа-

те Никита чаще всего предоставлен сам себе, 

но, когда у родителей выдается редкий выход-

ной или отпуск, вся их любовь «обрушивается» 

на сына, любое его желание исполняется. 

Вопросы, которые приведут к решению 

(оформляются в виде текстового файла): в чем 

вы видите проблему? конкретизируйте ее в 

форме противоречия, требующего решения; 

определите, какая дополнительная информация 

вам необходима для решения проблемы; како-

вы должны быть действия воспитателя в отно-

шении ребенка, родителей и детского коллек-

тива? (При составлении кейса использована 

ситуация, предложенная М. Г. Голубчиковой, 

С. А. Харченко [10, с. 85‒88].) 

Обсуждение 

Результаты теоретической и эксперимен-

тальной работы показали, что использование 

кейс-тестинга в дистанционном обучении целе-

сообразно и эффективно, так как позволяет 

обучающимся видеть сущность педагогическо-

го явления, анализировать конкретные факты в 

контексте педагогической теории, использовать 

эти знания для прогнозирования педагогиче-

ских действий, осуществлять рефлексию и оце-

нивать свое поведение в различных ситуациях 

взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса, искать свой индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности, обобщать, 

алгоритмизировать лучшие находки. 

Проведенное исследование позволяет на ка-

чественно новом уровне решать вопросы орга-

низации контроля в условиях дистанционного 

обучения. Однако его результаты не исчерпы-

вают всей полноты освещения рассматривае-

мой научной проблемы. Перспективы даль-

нейших исследований связаны с разработкой 
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организационно-педагогических условий ис-

пользования кейс-тестинга в высшем и допол-

нительном профессиональном образовании и 

проверке эффективности их реализации на 

практике. 

Заключение 
Таким образом, кейс-тестинг мы рассматри-

ваем как составляющую кейсовых практик, 

позволяющую совместить контрольно-

диагностические и развивающие, мотивацион-

ные функции. Следует отметить, что использо-

вание кейс-тестинга как метода контроля дает 

возможность обучающимся творчески приме-

нить пройденный материал, адаптировать свои 

знания к реальным или возможным ситуациям. 

Как показал опрос, они положительно воспри-

нимают такой вид контроля, видя в нем воз-

можность не только продемонстрировать свои 

знания, но и проявить инициативу, почувство-

вать самостоятельность, закрепить необходи-

мые в дальнейшей профессиональной деятель-

ности практические навыки. Кроме того, анализ 

ситуаций, изложенных в кейсах, влияет на про-

фессионализацию, способствуя формированию 

положительной мотивации к дальнейшему 

профессиональному совершенствованию. Все 

вышесказанное дает основание сделать вывод о 

том, что кейс-тестинг обладает необходимым 

резервом для эффективного контроля знаний и 

умений педагогов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Педагогическая субъект-

ность является качеством личности, обеспе-

чивающим успешность профессионально-

педагогической деятельности. Одной из ее зна-

чимых функций в настоящее время выступает 

реализация мониторинга, в том числе резуль-

татов профессиональной подготовки. Автор 

рассматривает данное качество личности как 

необходимый инструмент мониторинговой 

деятельности, позволяющий преподавателю 

целенаправленно изменять соответствующий 

объект. В представленном контексте тако-

вым выступает профессиональная готовность 

будущих рабочих. Итак, актуальность статьи 

обусловлена противоречием между потребно-

стью профессиональных образовательных ор-

ганизаций в мониторинге и недостаточной 

субъектностью педагогов-практиков в его 

осуществлении.  

Охарактеризована целесообразность раз-

вития указанной субъектности средствами 

повышения квалификации.  

Цель исследования: методическая харак-

теристика развития педагогической субъект-

ности в контексте мониторинговой деятель-

ности преподавателей профессиональных об-

разовательных организаций. Методология 

(материалы и методы). Методологическим 

основанием достижения цели выступают кон-

цепции целевого и деятельностного подходов.  

Результаты. В статье предложены мето-

дические рекомендации по развитию педагоги-

ческой субъектности в контексте мониторин-

говой деятельности преподавателей профес-

сиональных образовательных организаций. 

Охарактеризован процесс повышения квалифи-

кации преподавателей специальных дисциплин, 

включающий установочный, продуктивный и 

рефлексивный этапы. Эффективным способом 

их реализации является применение методов 

активного и интерактивного взаимодействия 

слушателей, предполагающее их включение в 

продуктивную деятельность, результатом 

которой выступает фонд оценочных средств. 

Конкретизированы процессы целеобразова-

ния, целедостижения и рефлексии преподава-

телей специальных дисциплин в контексте по-

вышения их квалификации. Практическая зна-

чимость статьи заключается в возможности 

использования представленной методики по-

вышения квалификации, включающей задания, 

обеспечивающие развитие педагогической 

субъектности мониторинговой деятельности 

преподавателя. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Pedagogical subjectivity is a quality of 

personality that ensures the success of professional 

and pedagogical activities. Currently one of its 

important functions is the implementation of moni-

toring, including results of professional training. 

The author considers this quality of personality as 
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a necessary tool of monitoring activities, which 

allows the teacher to purposefully change the cor-

responding object. In the presented context, it is 

the professional readiness of future workers. So, 

the relevance of the article is due to the contradic-

tion between the need of professional educational 

organizations in monitoring and the lack of subjec-

tivity of teachers-practitioners in its implementa-

tion. The expediency of developing this subjectivity 

by means of professional training was described. 

The goal of the research is methodological 

characteristics of the development of pedagogical 

subjectivity in the context of monitoring activities 

of teachers of professional educational organiza-

tions. Methodology (materials and methods). 

The concepts of target and activity approaches are 

the methodological basis for its achievement. 

Results. The article offers methodological rec-

ommendations for the development of pedagogical 

subjectivity in the context of monitoring activities 

of teachers of professional educational organiza-

tions. The article describes the process of profes-

sional training, which includes installation, pro-

ductive and reflexive stages. An effective way to 

implement them is to use methods of active and 

interactive interaction of students, which involves 

their inclusion in productive activities. The result 

of it is the fund of evaluation facilities. 

The processes of goal formation, goal attain-

ment and reflection of teachers of special disci-

plines in the context of their professional develop-

ment are specified. The practical significance of 

the article lies in possibility of using the presented 

method of professional training, which includes 

tasks that ensure the development of pedagogical 

subjectivity of the monitoring activity of the teacher. 

Ключевые слова: педагогический монито-

ринг, формирование профессиональной готов-

ности будущих рабочих, педагогическая субъ-

ектность, повышение квалификации. 

Keywords: pedagogical monitoring, formation 

of professional readiness of future workers, peda-

gogical subjectivity, professional training. 

 

Введение 

Интенсивное развитие техники и технологий 

усиливает требования рынка труда к результа-

там подготовки выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций, к их про-

фессиональной готовности. Так, квалифициро-

ванный рабочий в настоящее время должен 

владеть действиями и умениями, зафиксиро-

ванными в соответствующих профессиональ-

ных стандартах, и обладать способностью к 

непрерывному совершенствованию трудовой 

деятельности. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении различных ви-

дов работ также выступает неотъемлемым эле-

ментом профессиональной готовности будущих 

рабочих. В свою очередь, профессиональное 

образование должно характеризоваться гибко-

стью, предполагающей оперативные измене-

ния, соответствующие требованиям современ-

ного производства и рынка труда. В этой связи 

актуализируется проблема оснащения профес-

сиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку будущих рабочих 

к трудовой деятельности, эффективными педа-

гогическими технологиями управления каче-

ством образовательных результатов, в частно-

сти, профессиональной готовности. Одной из 

таких технологий является педагогический мо-

ниторинг. 

Обзор литературы 

Сущность педагогического мониторинга 

рассматривается как в фундаментальных, так и 

в современных научных исследованиях. Одни 

ученые характеризуют его как наблюдение за 

состоянием объекта, другие ‒ как систему вза-

имосвязанных элементов, третьи – как техноло-

гию, предполагающую реализацию определен-

ной последовательности действий [1]. Совре-

менными исследователями предпринимаются 

также попытки интеграции представленных 

точек зрения.  

Так, А. В. Мальцев и А. В. Томильцев ха-

рактеризуют сущность педагогического мони-

торинга как «процесс специально организован-

ного систематического наблюдения за объек-

том, контроля, анализа, оценки и прогнозиро-

вания его состояния, методику и систему 

наблюдений за состоянием определенного объ-

екта или процесса, дающую возможность 

наблюдать его в развитии, оценивать и опера-

тивно выявлять результаты воздействия раз-

личных внешних факторов» [2, с. 24]. В этой 

связи универсальными характеристиками педа-

гогического мониторинга являются систем-

ность, технологичность, процессуальная и про-

блемная направленность, а также неотъемлемая 

связь с системой принятия управленческих ре-

шений.  
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В свою очередь, специфика мониторинга де-

терминирована ключевыми характеристиками 

его объекта. Так, в нашем контексте речь идет о 

профессиональной готовности будущих рабо-

чих нефтегазовой отрасли. Системность мони-

торинга заключается во взаимосвязи его эле-

ментов: объекта, методов и оценочных средств, 

а также результата. Таковым является инфор-

мация о состоянии объекта. Профессиональная 

готовность будущих рабочих как объект мони-

торинга также характеризуется системностью. 

Убеждены, что стержень ее содержания состав-

ляет совокупность знаний, профессиональных 

умений и действий, установленная профессио-

нальными стандартами по рабочим професси-

ям. Осуществление мониторинга предоставляет 

возможность фиксации состояния указанной 

готовности в процессе ее формирования, ори-

ентированной на своевременное выявление 

проблемных аспектов. Их нейтрализация вклю-

чает принятие управленческих решений и осу-

ществление необходимых коррекционных ме-

роприятий. Ключевая роль в реализации мони-

торинга отводится педагогу, обладающему та-

ким качеством личности, как субъектность. 

Трактовка понятия «субъектность» в со-

временных исследованиях, согласно мнению 

С. П. Будниковой, предполагает включенность 

субъекта в деятельность, а ее осуществление 

является перманентным признаком данного 

качества личности [3]. Известный исследова-

тель А. А. Деркач считает, что сущность про-

фессиональной субъектности характеризуется 

двухаспектностью. С одной стороны, данное 

качество личности включает такие универсаль-

ные характеристики как активность, рефлек-

сивность, свобода, ответственность и творче-

ство. С другой – выступает профессиональная 

деятельность, определяющая специфику их 

проявления [4]. В нашем контексте таковой 

является мониторинговая деятельность, а пе-

дагогическую субъектность мы рассматрива-

ем как инструмент мониторинга. Педагог, об-

ладающий таким качеством личности, спосо-

бен к целенаправленному изменению объекта 

мониторингового исследования, в том числе 

формированию профессиональной готовности 

будущих рабочих. Очевидно, что формирова-

ние педагогической субъектности возможно в 

процессе профессионально-педагогического 

образования. 

Актуальность подготовки будущих педаго-

гов к мониторинговой деятельности представ-

лена в современных исследованиях. Она обу-

словлена противоречием между потребностью 

профессиональных образовательных организа-

ций в мониторинге и недостаточной субъектно-

стью педагогов в его осуществлении. По мне-

нию М. Г. Сергеевой, С. В. Дмитриченковой и 

И. Ю. Варламовой, реализация данной подго-

товки целесообразна в освоении обучающими-

ся программ магистратуры, поскольку компе-

тенции, выступающие основой овладения ука-

занной деятельностью, формируются по окон-

чании бакалавриата [5]. Считаем, что педагоги-

ческая субъектность в осуществлении монито-

ринга предполагает владение необходимыми 

компетенциями. Вместе с тем квалификацией 

магистра обладают не все педагоги-практики. 

Так, квалификационный уровень одних препо-

давателей профессиональных образовательных 

организаций характеризуется наличием высше-

го образования бакалавра, других ‒ среднего 

профессионально-педагогического образования 

или профессиональной переподготовки. Иными 

словами, допускается риск недостаточной ком-

петентности педагогов-практиков в мониторин-

говой деятельности. Полагаем, что его нейтра-

лизация возможна на уровне дополнительного 

профессионального образования, а именно по-

вышения квалификации. 

Потенциал развития педагогической субъ-

ектности средствами повышения квалифика-

ции охарактеризован, в частности, С. С. Пана-

риной. Так, ею представлена учебная профес-

сионально-ориентированная ситуация сов-

местной деятельности как ключевая единица 

организации учебной деятельности слушате-

лей курсов повышения квалификации [6]. 

Учеными Т. В. Христидис и А. Ю. Нестеровой 

разработаны принципы развития субъектной 

позиции педагога в системе дополнительного 

профессионального образования, в частности, в 

повышении квалификации: единства теории и 

практики, взаимосвязи обучения с профессио-

нальной деятельностью, активности слушателя, 

актуализации результатов обучения, электив-

ности обучения [7]. Исследователи С. А. Го-

лубков, Н. А. Илюхина и Т. П. Рубцова также 

рассматривают возможность формирования 

готовности педагогов к организации монито-

ринга в процессе повышения их квалифика-
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ции [8]. Таким образом, в современной научной 

литературе сложились предпосылки разреше-

ния проблемы развития педагогической субъ-

ектности в контексте мониторинговой деятель-

ности преподавателей профессиональных обра-

зовательных организаций в процессе повыше-

ния их квалификации. 

Методология (материалы и методы) 
Назначение статьи составляет методическая 

характеристика развития педагогической субъ-

ектности в контексте мониторинговой деятель-

ности преподавателей профессиональных обра-

зовательных организаций. Методологическим 

основанием ее реализации выступают концеп-

ции целевого и деятельностного подходов. 

Сиситемообразующим понятием целевого 

подхода в педагогике является цель. Исследо-

ватель Е. С. Дорощук полагает, что его неотъ-

емлемыми признаками выступают четкая по-

становка как главной, так и промежуточных 

образовательных целей, разработка соответ-

ствующей структуры действий, обеспечение 

условий их выполнения, проектирование спе-

циальных программ или методик воплощения 

цели, а также согласованность деятельности 

субъектов данного процесса [9]. В этой связи 

В. Г. Гладких разработана интерактивная тех-

нология формирования практической готовно-

сти бакалавра профессионального обучения, 

обеспечивающая приоритет субъектности обу-

чающегося в процессе ее реализации. Указан-

ная технология направлена на формирование 

профессионально-педагогических умений це-

леобразования, целедостижения и рефлек-

сии [10]. Полагаем, что они также являются 

значимыми в мониторинговой деятельности. 

Считаем, что элементы данной технологии мо-

гут быть адаптированы целесообразно разви-

тию педагогической субъектности в контексте 

мониторинговой деятельности преподавателей 

профессиональных образовательных организа-

ций и востребованы в повышении квалифика-

ции преподавателей.  

Деятельностный подход характеризуется 

Ю. Ф. Кузнецовым как организация обучения и 

воспитания, в которой обучающийся действует 

с позиции активного субъекта познания, труда 

и коммуникации. Данный процесс направлен на 

формирование умений осознавания целей, пла-

нирования персональной деятельности, ее вы-

полнения и регуляции, а также самоконтроля, 

анализа и оценивания результатов [11]. С пози-

ции указанного подхода педагогическая субъ-

ектность в осуществлении мониторинга фор-

мирования профессиональной готовности бу-

дущих рабочих рассматривается нами в контек-

сте мониторинговой деятельности, одним из 

продуктов которой являются оценочные сред-

ства. Включение слушателей в деятельность по 

их разработке в процессе повышения квалифи-

кации выступает основой развития указанной 

субъектности. Инструментом реализации явля-

ются интерактивные технологии, характеризу-

ющиеся субъект-субъектным взаимодействием 

обучающихся как с преподавателем, так и с 

участниками группы.  

В нашем контексте речь идет о преподавате-

лях специальных дисциплин, осуществляющих 

профессиональную подготовку будущих рабо-

чих нефтегазовой отрасли в профессиональных 

образовательных организациях. Одни из них 

реализуют образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального обра-

зования, в том числе подготовку будущих ра-

бочих нефтегазовой отрасли. Другие професси-

ональные образовательные организации, вклю-

ченные до 2013 года в систему начального 

профессионального образования, осуществля-

ют подготовку обучающихся по программам 

профессионального обучения, разработанных 

соответственно требованиям квалификацион-

ных характеристик и профессиональных стан-

дартов, в частности по рабочим профессиям 

нефтегазовой отрасли. Такими организациями 

выступают образовательные центры, учебные 

центры повышения квалификации и пр. Как 

известно, нередко квалификация педагогов-

практиков, осуществляющих профессионально-

педагогическую деятельность в данных органи-

зациях, характеризуется наличием высшего об-

разования, соответствующего профилю препо-

даваемой дисциплины, и профессиональной 

педагогической переподготовки. Повторимся, 

что отсутствие высшего профессионально-

педагогического образования провоцирует за-

труднения в реализации отдельных функций 

профессионально-педагогической деятельности 

преподавателей, одной из которых является 

мониторинг.  

Так, в 2019 году нами был проведен конста-

тирующий эксперимент, установивший недо-

статочную сформированность педагогической 
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субъектности преподавателей в осуществлении 

мониторинга [12]. Экспериментальной базой 

исследования выступил один из образователь-

ных центров г. Оренбург – ООО «Техноим-

пульс», осуществляющий профессиональную 

подготовку будущих рабочих нефтегазовой от-

расли, а также уполномоченный в реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

Целесообразно ликвидации выявленных за-

труднений в мониторинговой деятельности пе-

дагогов нами в рамках формирующего экспе-

римента разработана программа повышения 

квалификации «Практико-ориентированные 

аспекты мониторинговой деятельности препо-

давателей профессиональных образовательных 

организаций», срок освоения которой составля-

ет 72 часа. 

Целью программы является совершенство-

вание общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих эф-

фективность мониторинговой деятельности 

преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций. Соответственно, одной 

из задач ее реализации выступает развитие пе-

дагогической субъектности в контексте мони-

торинговой деятельности преподавателей, а 

категорию слушателей составляют преподава-

тели специальных дисциплин. Данная про-

грамма включает три модуля, первый из кото-

рых предполагает изучение теоретических ас-

пектов мониторинга формирования профессио-

нальной готовности будущих рабочих нефтега-

зовой отрасли, но некоторая практико-

ориентированность в нем присутствует. Освое-

ние второго и третьего модулей программы по-

вышения квалификации педагогами связано с 

выполнением практико-ориентированных зада-

ний, продуктом которых выступают оценочные 

средства данного мониторинга. Соответствен-

но, процесс повышения квалификации, направ-

ленный на развитие педагогической субъектно-

сти в контексте мониторинговой деятельности 

преподавателей профессиональных образова-

тельных организаций, включает установочный, 

продуктивный и рефлексивный этапы.  

Результаты и их описание 

Целью установочного этапа является фор-

мирование у преподавателей персонифициро-

ванной значимости мониторинга формирования 

профессиональной готовности будущих рабо-

чих. Ее реализация сопряжена с освоением зна-

ний, которые выступают основой развития 

представленной педагогической субъектности. 

Речь идет о профессиональной готовности бу-

дущих рабочих как цели и результате профес-

сиональной подготовки, а также сущности и 

функциональных возможностях мониторинга в 

управлении качеством ее формирования. Оче-

видно, что преподаватели-практики обладают 

некоторыми знаниями в данной области. Сле-

довательно, необходимо адаптировать содер-

жание курса повышения квалификации как под 

образовательные потребности группы препода-

вателей, так и индивидуально каждого. Данная 

задача в определенной мере разрешима мето-

дами педагогической диагностики. 

Так, предваряющее повышение квалифика-

ции анкетирование позволяет выявить группо-

вые затруднения педагогов в осуществлении 

мониторинга, а также проблемные аспекты 

сформированности их педагогической субъект-

ности. Полученная информация предоставляет 

возможность оперативной коррекции содержа-

ния программы повышения квалификации, ее 

дополнения, сокращения, оптимизации. Однако 

групповые «усредненные» образовательные 

потребности не всегда соответствуют персо-

нальным. Считаем, что индивидуализация раз-

вития педагогической субъектности монито-

ринговой деятельности по формированию про-

фессиональной готовности будущих рабочих на 

установочном этапе достижима посредством 

применения дистанционных образовательных 

технологий, а также электронного обучения. 

Таковой, в частности, является система элек-

тронного обучения Moodle, включающая учеб-

ные элементы «Лекция», «Задание», «Тест», а 

также предоставляющая возможность дистан-

ционного взаимодействия преподавателя и 

обучающихся.  

В данной системе слушатели, т. е. повыша-

ющие квалификацию педагоги профессиональ-

ного обучения, самостоятельно изучают необ-

ходимый теоретический материал, а работаю-

щий с ними преподаватель выступает в роли 

консультанта. В процессе изучения каждой те-

мы программы повышения квалификации обу-

чающимся предлагается ответить на вопросы: 

«Какую новую информацию я хотел полу-

чить?», «Какие затруднения возникли в освое-

нии теоретического материала?», «Как я могу 

применить знания о мониторинге формирова-
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ния профессиональной готовности будущих 

рабочих нефтегазовой отрасли в процессе пре-

подаваемой мною дисциплины?» Таким обра-

зом, обеспечивается обретение персонального 

смысла мониторинговой деятельности как ос-

новы развития педагогической субъектности. 

Освоение установочного этапа завершается 

промежуточной аттестацией. К примеру, педа-

гогам профессионального обучения предлага-

ется задание: «Конкретизируйте показатели 

мониторинга формирования профессиональной 

готовности будущих рабочих нефтегазовой от-

расли соответственно преподаваемой дисци-

плине». Речь идет о развитии практико-

ориентированных умений целеобразования в 

контексте мониторинговой деятельности. Ин-

формационным источником выполнения ука-

занного задания выступают планируемые ре-

зультаты освоения программ профессиональ-

ной подготовки и профессиональные стандар-

ты, устанавливающие требования к рабочим 

профессиям. Таким образом, продуктом освое-

ния установочного этапа являются зафиксиро-

ванные показатели сформированности указан-

ной готовности. Они составляют информаци-

онную основу фонда оценочных средств учеб-

ной дисциплины и, соответственно, монито-

ринга. Данные показатели необходимы в реали-

зации следующего этапа повышения квалифи-

кации педагогов – продуктивного. 

Реализация продуктивного этапа предполагает 

развитие способности к разработке практико-

ориентированных оценочных средств форми-

рования профессиональной готовности буду-

щих рабочих. Его направленность предполагает 

выполнение трех заданий в группах слушателей 

из 3–4 человек, включающих педагогов про-

фессионального обучения, преподающих учеб-

ные дисциплины, объединенные профильной 

направленностью. Первое задание заключается 

в формулировании повышающими квалифика-

цию педагогами профессионального обучения 

вопросов для тестирования, оснащенных вари-

антами ответов. Данные оценочные средства 

ориентированы на оценку знаний будущих ра-

бочих как основы формирования их професси-

ональной готовности. Второе задание предпо-

лагает разработку педагогами профессиональ-

ного обучения протоколов наблюдения, 

направленного на оценивание точности про-

фессиональных действий и их соответствие 

требованиям техники безопасности, выполняе-

мых в процессе практических работ с исполь-

зованием компьютерных тренажеров и симуля-

торов. Третье задание ориентировано на проек-

тирование повышающими квалификацию пре-

подавателями проблемных контекстных зада-

ний и ситуаций, позволяющих диагностировать 

способность к решению будущими рабочими 

нестандартных профессиональных задач как 

ключевого элемента их готовности к трудовой 

деятельности. Все оценочные средства должны 

соответствовать показателям сформированно-

сти данной готовности, разработанным ранее 

каждым педагогом профессионального обуче-

ния в результате освоения установочного этапа. 

Соответственно, в отдельной группе будут 

представлены несколько вариантов показате-

лей, обсуждение, корректирование и выбор оп-

тимальных из которых производится повыша-

ющими квалификацию преподавателями в про-

цессе группового взаимодействия.  

Соответственно, информационным источни-

ком разработки тестов выступает учебно-

методическая и научная литература. Содержа-

ние протоколов наблюдения обусловлено воз-

можностями компьютерных тренажеров и си-

муляторов, которыми оснащена профессио-

нальная образовательная организация, в диа-

гностике точности профессиональных действий 

будущих рабочих. Основой разработки про-

блемных заданий и ситуаций являются реаль-

ные производственные случаи, представленные 

в СМИ и сети Интернет. Они могут быть отре-

дактированы соответственно показателям 

сформированности профессиональной готовно-

сти будущих рабочих. 

Итак, разработка оценочных средств монито-

ринга формирования профессиональной готовно-

сти будущих рабочих предполагает групповую 

форму интеракции педагогов. Включение повы-

шающих квалификацию преподавателей в про-

фессиональное сообщество аккумулирует спо-

собности участников группы, повышая качество 

результата продуктивного этапа, т. е. разработан-

ных тестов, протоколов наблюдения, проблемных 

заданий и ситуаций. Таким образом достигается 

развитие практико-ориентированных умений це-

ледостижения как характеристики педагогиче-

ской субъектности в мониторинговой деятельно-

сти по формированию профессиональной готов-

ности будущих рабочих.  
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Наконец, содержание рефлексивного этапа 

повышения квалификации ориентировано на 

развитие способности педагогов профессио-

нального обучения к самооценке мониторинго-

вой деятельности. Обучающиеся являются пе-

дагогами-практиками, осуществляющими про-

фессиональную подготовку будущих рабочих, 

и, соответственно, имеют опыт оценочной дея-

тельности. Следовательно, целесообразно 

обеспечение активной позиции слушателей, 

т. е. педагогов профессионального обучения, в 

оценивании результатов повышения квалифи-

кации. На данном этапе сформированным ранее 

группам педагогов предлагается задание: 

«Представьте презентацию разработанного 

фонда оценочных средств, включающую харак-

теристику затруднений, возникавших в процес-

се его подготовки, и способов их преодоления». 

Его выполнение предполагает развитие ре-

флексивных умений преподавателей как необ-

ходимого аспекта педагогической субъектности 

мониторинговой деятельности по формирова-

нию профессиональной готовности будущих 

рабочих.  

В продолжение представителем каждой 

группы производится защита фонда оценочных 

средств, включающая аргументированную са-

мооценку процесса и результата его разработ-

ки. Объективность самооценки характеризуют 

другие слушатели курса повышения квалифи-

кации, т. е. коллеги. Они уполномочены пред-

лагать рациональные способы коррекции со-

держания оценочных средств и альтернативные 

варианты преодоления затруднений. Препода-

ватель-консультант, работающий с ними, вы-

ступает в роли организатора и равноправного 

участника обсуждения результата повышения 

квалификации. Итоговая оценка формируется 

на основании суждений слушателей – педаго-

гов профессионального обучения.  

Таким образом, реализация рефлексивного 

этапа предполагает как групповую, так и кол-

лективную форму взаимодействия обучающих-

ся. Первая ориентирована на развитие само-

оценки мониторинговой деятельности, реали-

зованной в процессе разработки оценочных 

средств. Индивидуальное суждение о ее эффек-

тивности корректируется другими участниками 

группы. Продуктом групповой самооценки вы-

ступает презентация фонда оценочных средств, 

предполагающая анализ и характеристику за-

труднений, преодолеваемых в процессе разра-

ботки. Ее защита, реализуемая во второй, кол-

лективной, форме взаимодействия слушателей, 

сопровождается обсуждением достигнутых ре-

зультатов. Она предоставляет возможность по-

следующей коррекции самооценки мониторин-

говой деятельности и обеспечивает ее объек-

тивность. 

Обсуждение 

Научная новизна исследования представлена 

поэтапной методической характеристикой про-

цесса повышения квалификации преподавате-

лей профессиональных образовательных орга-

низаций, который направлен на развитие педа-

гогической субъектности в контексте монито-

ринговой деятельности. Результатом данной 

характеристики выступают соответствующие 

методические рекомендации. 

Теоретическая значимость исследования со-

стоит в конкретизации процессов целеобразо-

вания, целедостижения и рефлексии в аспекте 

повышения квалификации преподавателей 

профессиональных образовательных организа-

ций: мониторинговой деятельности по форми-

рованию профессиональной готовности буду-

щих рабочих как пространства проявления пе-

дагогической субъектности. Соответственно, 

целеобразование в мониторинговой деятельно-

сти заключается в конкретизации показателей 

указанной готовности в рамках учебной дисци-

плины. Целедостижение, в свою очередь, тре-

бует оснащенности эффективными оценочны-

ми средствами, а педагогическая субъектность 

проявляется в процессе их разработки. Перма-

нентным признаком рефлексии в контексте мо-

ниторинга выступает как способность к объек-

тивной самостоятельной оценке готовых 

средств, так и осознанность персональных за-

труднений, а также способов их преодоления.  

Практическая значимость исследования за-

ключается в возможности реализации охарак-

теризованной методики повышения квалифи-

кации, включающей задания, обеспечивающие 

развитие педагогической субъектности в кон-

тексте мониторинговой деятельности препода-

вателей профессиональных образовательных 

организаций. Целесообразность практико-

ориентированного развития педагогической 

субъектности мониторинговой деятельности 

соотносится с результатами исследования, 

представленного учеными М. Г. Сергеевой, 
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С. В. Дмитриченковой и М. Ю. Варламовой. 

Они приходят к выводу о доминирующем зна-

чении опыта мониторинговой деятельности, 

приобретаемого в процессе подготовки к ней 

обучающихся педагогов. Установлена также 

низкая корреляция между их теоретической 

подготовленностью к мониторингу и успешно-

стью его реализации [5]. Соответственно, обес-

печение опыта мониторинговой деятельности, 

достигаемое в процессе повышения квалифи-

кации преподавателей профессиональных обра-

зовательных организаций, способствует разви-

тию рассматриваемой педагогической субъект-

ности. 

Заключение 
Таким образом, в статье представлена ме-

тодическая характеристика развития педаго-

гической субъектности в контексте монито-

ринговой деятельности преподавателей про-

фессиональных образовательных организа-

ций. Данное качество личности реализуется в 

процессе повышения квалификации препода-

вателей с позиций целевого и деятельностно-

го подходов. Содержание указанной субъект-

ности конкретизировано с позиции целевого 

подхода: инструментом ее реализации в мо-

ниторинговой деятельности выступают уме-

ния целеобразования, целедостижения и ре-

флексии. Согласно ключевым идеям деятель-

ностного подхода, развитие педагогической 

субъектности мониторинговой деятельности 

по формированию профессиональной готов-

ности будущих рабочих возможно в процессе 

соответствующей практической деятельно-

сти. Таковой выступает разработка необхо-

димых оценочных средств. Соответственно, 

тесты, протоколы наблюдения, проблемные 

задания и ситуации выступают продуктом 

повышения квалификации, позволяющим су-

дить об уровне развития данной субъектности 

педагогов.  

Процесс повышения квалификации препо-

давателей, обеспечивающий развитие педаго-

гической субъектности в контексте мониторин-

говой деятельности, включает установочный, 

продуктивный и рефлексивный этапы. Они 

направлены на проявление универсальных ка-

честв субъектности: активности, рефлексивно-

сти, свободы, творчества и ответственности. 

Субъектность в освоении установочного этапа 

проявляется в активности освоения знаний, 

осознании образовательных потребностей, а 

также персональной значимости мониторинга. 

Реализация субъектности на продуктивном эта-

пе предполагает свободный выбор и творчество 

в процессе разработки оценочных средств мо-

ниторинга. Осуществление рефлексивного эта-

па связано с ответственностью за результаты 

деятельности, воплощенные в материальном 

продукте: фонде оценочных средств монито-

ринга формирования профессиональной готов-

ности будущих рабочих. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Проблема исследования заклю-

чается в отсутствии преемственности при 

оценивании профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образования в ходе про-

ектирования процесса непрерывного профес-

сионального развития на всех уровнях управле-

ния профессиональным развитием. Основной 

причиной этого является недостаточная раз-

работанность механизмов выявления образо-

вательных и профессиональных дефицитов с 

позиции их использования в практике ком-

плексного выстраивания процесса непрерывно-

го профессионального развития педагогов. Ак-

туальность исследования подтверждается 

сопоставительным анализом требований нор-

мативных документов и существующей прак-

тикой диагностики профессиональных дея-

тельности педагогов дошкольного образования 

с целью выявления образовательных и профес-

сиональных дефицитов. Целью данного иссле-

дования является изучение и описание меха-

низмов выявления образовательных дефицитов 

педагогов дошкольного образования на всех 

уровнях управления профессиональным разви-

тием. 

Методология (материалы и методы). 

В исследовании были использованы следующие 

комплексные методы: изучение и анализ нор-

мативных документов, педагогической лите-

ратуры, анализ отчетов самообследования 

деятельности образовательных организаций, 

полученный с сайтов ОО. Результаты. Пред-

ставлено авторское видение решения проблемы 

построения непрерывного профессионального 

развития педагогов дошкольного образования 

на основе преемственных механизмов выявле-

ния образовательных и профессиональных де-

фицитов педагогов дошкольного образования 

на всех уровнях управления профессиональным 

развитием педагогов дошкольного образования. 

Делается вывод о необходимости комплексно-

го проектирования программ профессиональ-

ного развития с учетом выявленных дефици-

тов на каждом уровне.  

Предложен перечень компетенций, каче-

ство реализации которых возможно опреде-

лить на отдельном уровне управления профес-

сиональным развитием педагогов дошкольного 

образования: субъектном, внутрифирменном, 

муниципальном и региональном. 

Теоретическая значимость заключается в 

описании механизмов выявления образователь-

ных дефицитов на уровнях управления профес-

сиональным развитием педагога дошкольного 

образования. Определены перспективы иссле-

дования в разработке преемственности ин-

струментария выявления дефицитарных ком-

петенций на каждом уровне управления про-

фессиональным развитием педагогов дошколь-

ного образования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The problem of the study is the lack of 

continuity in assessing the professional activities of 

preschool teachers in the course of designing the 

process of continuous professional development at 

all levels of professional development manage-

ment. The main reason is the insufficient develop-
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ment of mechanisms to identify educational and 

occupational deficits in terms of their use in the 

practice of building a comprehensive continuous 

professional development of teachers.  

The relevance of the study is confirmed by a 

comparative analysis of the requirements of regu-

latory documents and the existing practice of diag-

nosing professional activities of preschool teachers 

in order to identify educational and professional 

deficits.  

The goal of research is to study and describe 

the mechanisms for identifying educational deficits 

of preschool teachers at all levels of professional 

development management. 

Methodology. The following complex methods 

were used in the study: study and analysis of nor-

mative documents, pedagogical literature, and 

analysis of reports of self-examination of the activ-

ities of educational organizations obtained from 

educational organizations sites.  

Results. The author's vision of solving the prob-

lem of building continuous professional develop-

ment of preschool education teachers on the basis 

of successive mechanisms for identifying educa-

tional and professional deficits of preschool educa-

tion teachers at all levels of management of profes-

sional development of preschool education teach-

ers is presented. It is concluded that there is a need 

for a comprehensive design of professional devel-

opment programs, taking into account the identi-

fied deficiencies at each level.  

A list of competencies is proposed, the quality 

of implementation of which can be determined at a 

separate level of management of professional de-

velopment of preschool teachers: subject, intra-

company, municipal and regional.  

The theoretical significance lies in the descrip-

tion of mechanisms for identifying educational def-

icits at the levels of management of professional 

development of preschool teachers.  

The prospects of research in the development of 

continuity of tools for identifying scarce competen-

cies at each level of management of professional 

development of preschool teachers are determined. 

Ключевые слова: образовательные дефи-

циты, педагоги дошкольного образования, не-

прерывное профессиональное развитие, управ-

ление профессиональным развитием. 

Keywords: educational deficits, preschool 

teachers, continuous professional development, 

professional development management. 

Введение 
Образовательная политика России в рамках 

реализуемого национального проекта «Образо-

вание» выстраивается в логике решения задач 

по достижению стратегических целей обеспе-

чения высокого уровня качества образования. 

Стратегическим индикативным показателем 

достижения такого качества является вхожде-

ние России в десятку стран согласно междуна-

родным рейтингам. Одной из задач, способ-

ствующих достижению цели, является разра-

ботка и внедрение национальной системы учи-

тельского роста, что предполагает создание ин-

струментов и механизмов выявления и воспол-

нения образовательных и профессиональных 

дефицитов педагогов.  

Инновационная направленность националь-

ного проекта «Образование» определяет запрос 

на педагогов, нестандартно мыслящих, способ-

ных к инновационной деятельности в условиях 

динамично меняющейся современной образо-

вательной среды, смещает акценты в понима-

нии передового педагогического опыта, усили-

вая роль конкретных инноваций, новизны, но-

вовведений, характеризующих новый уровень 

профессиональной деятельности. Поэтому це-

лью системы дополнительного профессиональ-

ного образования педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений яв-

ляется создание эффективных условий для вы-

явления и повышения уровня профессиональ-

ной компетентности и формирования новых 

компетенций. Достижению этой цели способ-

ствуют соответствие содержания образователь-

ных услуг актуальным запросам педагогиче-

ских работников, повышение личной заинтере-

сованности и личной ответственности педаго-

гов в росте уровня профессиональной компе-

тентности. Условием повышения эффективно-

сти данного процесса выступает комплексное 

системное проектирование профессионального 

развития педагогов на основе разработки 

сквозных механизмов выявления образователь-

ных и профессиональных дефицитов. 

Многие исследователи рассматривали в сво-

их работах отдельные аспекты изучения про-

фессиональной деятельности педагогов, описы-

вали возможные пути повышения качества дея-

тельности на разных уровнях управления этим 

процессом: субъектном [1], внутрифирмен-

ном [2], муниципальном [3], региональном [4]. 
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В то же время работ по комплексному изуче-

нию данной проблемы с позиции выстраивания 

программ непрерывного профессионального 

развития педагогов дошкольного образования 

на основе сквозных механизмов выявления об-

разовательных и профессиональных дефицитов 

недостаточно. 

Таким образом, проблема исследования за-

ключается в отсутствии преемственности при 

оценивании профессиональной деятельности 

педагогов дошкольного образования в ходе 

проектирования процесса непрерывного про-

фессионального развития на всех уровнях 

управления профессиональным развитием. 

На наш взгляд, основной причиной этого явля-

ется недостаточная разработанность механиз-

мов выявления образовательных и профессио-

нальных дефицитов с позиции их использова-

ния в практике комплексного выстраивания 

процесса непрерывного профессионального 

развития педагогов. В связи с этим изучение 

требований нормативных документов и суще-

ствующей практики диагностики профессио-

нальной деятельности педагогов дошкольного 

образования с целью выявления образователь-

ных и профессиональных дефицитов актуали-

зирует проблему, поскольку позволит опреде-

лить точки роста повышения эффективности 

процесса непрерывного профессионального 

развития. 

Целью данного исследования изучение и 

описание механизмов выявления образователь-

ных дефицитов педагогов дошкольного образо-

вания на всех уровнях управления профессио-

нальным развитием. 

Обзор литературы 
В социологических науках дефиниция «ме-

ханизм» трактуется как система правил, зако-

нов, принципов, которые позволяют какому-

либо процессу правильно функционировать, 

т. е. определяющие порядок какого-нибудь ви-

да деятельности, процесса. Поэтому изучая 

процесс выявления образовательных и профес-

сиональных дефицитов педагогов дошкольного 

образования с позиции построения индивиду-

ального маршрута профессионального развития 

необходимо рассмотреть совокупность норма-

тивных актов и научно-теоретических положе-

ний, регламентирующих его. 

Согласно основным принципам государ-

ственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования (ст. 3) … 

ст. 10. п. 7 7 система образования обязана со-

здавать условия для непрерывного образования 

посредством реализации … различных допол-

нительных образовательных программ, с уче-

том имеющихся образования, квалификации, 

опыта практической деятельности
1
. Реализа-

ции данной нормы закона предполагает созда-

ние учреждений дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалифика-

ции) на уровне субъекта Федерации, региона. 

Учет образования и квалификации может про-

ходить формализовано, на основе подтвержда-

ющих документов. Опыт практической дея-

тельности педагога такому учету не подлежит. 

Следовательно, необходимы инструменты, 

процедуры, которые позволят его выявить. Ло-

гично предположить, что педагоги, имеющие 

равнозначные уровни образования и квалифи-

кации будут отличаться по опыту практической 

деятельности, что позволяет выделить этот па-

раметр в качестве основного для построения 

индивидуальных траекторий (маршрутов) про-

фессионального роста. 

Распоряжением Правительства РФ от 31 де-

кабря 2019 г. № 3273-р в целях реализации фе-

дерального проекта «Учитель будущего» наци-

онального проекта «Образование» утверждены 

«Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических ра-

ботников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста». 

Одним из таких принципов является непрерыв-

ное профессиональное развитие педагогов.  

Основными направлениями реализации дан-

ного принципа являются формирование инфра-

структуры и использование инновационных 

технологий для целенаправленной реализации 

программ повышения квалификации педагогов. 

Инфраструктура представлена центрами непре-

рывного профессионального развития педаго-

гов (ЦНППМ), которые обеспечивают непре-

рывное дополнительное профессиональное об-

разование педагогов на основе диагностики 

профессиональных компетенций с учетом ана-

лиза запросов педагогов на овладение новыми 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Сайт системы 

«Гарант». URL:http://base.garant.ru/70291362 (дата 

обращения: 27.11.2020). 
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компетенциями, необходимыми для профес-

сиональной деятельности, и результатов оце-

ночных процедур. 

Ст. 48, п.7 закона вменяет в обязанности пе-

дагогических работников (устанавливает лич-

ную ответственность воспитателя (педагога)) 

систематическое повышение своего професси-

онального уровня. Ст. 76, п. 11 регламентирует 

процесс обучения педагогов по дополнитель-

ным профессиональным программам, который 

может осуществляться как единовременно и 

непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 

числе посредством освоения отдельных… кур-

сов, дисциплин (модулей). Другими словами, 

педагог самостоятельно определяет форму по-

вышения квалификации и проблематику осваи-

ваемых им образовательных программ. Вполне 

логично предположить, что субъектность педа-

гога в выборе образовательных программ 

должна базироваться на тех затруднениях, де-

фицитах, которые он испытывает в профессио-

нальной деятельности, что актуализирует про-

блему ее диагностики и рефлексии
2
. 

Ст. 196 ТК РФ устанавливается, что руково-

дитель образовательного учреждения, как рабо-

тодатель, обязан проводить профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональ-

ное образование работников
3
. Именно работо-

датель определяет необходимость подготовки 

работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительно-

го профессионального образования, а также 

направления работников на прохождение неза-
висимой оценки квалификации для собствен-

ных нужд или если это является условием вы-

полнения работниками определенных видов 

деятельности. Иными словами, инициирующая 

роль в процессе профессионального развития, 

если педагог работает в образовательной орга-

низации, принадлежит администрации общеоб-

разовательного учреждения.  

Изучению процесса саморазвития профес-

сиональной компетентности педагогов посвя-

                                                      
2
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Сайт системы 

«Гарант». URL:http://base.garant.ru/70291362 (дата 

обращения: 27.11.2020). 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 

popular/tkrf/ (дата обращения: 27.11.2020). 

щены работы многих ученых. В настоящем ис-

следовании внимание акцентировано на рабо-

тах С. В. Пичененко [5], И. В. Лаврентьевой, 

И. П. Цвелюх [6], Дж. Каплан [7], Т. И. Горело-

вой, О. В. Мицук [4]. 

В работе С. В. Пичененко рассматривается 

теория самоопределения [5], раскрывающая 

роль самостоятельных процессов в развитии 

мотивации к обучению, их значимости при вы-

боре и принятии решения в области обучения и 

образования. Большое значение имеет, по мне-

нию автора, осознание роли личного контроля 

этого процесса. Автором анализируются науч-

но-теоретические подходы к определению сути 

и терминологии самообразования: самоучение 

(self-teaching) также может быть названо «са-

мостоятельной учебой» (self-instruction), само-

образованием (self-education), автономным обу-

чением (independentstudy) и самоуправляемой 

учебой (self-directedstudy). Ученый заключает, 

что «…сегодня уместнее работать над процес-

сом самообразования в мире, в котором знания 

становятся все менее долговечными, более ско-

ротечными и мимолетными, в котором каждый 

человек чувствует потребность к независимому 

обучению хотя бы в какой-то момент своей 

жизни». 

Дж. Каплан считает, что «…первым сред-

ством является предоставление … возможности 

для принятия личного решения или самоопре-

деления в выборе различных компонентов обу-

чающей среды и помощи для управления этими 

компонентами» [7]. 

Т. И. Горелова и О. В. Мицук в процессе 

профессионального самосовершенствования 

педагогов выделяют готовность к этой деятель-

ности как совокупность компонентов, в том 

числе и рефлексивно-оценочного [4]. 

Изучение работ исследователей позволяет 

отметить, что главная роль в процессе профес-

сионального развития принадлежит самому пе-

дагогу, его мотивации к профессиональному 

росту и саморазвитию, а также сформирован-

ности у него рефлексивно-оценочного компо-

нента деятельности. По мнению В. Д. Шадри-

кова, И. В. Кузнецовой, наряду с самооценкой 

педагогической деятельности целесообразно в 

рамках определения соответствия профессио-

нальной компетентности проводить эксперт-

ную оценку деятельности. В своей работе уче-

ные предлагают вариант экспертных листов, в 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71433946/4
http://www.consultant.ru/%0bpopular/tkrf/
http://www.consultant.ru/%0bpopular/tkrf/
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которых параметры структурированы по показа-

телям, характеризующим каждую из педагоги-

ческих компетенций. Данный инструментарий 

ориентирован на учителей [10]. Проблеме не-

прерывного профессионального развития педа-

гога, построению его траектории профессио-

нального роста посвящены работы В. Д. Шадри-

кова, Т. А. Файн [9‒10]. 

Методология (материалы и методы) 
В исследовании были использованы сле-

дующие комплексные методы: изучение и 

анализ нормативных документов, педагогиче-

ской литературы, анализ отчетов самообсле-

дования деятельности образовательных орга-

низаций, полученный с сайтов ОО. В настоя-

щее время в рамках реализации национально-

го проекта «Образование» проводится мас-

штабная работа по формированию единых 

федеральных оценочных материалов для учи-

телей средней школы.  

В отношении педагогов дошкольного обра-

зования такая работа еще не проведена, что 

определяет проблему отсутствия единых под-

ходов к разработке таких измерителей и за-

трудняет выстраивание преемственных меха-

низмов выявления образовательных и профес-

сиональных дефицитов педагогов дошкольного 

образования. Авторское представление реше-

ния данной проблемы выстроено в логике по-

строения непрерывного профессионального 

развития педагогов дошкольного образования 

на основе преемственных механизмов выявле-

ния образовательных и профессиональных де-

фицитов педагогов дошкольного образования 

на всех уровнях субъектов оценки качества пе-

дагогической деятельности.  

Первым уровнем является субъектный, 

т. е. уровень самодиагностики и рефлексии 

практического опыта (приемов работы) соб-

ственной деятельности. Результаты, получен-

ные на этом уровне, напрямую зависят от тех 

методик и параметров, которыми будет поль-

зоваться педагог. Как правило, для работаю-

щего педагога диагностические материалы 

предлагают руководители образовательной 

организации.  

В настоящее время единых оценочных мате-

риалов для педагогов дошкольного образования 

нет. Нам представляется важным оценивать на 

этом уровне знание нормативных документов в 

аспекте соблюдения их требований в практике, 

самоанализ реализации нормативно заданных 

компетенций
4
. 

Второй уровень диагностика профессио-

нальных дефицитов педагогов – это уровень 

образовательного учреждения. Ситуация с диа-

гностическими материалами и методами диа-

гностики, направленными не только на конста-

тацию квалификационного уровня и стажа ра-

боты (это требуется для описания качества пе-

дагогического состава при проведении самооб-

следования образовательной организации на 

федеральном уровне)
5
 носит характер неопре-

деленности. В то же время руководители обра-

зовательной организации инициируют и сопро-

вождают разработку персонифицированной 

программы профессионального развития. Сле-

довательно, экспертная оценка деятельности 

педагога должна включать оценивание не толь-

ко нормативно заданных компетенций (с целью 

выявления профессиональных затруднений), но 

и компетенций, которые являются важными 

для данной организации. Обнаруженный раз-

рыв по позициям самооценивания и экспертно-

го оценивания свидетельствует о профессио-

нальных дефицитах педагога. Обнаруженные 

профессиональные затруднения и профессио-

нальные дефициты являются основой для про-

ектирования программ методической работы.  

Третьим уровнем управления профессио-

нальным развитием является муниципальный. 

На этом уровне чаще акцентируется внима-

ние на презентационных компетенциях педа-

гогов. Презентационные и проективные ком-

петенции выявляются при участии педагога в 

различных конкурсах, выступлениях на мето-

дических объединениях и т. п., т. е. в ситуа-

циях, когда нужно презентовать себя и какой-

либо методический продукт. Поэтому к меха-

низмам выявления образовательных и про-

фессиональных дефицитов, используемым на 

                                                      
4
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) : при-

каз Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Вступил в силу с 1 января 2014 года. 
5
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями) // 

Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70405358/# 

ixzz6eygsbzMF (дата обращения: 27.11.2020). 
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этом уровне, можно отнести экспертизу ме-

тодической продукции педагогов. Результаты 

экспертного оценивания также должны отра-

жаться в персонифицированной программе 

профессионального развития. Обобщенные 

результаты экспертного оценивания могут 

быть положены в основу проектирования 

программ методической работы на муници-

пальном уровне и использоваться для форми-

рования заявок в учреждения дополнительно-

го профессионального образования. 

Четвертый уровень управления профессио-

нальным развитием ‒ региональный (регио-

нальная система дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалифика-

ции). Изучение образовательных запросов при 

прохождении курсовой подготовки проводится 

на основе входной диагностики. Однако ее ре-

зультаты не позволяют выявить индивидуаль-

ные образовательные затруднения. В то же 

время корректировка программ дополнительно-

го профессионального образования должна 

учитывать образовательный запрос от муници-

палитетов, отражаемый в заявках.  

Результаты и их описание 
Изучение и анализ нормативных докумен-

тов, исследований ученых и практиков в дан-

ном направлении позволили заключить, что 

диагностика профессиональных дефицитов пе-

дагогов, данные которой позволяют проявить 

образовательные потребности с целью персо-

нификации профессионального роста, реализу-

ется на нескольких уровнях.  

На каждом из уровней происходит сбор ин-

формации о качестве профессиональной дея-

тельности педагогов, однако выявление их 

профессиональных дефицитов зачастую оста-

ется за рамками изучения. Инструменты, ис-

пользуемы в рамках задач выявления разных 

аспектов (теоретических, практических) про-

фессиональной компетентности, на каждом 

уровне различны. Чаще всего используются 

общепринятые (не всегда соответствующие по-

ставленным задачам) диагностические методи-

ки определения уровня профессиональной ком-

петентности. На наш взгляд, этот факт лежит в 

основе отсутствия объективной картины име-

ющихся у педагога профессиональных дефици-

тов, что не способствует индивидуализации его 

образовательных потребностей. Ориентация 

педагогического сообщества на профессио-

нальный стандарт
6
 при разработке оценочных 

материалов отражает существующую потреб-

ность в конкретизации и стандартизации со-

временных требований к совокупности профес-

сиональных компетенций педагога дошкольно-

го образования, в их нормировании
7
. Особую 

сложность представляют нормирование и кон-

кретизация требований, предъявляемых феде-

ральным государственным образовательным 

стандартом к таким профессиональным компе-

тенциям педагогов, как создание психолого-

педагогических условий и развивающей пред-

метно-пространственной среды. Эти компетен-

ции являются характеристиками практической 

деятельности дошкольного педагога. Представ-

ляется логичным предположить, что наличие 

той или иной компетентности педагога прояв-

ляется в решении конкретных задач деятельно-

сти, разрешении определенных педагогических 

ситуаций. Показателем высокого уровня разви-

тости компетенций может служить эффектив-

ность решения профессиональных ситуативных 

задач. Профессиональным дефицитом принято 

считать неэффективные профессиональные 

действия педагога, т. е. такие действия, кото-

рые не способствуют достижению поставлен-

ной педагогической цели. Нам представляется, 

что профессиональные дефициты в предложен-

ном понимании характеризуют объективный 

характер оценивания профессиональной компе-

тентности.  

В педагогической теории иногда использу-

ется термин «профессиональное затруднение». 

Некоторые авторы полагают, что он уместен 

при описании или характеристике личностного 

развития педагога.  

Эксперты описывают ситуации, когда в ходе 

рефлексии собственных действий педагог не 

отмечает профессиональных затруднений, но в 

                                                      
6
 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Профессиональный стандарт „Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)“» // Сайт системы 

«КонсультантПлюс». URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/ 

profstandart/01.001.pdf (дата обращения: 20.11.2020). 
7
 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) : при-

каз Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Вступил в силу с 1 января 2014 года. 
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то же время демонстрирует способы действий, 

которые не приводят к достижению им же по-

ставленных целей. В связи с этим возникает 

необходимость проведения экспертной оценки, 

выявляющей причины недостаточного уровня 

профессионализма педагога. 

На уровне оценки профессиональной дея-

тельности педагога в образовательном учре-

ждении принято рассматривать внутреннюю 

систему оценки качества образования, которая 

является составной частью оценки деятельно-

сти и профессиональной компетентности педа-

гогов. В процессе внутренней оценки педагоги-

ческой деятельности воспитателей дошкольных 

учреждений на диагностической основе, 

направленной на выявление профессиональных 

дефицитов и затруднений с целью их нивели-

рования в ходе адресной поддержки и конкрет-

ной помощи педагогу, осуществляется создание 

персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогов. Полученные резуль-

таты служат основой для проектирования ме-

тодической работы учреждения для обеспече-

ния непрерывного характера совершенствова-

ния профессионального мастерства педагогов. 

Организационным механизмом интегрирован-

ной системы повышения квалификации являет-

ся план методической работы ОУ, программы 

которого предусматривают руководство про-

фессиональным развитием в рамках разнооб-

разных форм (педагогические мастерские, ме-

тодические объединения) [3]. Изучение отчетов 

самообследования, размещенных на сайтах до-

школьных образовательных организаций по 

оцениванию качества кадрового обеспечения 

позволили отметить, что рассматривается толь-

ко учет стажа и уровня квалификации педаго-

гического состава. Описание профессиональ-

ных затруднений педагогов в логике освоения 

необходимых компетенций в отчете по самооб-

следованию не отражается. В связи с этим 

обобщенные сведения, входящие в информаци-

онно-аналитический раздел программ методи-

ческой работы, придают им вероятностный ха-

рактер. Названные факты позволяют заклю-

чить, что характер представленной информации 

не способствует использованию ее в качестве 

инструмента по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогов организации.  

Следующим преемственным этапом в по-

строении маршрута непрерывного профессио-

нального развития служит подготовка заявки 

ОО для прохождения курсов повышения ква-

лификации в условиях дополнительного про-

фессионального образования и взаимодействия 

с муниципальными методическими службами 

(ММС). Цели деятельности ММС направлены 

на обеспечение непрерывности профессио-

нального развития педагогов. Уровень ММС 

позволяет систематизировать наиболее общие 

проблемы, выявить потребности по развитию 

творческого потенциала педагогов, задать век-

тор инновационного развития (профессиональ-

ные конкурсы, методические недели, муници-

пальные методические объединения) и спроек-

тировать ряд мероприятий. Их масштаб спо-

собствует развитию важных личностных ка-

честв воспитателей и позволяет достигать но-

вое качество образования [3]. 

Конкретизации сведений об образователь-

ных потребностях педагогов, в том числе, слу-

жат материалы самоанализа и самоотчета обра-

зовательных учреждений, материалы аттеста-

ции педагогов, материалы профессиональных 

конкурсов педагогов и образовательных учре-

ждений. Важным эффектом деятельности му-

ниципальной методической службы является 

максимальное приближение образовательных 

услуг к их потребителям. Однако обнаруженная 

нами формализация представленных в самоот-

четах сведений о кадровом составе организаций 

может затруднять деятельность муниципальной 

методической службы, снижая ее эффектив-

ность. 

Региональный уровень управления каче-

ством образования регламентируется рядом 

нормативных документов, актуальными зада-

чами, стоящими перед системой образования 

России, что составляет инвариантную часть 

проектируемого содержания дополнительного 

профессионального образования. Вариативная 

часть проектируется с учетом результатов мо-

ниторинга на всех уровнях, данных, получен-

ных в ходе экспертиз аттестационных и кон-

курсных материалов, анализе заявок и запросов 

на дополнительное профессиональное образо-

вание от МОУ и ОУ, отражающих образова-

тельные потребности педагогов [3; 4; 9; 10].  

При организации дополнительного профес-

сионального образования в учреждения ДПО 

процесс обучения выстраивается на основе реа-

лизации программ дополнительного професси-
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онального образования, содержащих инвари-

антную часть (нормативно законодательный 

блок, блок психолого-педагогических знаний 

основ деятельности) и вариативную (содержа-

тельные и прикладные аспекты). Педагоги, 

начинающие обучение, проходят входную диа-

гностику. Обобщенные данные входной диа-

гностики направлены на определение субъект-

ной позиции слушателей курсов повышения 

квалификации по проблеме правовой компе-

тентности в области современных нормативно-

правовых основ, оценку их представлений о 

знаниях психологии и применении научных 

психологических знаний при реализации обще-

развивающих программ, выявлении уровня 

осведомленности слушателей в вопросах со-

держательного и процессуального аспектах пе-

дагогической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ.  

В течение учебного года на курсах повыше-

ния квалификации в Челябинском институте 

дополнительного профессионального образо-

вания проходят обучение более 1500 педагогов 

дошкольного образования Челябинской обла-

сти. Обобщенный сравнительный анализ ре-

зультатов входной и итоговой диагностики 

10 групп слушателей за 2019/20 учебный год 

позволил обнаружить характерные тенденции. 

В качестве примера приведем вопросы анкет 

входной и итоговой диагностики выявления 

уровня субъектной позиции слушателей при 

освоении дополнительных профессиональных 

программ по разделу содержания и организа-

ции педагогической деятельности в условиях 

введения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования – 

дошкольного образования.  

На этапе входной диагностики на вопрос: 

«Охарактеризуйте уровень сформированности 

у Вас умений по анализу эффективности соб-

ственной деятельности по реализации основ-

ных/дополнительных общеобразовательных 

программ» от 18 до 20% слушателей отмечают, 

что осознают дефицит необходимых умений, 

ответы 60% слушателей свидетельствуют о 

расплывчатости представлений о способах са-

морефлексии и самоанализа и 20% выражают 

твердую уверенность в том, что имеющийся в 

их распоряжении набор аналитических умений 

оптимален для анализа эффективности соб-

ственной деятельности по реализации основ-

ных/дополнительных общеобразовательных 

программ.  

На этапе итоговой диагностики от 60 до 80% 

ответов слушателей отражают расширение 

представлений об имеющихся способах ана-

литической и рефлексивной деятельности, 

однако уверенности в их оптимальном наборе 

нет. И у 20% ‒ мнение о достаточности уме-

ний анализировать эффективность собствен-

ной деятельности по реализации основных / 

дополнительных образовательных программ не 

изменилось, но появилась уверенность в том, 

что имеющиеся аналитические умения позво-

ляют им привносить в педагогическую дея-

тельность инновационные моменты.  

Можно отметить, что итоговая диагностика 

отражает изменения, произошедшие в пред-

ставлениях и осведомленности педагогов на 

этапе завершения обучения в учреждении ДПО. 

В то же время не представляется возможным 

оценить, насколько эти изменения могут по-

влиять на уровень реализации профессиональ-

ных задач и, в конечном итоге, на уровень про-

фессиональной компетентности.  

Мы предполагаем, что для повышения эф-

фективности образовательного процесса в 

учреждении ДПО большее внимание при орга-

низации курсовой подготовки должно отво-

диться выявлению индивидуальных образова-

тельных и профессиональных дефицитов на 

основе автодидактичных кейсов, разработан-

ных в логике решения, характерных для данной 

категории педагогов, профессиональных задач.  

Решение кейсов позволяет педагогу актуа-

лизировать имеющиеся и выявить дефицитар-

ные представления о способах деятельности.  

Фиксация возникающих затруднений явля-

ется, по сути, индивидуальным протоколом об-

разовательных дефицитов.  

Обработка и анализ полученных сведений от 

педагогов позволяет проектировать программы 

модульных практических занятий, целью кото-

рых является восполнение образовательных 

дефицитов при формировании дефицитарных 

компетенций.  

Практика интеграции учета образователь-

ных запросов (социального заказа) от образо-

вательных организаций и муниципальных ор-

ганов управления образованием, введение 

практико-ориентированных кейсов в образо-

вательный процесс учреждений дополнитель-
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ного профессионального образования позво-

лит повысить их конкурентоспособность, 

обеспечит мобильность реагирования на вы-

зовы времени.  

Обсуждение 
Результаты нашего исследования положены 

в основу выводов, касающихся реализации ме-

ханизмов выявления образовательных дефици-

тов педагогов дошкольного образования. 

‒ Нормативные требования в области обра-

зовательного законодательства регламентируют 

создание условий для непрерывного повыше-

ния профессиональной компетентности педаго-

гов на всех уровнях управления профессио-

нальным развитием.  

‒ Субъектность процесса профессионально-

го развития принадлежит педагогу.  

‒ Данные внутренней системы оценки каче-

ства в совокупности с самооценкой профессио-

нальной деятельности призваны служить осно-

вой для построения программ профессиональ-

ного роста педагога. 

‒ Муниципальные методические службы на 

основе изучения результатов внутренней си-

стемы оценки качества образовательных орга-

низаций и обобщенных данных о педагогах, 

полученных в ходе профессиональных конкур-

сов, работы методических объединений вы-

страивают программы повышения квалифика-

ции педагогов и формируют запрос (заявки) к 

региональной системе дополнительного про-

фессионального образования. 

‒ Региональная система дополнительного 

профессионального образования учитывает при 

разработке программ образовательные запросы, 

поступающие от муниципальных методических 

служб и образовательных организаций, инди-

видуализирует процесс непрерывного профес-

сионального образования педагогов на основе 

обобщенного анализа результатов входной диа-

гностики при помощи автодидактичных кейсов, 

разработанных в логике решения характерных 

для данной категории педагогов профессио-

нальных задач. 

‒ Росту эффективности процесса индивиду-

ализации непрерывного профессионального 

развития педагогов дошкольного образования 

препятствует отсутствие единых подходов и 

преемственности оценочных материалов и ин-

струментов выявления образовательных и про-

фессиональных дефицитов.  

Исследование предложенной в работе про-

блемы позволило выявить более глубокие при-

чины существующей практики выявления обра-

зовательных и профессиональных дефицитов 

педагогов системы дошкольного образования. 

Одной из таких причин можно назвать отсут-

ствие мобильности и единого пространства в 

построении индивидуализированных (персо-

нифицированных) программ профессионально-

го развития педагогов.  

Возможное решение лежит в плоскости ре-

шения задач цифровизации образования на всех 

уровнях.  

Так, например, проектирование персонифи-

цированной программы профессионального 

развития педагогов дошкольного образования в 

мобильном цифровом пространстве с доступом 

к ней каждого уровня управления профессио-

нальным развитием. Возможно, данное направ-

ление является перспективой развития обозна-

ченной в исследовании проблемы. 

Значимость проведенного исследования за-

ключается в определении механизмов выявле-

ния образовательных потребностей педагогов 

дошкольного образования на основе анализа 

требований нормативных документов и суще-

ствующей практики оценивания профессио-

нальной деятельности на каждом из уровней 

системы управления профессиональным разви-

тием педагогов дошкольного образования. 

Заключение 
В заключение необходимо отметить наибо-

лее значимые результаты, касающиеся выпол-

ненного описания реальной практики выявле-

ния образовательных дефицитов педагогов до-

школьного образования. В работе систематизи-

рованы требования нормативных документов 

по обеспечению условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов. Выяв-

лены проблемы современной практики в плане 

преемственности инструментов выявления об-

разовательных потребностей педагогов. Полу-

ченные результаты подтверждают необходи-

мость усиления роли педагогов в проектирова-

нии программ профессионального саморазви-

тия на основе выявления образовательных де-

фицитов.  

В качестве перспектив дальнейшего иссле-

дования проблемы может выступать более глу-

бокое изучение процесса и механизмов обеспе-

чения преемственности выявления профессио-
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нальных дефицитов педагогов дошкольного 

образования на всех уровнях управления про-

фессиональным развитием в условиях цифро-
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Библиографический список: 

1. Селевко, Г. К. Научи себя учиться / Г. К. Се-

левко. ‒ Москва : Нар. образование, 2006. – 

124 с. ‒ Текст : непосредственный. 

2. Расторгуева, И. М. Внутришкольное обу-

чение как комплекс условий формирования го-

товности учителя к инновационной деятельно-

сти в современных условиях / И. М. Расторгуе-

ва, Т. Н. Прохорова. ‒ Текст : непосредствен-

ный // Вектор науки Тольяттинского государ-
ственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. ‒ 2012. ‒ № 3 (10). ‒ С. 178‒180. 

3. Березина, О. Л. Социальный заказ системе 

дополнительного профессионального образо-

вания и проблема качества кадровых ресурсов в 

региональной образовательной системе / 

О. Л. Березина. ‒ Текст : непосредственный // 

Вектор науки Тольяттинского государственно-

го университета. Серия: Педагогика, психоло-

гия. ‒ 2012. ‒ № 2 (9) ‒ С. 44‒46.  

4. Горелова, Т. И. Готовность учителя к 

профессиональному самосовершенствованию 

как условие повышения квалификации в учре-

ждениях дополнительного профессионального 

образования / Т. И. Горелова, О. В. Мицук. ‒ 

Текст : непосредственный // Эффективность 

модернизации образования: методология, опыт, 

перспективы : сб. материалов Всерос. науч.-

практ. конф. (г. Новосибирск, 23–24 марта 

2010 г.). В 3 т. Т. I. – Новосибирск : Изд-во 

НИПКиПРО, 2010. ‒ С. 272–278.  

5. Пичененко, С. В. Анализ идей саморегу-

лируемого обучения в зарубежной педагогике / 

С. В. Пичененко. ‒ Текст : непосредственный // 

Вестник РМАТ. – 2013. – № 4. – С. 95–102.  

6. Лаврентьева, И. В. Результаты исследова-

ния самооценки наличия некоторых знаний и 

умений педагогов в составе профессиональной 

компетентности / И. В. Лаврентьева, И. П. Цве-

люх. ‒ Текст : электронный // Научно-методи-

ческий электронный журнал «Концепт». – 

2017. – № 9 (сентябрь). – С. 1–19. – URL: 

http://e-koncept.ru/2017/170208.htm (дата обра-

щения: 01.12.2020). 

7. Kaplan, J. From self-direction to co-direction 

in adult cooperative learning. In S. M. Brigham 

& D. Plumb (Eds.), Connected understanding: 

Linkages between theory and practice in adult edu-

cation. Montreal, Quebec, Canada: Adult Educa-

tion – Congresses, 2010, pp. 176–180. 

8. Шадриков, В. Д. Формируем профессио-

нальные компетенции / В. Д. Шадриков, 

И. В. Кузнецова. ‒ Текст : непосредственный // 

Справочник заместителя директора школы. ‒ 

2012. ‒ № 11. ‒ С. 70‒92. 

9. Файн, Т. А. Компетентностная парадигма 

в профессиональной переподготовке и повы-

шении квалификации педагогических кадров : 

монография / Т. А. Файн. – Ульяновск : Зебра, 

2016. – 97 с. ‒ Текст : непосредственный. 

10. Шадриков, В. Д. Методика оценки уров-

ня квалификации педагогических работников / 

В. Д. Шадриков, И. В. Кузнецова. ‒ Москва, 

2011. ‒ 173 с. 

 

References: 
1. Selevko, G. K. Teach yourself to learn [Nau-

chi sebya uchit'sya], Center-Pedagogical search, 

2006. 

2. Rastorgueva, I. M., Prokhorova, T. N. In-

traschool education as a complex of conditions for 

the formation of a teacher's readiness for innova-

tive activity in modern conditions [Vnutrishkol'noe 

obuchenie kak kompleks uslovij formirovaniya 

gotovnosti uchitelya k innovacionnoj deyatel'nosti 

v sovremennyh usloviyah], Science Vector of Tog-

liatti State University. Series: Pedagogy, Psycho-

logy: No. 3 (10), 2012, pp. 178‒180. 

3. Berezina, O. L Social order to the system of 

additional professional education and the problem 

of the quality of human resources in the regional 

educational system [Social'nyj zakaz sisteme 

dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya i 

problema kachestva kadrovyh resursov v region-

al'noj obrazovatel'noj sisteme], Vector of Science 

of Togliatti State University. Series: Pedagogy, 

Psychology: No. 2 (9), 2012, pp. 44‒46. 

4. Gorelova, T. I., Mitsuk, O. V. Teacher's 

readiness for professional self-improvement as a 

condition for professional development in institu-

tions of additional professional education [Gotov-

nost' uchitelya k professional'nomu samoso-

vershenstvovaniyu kak uslovie povysheniya kvalif-

ikacii v uchrezhdeniyah dopolnitel'nogo profes-

sional'nogo obrazovaniya], Efficiency of education 

modernization: methodology, experience, perspec-

tives: a collection of Russian scientific and practi-



 
Т. А. Сваталова 

Механизмы выявления образовательных дефицитов… 

 
 

Научно-теоретический журнал 59 Выпуск 4 (45) 2020 
 

 

cal conference, Novosibirsk, March 23–24, 2010, 

In 3 Vol., 2010, pp. 272‒278 

5. Pichenenko, S. V. Analysis of ideas of self-

regulated training in foreign pedagogy [Analiz idej 

samoreguliruemogo obucheniya v zarubezhnoj 

pedagogike], Bulletin of Russian International 

Academy of Tourism, 2013, No. 4, pp. 95‒102. 

6. Lavrentieva, I. V., Tsvelyukh, I. P. Results of 

the study of self-assessment of the presence of some 

knowledge and skills of teachers as part of profes-

sional competence [Rezul'taty issledovaniya sa-

moocenki nalichiya nekotoryh znanij i umenij peda-

gogov v sostave professional'noj kompetentnosti], 

Scientific and methodological electronic journal 

“Concept”, 2017, No. 9 (September), pp. 1‒19. 

Available at: http://e-koncept.ru/2017/170208.htm 

(accessed date: 12/01/2020). 

7. Kaplan, J. From self-direction to co-direction 

in adult cooperative learning. In S. M. Brigham 

& D. Plumb (Eds.), Connected understanding: 

Linkages between theory and practice in adult edu-

cation. Montreal, Quebec, Canada: Adult Educa-

tion, Congresses, 2010, pp. 176–180. 

8. Shadrikov, V. D., Kuznetsova, I. V. Forming 

professional competencies [Formiruem profession-

al'nye kompetencii], Directory of the Deputy Di-

rector of the school, 2012, No. 11, pp. 70‒92. 

9. Fine, T. A. Competence paradigm in profes-

sional retraining and advanced training of teach-

ers: monograph [Kompetentnostnaya paradigma v 

professional'noj perepodgotovke i povyshenii 

kvalifikacii pedagogicheskih kadrov: monogra-

fiya], 2016. 97 p. 

10. Shadrikov, V. D., Kuznetsova, I. V. Me-

thodology for assessing the level of qualification 

of teachers [Metodika ocenki urovnya kvalif-

ikacii pedagogicheskih rabotnikov], Moscow, 

2011. 173 p. 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 60 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

УДК 37.018.43:004.9+378.091.398 

 

Развитие мотивации педагогов к обмену знаниями  

в дистанционных формах повышения квалификации 
 

Е. А. Селиванова 

https://orcid.org/0000-0001-7326-3950 

sel_lena@mail.ru 

 

Developing teachers' motivation to exchange knowledge  

in remote forms of professional development 
 

E. A. Selivanova 

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье актуализируется 

тема совершенствования качества повышения 

квалификации, осуществляемой в связи с новы-

ми запросами и условиями пандемии в дистан-

ционном формате. Отмечается проблема 

снижения коммуникационной активности пе-

дагогов при дистанционном обучении. Это, в 

свою очередь, приводит к значительному сни-

жению мотивации учителей к обмену знания-

ми. Поэтому ставится цель в описании основ-

ных положений по развитию мотивации педа-

гогов к обмену знаниями в онлайн-форматах 

повышения квалификации. Проводится обзор 

научных исследований, позволяющий обнару-

жить высокую заинтересованность ученых и 

практиков в вопросе повышения продуктивно-

сти дистанционных форм обучения. Одним из 

решений видится усиление коммуникативной 

составляющей между преподавателем и слу-

шателями, а также между самим слушателя-

ми в процессе онлайн-форм повышения квали-

фикации. Методологической основой исследо-

вания выступают положения личностно ори-

ентированной педагогики и андрагогики, ори-

ентирующие на учет запросов основных полу-

чателей информации на курсах – педагогов. 

На данном основании показаны результаты 

исследования потребностей педагогических 

работников к преподавателям, осуществляю-

щим их профессиональное обучение (перепод-

готовку) в онлайн-формате. 

Описание результатов связывается с дан-

ными эмпирического исследования и представ-

ляет собой основные положения, направленные 

на развитие мотивации педагогов к обмену 

знаниями в дистанционных формах повышения 

квалификации. Данные положения связывают-

ся с необходимостью тщательной подготовки 

преподавателей к онлайн-занятиям, включаю-

щей составление корректно оформленной и 

визуально привлекательной презентации. Так-

же рекомендуется формировать положитель-

ный имидж преподавателя, состоящий из гар-

моничного единства визуальных, аудиальных и 

содержательных характеристик. Предлагае-

мые положения связываются с целесообразно-

стью подбора заданий для практической ра-

боты, осуществлением психологической под-

держки слушателей, обсуждением острых для 

педагогов проблем и применением специальной 

системы поощрений. 

Научная новизна заключается в выделении 

новых положений, обогащающих современную 

андрагогику в условиях цифровой образова-

тельной среды. Практическая значимость 

представленных результатов заключается в 

возможности их широкого применения в си-

стеме дополнительного профессионального 

образования взрослых. Обсуждаются возмож-

ности и ограничения применения данных по-

ложений в условиях дистанционного повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

Рассматриваются перспективы дальнейшей 

разработки вопроса. 

Abstract 

The article updates the topic of improving the 

quality of professional development, carried out in 

connection with the new requests and conditions of 
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the pandemic in a remote format. The problem of 

decreasing communication activity of teachers in 

distance learning is noted. This leads to a signifi-

cant decrease in teachers' motivation to share 

knowledge. Therefore, the goal is to describe the 

main provisions for developing teachers' motiva-

tion to exchange knowledge in online professional 

development formats. The review of scientific re-

search is carried out, which allows to find out high 

interest of scientists and practitioners in the issue 

of increasing productivity of distance learning. 

One of the solutions is to strengthen the communi-

cation component between the teacher and stu-

dents, as well as between students themselves in 

the process of online forms of professional devel-

opment. The methodological basis of the research 

is the provisions of personal-oriented pedagogy 

and androgogy, which are focused on taking into 

account the requests of the main recipients of in-

formation at the courses (teachers). On this basis, 

the results of the study of the needs of teachers to 

teachers who provide their professional training 

(retraining) in online format are shown. 

The description of the results is linked to em-

pirical research data and represents the main pro-

visions aimed at developing teachers' motivation to 

exchange knowledge in remote forms of profes-

sional development. These provisions are linked to 

the need for teachers to be carefully prepared for 

online classes, including a properly designed and 

visually attractive presentation. It is also recom-

mended to form a positive image of the teacher, 

consisting of a harmonious unity of visual, audio, 

and content characteristics. The proposed provi-

sions are linked to the expediency of selecting tasks 

for practical work, psychological support for stu-

dents, discussion of acute problems for teachers, 

and the use of a special system of incentives. 

The scientific novelty is to highlight new provi-

sions that enrich modern andragogy in the digital 

educational environment. The practical signifi-

cance of the presented results lies in the possibility 

of their wide application in the system of addition-

al professional education for adults. Opportunities 

and limitations of the application of these provi-

sions in the conditions of distance learning of 

teachers are discussed. The prospects for further 

development of the issue are considered. 

Ключевые слова: развитие мотивации педа-

гогов, обмену знаниями, дистанционное обуче-

ние, профессионализм, повышение квалифика-

ции, онлайн-лекция, цифровая образовательная 

среда. 

Keywords: teacher motivation development, 

knowledge exchange, remote learning, profession-

alism, professional development, online lecture, 

digital educational environment. 

 

Введение. В федеральном проекте «Учитель 

будущего» подчеркивается значимость повы-

шения профессионализма педагогических ра-

ботников. Для этого предлагается внедрение 

национальной системы профессионального ро-

ста, создание центров непрерывного развития 

профессионального мастерства учителей. 

От учителей в проекте требуется освоение 

навыков работы в здоровьесберегающей, лич-

ностно ориентированной цифровой образова-

тельной среде, обновление цифровых компе-

тенций, причем непрерывное
1
. Эти знания им 

необходимы для работы в современных усло-

виях, которые диктуются глубоким внедрением 

«цифры» в образование. Данный проект был 

утвержден в 2018 году, когда никто и не пред-

полагал насколько на самом деле цифровизация 

прочно войдет во все сферы нашей жизни, 

включая образование, в связи с пандемией 

COVID-19. Поэтому повышение квалификации 

педагогов сегодня, с одной стороны, учитывает 

отмеченные тенденции, а с другой – и само 

осуществляется в цифровой среде с примене-

нием дистанционных технологий.  

Любой образовательный процесс, в том чис-

ле и в системе повышения квалификации педа-

гогов, как правило, предполагает обмен знани-

ями. Он может осуществляться между препода-

вателем и слушателями, между самим слушате-

лями, что позволяет вовлекать обучающихся в 

профессиональные коммуникации. Обозначая 

свою позицию во время занятий, включаясь в 

дискуссии, предлагая собственные педагогиче-

ские наработки, учителя повышают свои ре-

флексивные процессы, оказывают содействие 

коллегам и преподавателю в освоении и транс-

ляции новых знаний. Поэтому вовлечение учи-

телей в обмен знаниями позволяет интенсифи-

цировать образовательный процесс, придать 

ему личностную окраску. Вместе с тем переход 

                                                      
1
 ПАСПОРТ федерального проекта «Учитель бу-

дущего». URL: https://clck.ru/SC5YC (дата обраще-

ния: 23.11.2020).  
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на дистанционные формы повышения квали-

фикации меняет данные коммуникации, кото-

рые значительно трансформируется при он-

лайн-взаимодействии. Поэтому преподавателям 

важно осваивать новые инструменты повыше-

ния мотивации педагогов к обмену знаниями в 

профессиональных коммуникациях, осуществ-

ляемых онлайн. 

Цель статьи заключается в описании ос-

новных положений по развитию мотивации пе-

дагогов к обмену знаниями в онлайн-форматах 

повышения квалификации. 

Обзор литературы. Вопросы повышения 

квалификации учителей с использованием опо-

средованных форм коммуникации уже не-

сколько десятков лет являются предметом 

научно-практического интереса. Специалиста-

ми описываются различные формы, применяе-

мые в системе дополнительного профессио-

нального образования педагогов: дистанцион-

ное обучение, онлайн-курсы. Рассматриваются 

их возможности, недостатки, условия эффек-

тивного применения.  

Так, среди преимуществ дистанционного 

обучения учителей называются: а) гибкость 

(выбор наиболее оптимального количества ча-

сов программы); б) модульность (набор от-

дельных дисциплин, интегрирующихся в целый 

курс); в) параллельность (обучение без отрыва 

от работы и семьи); г) дальнодействие (рассто-

яние не препятствие для обучения); д) асин-

хронность (выбор времени и сроков обучения); 

массовость (не критичность по количеству 

слушателей); е) рентабельность (экономическая 

выгода) [1]. 

Вместе с тем называются и проблемы осу-

ществления повышения квалификации педаго-

гов в дистанционном формате. Они связывают-

ся в первую очередь с ИКТ-компетентностью 

как слушателей, так и преподавателей. Речь 

идет о том, что слушатели должны владеть 

навыками работы с компьютером и цифровыми 

технологиями.  

Преподаватели, кроме цифровой грамот-

ности, должны еще уметь перестроить техно-

логии подачи материла, подготовить матери-

алы для размещения в дистанционном курсе, 

спланировать время на разработку и разме-

щение курса на цифровых платформах, про-

думать оптимальную систему оценки знаний 

слушателей [2]. 

Исследователями анализируются различные 

платформы для дистанционного обучения: 

Moodle, WebCT, BlackBoard, eFront и др. Пере-

числяются такие возможности как многоязыч-

ный интерфейс, сервисная поддержка, исполь-

зование различных шрифтов, анимация. В ка-

честве одного из значимых преимуществ назы-

вается наличие средств коммуникации (обмен 

текстовыми сообщениями, файлами, наличие 

форумов и видеочата) [3]. Итак, можно заклю-

чить, что дистанционное обучение одна из по-

пулярных и развивающихся форм в повышении 

квалификации учителей. Такое обучение, не-

смотря на удаленность субъектов профессио-

нальных коммуникаций, предполагает обмен 

знаниями посредством офлайн- и онлайн-

коммуникаций. Это возможно путем обмена 

текстовыми сообщениями, файлами, видеома-

териалами как в групповом формате на фору-

мах, так и в индивидуальном – путем личных 

переписок.  

Дистанционное обучение может включать 

выполнение слушателями заданий, размещен-

ных на различных образовательных платформах, 

которое подразумевает в основном самостоя-

тельное освоение слушателями знаний (напри-

мер, Moodle). Кроме прочего, сегодня популяр-

ность набирают онлайн-лекции, представляю-

щие больше возможностей для интерактивных 

коммуникаций. В этой связи исследователями 

анализируются современные варианты дистан-

ционного обучения в системе повышения ква-

лификации. Речь идет, в том числе, о массовых 

открытых онлайн-курсах (МООК). Такие курсы 

предполагают: открытое расписание (обучаю-

щиеся могут совмещать образовательные ре-

сурсы по собственной удобной последова-

тельности), открытое обучение (различные 

виды образовательной деятельности), откры-

тую аттестацию (различные варианты аттеста-

ции: самооценивание, групповой контроль), 

открытую платформу (возможность создания 

привлекательного, понятного и стабильного 

интерфейса) [4].  

Популярными в дистанционных формах по-

вышения квалификации становятся онлайн-

лекции, которые предполагают видеодиалог 

преподавателя и студента, в режиме реального 

времени посредством систем видеоконферен-

ции, с применение слайдов, анимации, чатов и 

возможностью мгновенного обмена сообщени-
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ями. Такие лекции требуют от преподавателя 

ухода от формального подхода к изложению 

тем и ориентацию его на перестраивание своих 

пользовательских и коммуникативных компе-

тенций. Они развивают самодисциплину пре-

подавателя, ответственность в подготовке к 

занятию [5]. 

Онлайн-курсы сегодня рассматриваются как 

педагогический феномен, в котором практика 

опережает теорию. Выделяются различные 

классификации таких курсов, исходя из разных 

оснований. Например, по основанию «техноло-

гии изготовления» называются авторские кур-

сы и командные, созданные профессионалами в 

какой-либо области, а также любителями. 

По основанию «провайдер» выделяются курсы, 

созданные различными компаниями, образова-

тельными организациями, отдельными автора-

ми. По основанию «численность контингента» 

выделяют онлайн-курсы с фиксированным чис-

лом участников и неопределенным числом 

мест. Также преподаватель может играть раз-

ную роль в таких курсах: выступать в роли 

диктора, разработчика, осуществлять общее 

руководство деятельностью обучающихся или 

выступать в роли наставника, работать одному 

или с коллегами (бинарные лекции, лекции-

панели) [6]. 

Ученые отмечают, что предпочитаемые 

формы профессионального обучения в он-

лайн-среде зависят от уровня пользователь-

ской компетентности педагогов. Неуверенные 

пользователи ПК выбирают более пассивные 

форматы: работу с текстом (скачивание, вы-

полнение практических заданий, отчет перед 

преподавателем в виде составленных учебно-

методических материалов). Обычные пользо-

ватели ПК отдают приоритет интерактивным 

формам работы (вебинары, чаты, тесты, 

мультимедийные презентации, офлайн-

консультации, видеоинструкции)2. 

Специалисты выделяют специфику комму-

никации обучающего и обучающегося в ди-

станционном взаимодействии. В первую оче-

редь, она определяется большей самостоятель-

                                                      
2
 Плотникова А. Л. Исследование предпочтений 

взрослых обучающихся в выборе форм образова-

тельной деятельности в онлайн-среде // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации 

кадров. 2019. № 4 (41). С. 24‒34. 

ностью обучающегося, которого необходимо 

мотивировать к взаимодействию через демо-

кратические, доброжелательные отношения. 

Преподавателю важно отслеживать собствен-

ный стиль поведения и преподавания, поддер-

живать интерес к обучению и сотрудничеству 

обучающихся. Во вторую очередь, рекоменду-

ется создавать позитивный мудрый образ пре-

подавателя, внушающий доверие обучающим-

ся, чтобы его комментарии носили ценность. 

В третью очередь, отмечается необходимость 

учитывать особенности виртуальной коммуни-

кации, предполагающей наличие времени за-

держки между вопросом и ответом [7].  

Исследуя механизмы повышения качества 

образования при дистанционной форме обуче-

ния, ученые предлагают некоторые рекоменда-

ции преподавателям. Отмечается, что изобра-

жение преподавателя должно быть нейтраль-

ным, чтобы не отвлекать от трансляции инфор-

мации второстепенными деталями. Рекоменду-

ется уделить особое внимание презентации, 

тексту, графике, возможности применения 

анимации и символов, подчеркивающих значи-

мость информации. Также даются советы по 

поддержке обратной связи с аудиторий через 

оценочные позиции («Хорошо!», «Неудачно!»), 

применение смайлов [8]. 

При этом исследователями подчеркивается, 

что при всей красочности презентаций и ани-

мации непосредственное общение между пре-

подавателем и обучающимися заменить невоз-

можно. Отмечается, что для многих обучаю-

щихся имеет значение эмоциональный контакт, 

отсутствие которого может привести к нега-

тивным установкам на обучение. В таком кон-

такте проявляется невербальный компонент 

общения, раскрывающий весь спектр коммуни-

каций. Поэтому при дистанционных формах 

обучения рекомендуется свести к минимуму 

обезличенную коммуникацию. Для этого 

уместно представлять максимально возможную 

информацию о преподавателях, включая их 

личные качества. Отмечается целесообразность 

формирования личных профилей, в которых 

описываются все достижения специалиста. 

Пишется о значимости создания условий для 

консультаций преподавателей с обучающими-

ся. Поэтому внимание уделяется достижению 

эффекта присутствия всех обучающихся в 

аудитории, несмотря на удаленность. Именно 
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видеолекции позволяют ощутить личный кон-

такт как с преподавателем, так и другими слу-

шателями [9]. Стоит отметить, что все против-

ники дистанционного обучения ссылаются 

именно на затрудненность непосредственной 

коммуникации, которая существенным образом 

снижает мотивацию к обучению и осложняет 

процесс обмена знаниями.  

Итак, проведенный обзор позволил сформу-

лировать следующие выводы: 

– дистанционное обучение является одним 

из современных, стремительно развивающихся 

способов повышения квалификации; 

– оно имеет как преимущества, так и недо-

статки, последние связываются с ослаблением 

непосредственного контакта обучающего с 

обучающимся; 

– для повышения качества образования 

необходимо при всей технической оснащенно-

сти дистанционного обучения уделять внима-

ние и его коммуникативной составляющей; 

– создание эффекта присутствия и непосред-

ственного контакта преподавателя со слушате-

лями позволяет повысить мотивацию к обуче-

нию. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической базой исследования выступают 

личностно ориентированный и андрагогиче-

ский подходы в обучении, ориентирующие на 

учет потребностей обучающихся. Специалисты 

формулируют основные положения, согласно 

которым необходимо принимать во внимание 

психологические особенности взрослых, в 

частности учителей [10]. Очень важно влияния 

цифровых форматов обучения на качество по-

вышения квалификации педагогов. В этой свя-

зи был проведен опрос среди педагогических 

работников (общей численностью 80 человек), 

обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки «Практическая психология в 

образовании». Отметим, что данные педагоги 

проходили обучение в связи с пандемией коро-

навируса на дистанционной основе. Первый 

созыв был полностью осуществлен на плат-

форме Moodle, что предполагало отсутствие 

прямого контакта с преподавателем на лекциях, 

но наличие возможности переписки через элек-

тронную почту и связи по Scype и телефону. 

Второй и третий созывы данные педагоги обу-

чались на онлайн-платформе для вебинаров 

MyOwnConference, то есть они имели возмож-

ность видеть лектора в реальном режиме, об-

мениваться сообщениями с ним и коллегами в 

чате и при необходимости могли сами попро-

сить слово и высказать свое мнение как участ-

ник лекции. 

Анкетирование проводилось онлайн на ука-

занной платформе на третьем завершающем 

созыве (октябрь – ноябрь 2020 г.) в процессе 

освоения учебных дисциплин указанной про-

граммы. Слушателям было необходимо отве-

тить на следующие вопросы: 1. Какую форму 

повышения квалификации вы предпочитаете: 

очную, дистанционную или смешанную? 

2. Назовите недостатки и преимущества ди-

станционного повышения квалификации. 

3. Какие рекомендации вы могли бы дать пре-

подавателям для повышения качества обучения 

в дистанционном формате? 4. В какой форме 

вам предпочтительнее осуществлять обмен 

знаниями: очной или дистанционной с приме-

нением онлайн-лекций? 5. Какие сложности 

при обмене знаниями вы испытываете в ди-

станционном обучении? 

Были получены следующие результаты, яв-

ляющиеся основанием для разработки положе-

ний по повышению мотивации педагогов к об-

мену знаниями в дистанционных формах обу-

чения. Отвечая на первый опрос, 29% слушате-

лей отдали предпочтение очным формам по-

вышения квалификации, 17% – дистанционным 

на платформе Мoodle, 37% – онлайн-лекциям, 

17% – смешанному обучению, включающему 

все перечисленные форматы. Среди суще-

ственных недостатков дистанционного обуче-

ния слушатели указали проблемы, связанные со 

скоростью интернета на местах, что приводит к 

потере некоторой доли транслируемой инфор-

мации, а также нехваткой «живого общения». 

В числе основных достоинств дистанционного 

обучения педагоги указали возможность обу-

чения на месте (без отрыва от семьи и работы). 

С учетом эпидемиологической ситуации одним 

из основных преимуществ такого обучения 

называлось возможность сохранения собствен-

ного здоровья при отсутствии непосредствен-

ного контакта с другими людьми.  

Для повышения качества профессионально-

го обучения в дистанционных форматах слуша-

тели предлагали отдавать преимущество в ди-

станционном обучении онлайн-лекциям, в ко-

торых они могли бы видеть преподавателя и 
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иметь возможность задать вопросы в реальном 

режиме. Также отмечалось, что удобным явля-

ется освоение некоторых дисциплин на плат-

форме Мoodle, так как это позволяет не отры-

ваться от работы в отличие от необходимости 

присутствия на онлайн-лекциях, когда педагог 

не освобожден от ведения учебных занятий. 

Слушатели отмечали, что внимание привлекают 

яркие картинки на презентациях, читабельный 

текст и ссылки на примеры из практики работы 

преподавателей. Педагогам также импонировало 

их вовлечение в выполнение несложных прак-

тических упражнений и совместный разбор пе-

дагогических ситуаций из практики их работы. 

Вызывало желание внимательно слушать лек-

ции, если их материал связывался с реальной 

педагогической практикой, предполагал понят-

ные ответы на вопросы слушателей. Особую 

значимость слушатели уделяли готовности пре-

подавателей «поделиться информацией» (кни-

гами, презентациями, видеороликами). Также 

педагоги обращали внимание на психологиче-

ские особенности преподавателей: позитивное 

настроение, использование юмора, выстраива-

ние лекции в непринужденной форме. 

Что касается обмена знаниями, то мнения 

слушателей разделились практически поровну 

и часть из них (53%) отметили, что предпочи-

тали бы обмениваться знаниями в очном фор-

мате, а часть (47%) – в дистанционном. Среди 

сложностей обмена знаниями в дистанционном 

обучении слушатели назвали некоторую трево-

гу в связи с высказыванием в чате ошибочного 

мнения, которое другие слушатели могут осу-

дить (33%). Также указывалось то, что слуша-

тели не видят друг друга и поэтому им сложно 

отследить реакцию других (27%). Некоторые 

ссылались, что отвлекались на работу или «вы-

летал интернет», поэтому они имели сложности 

сосредоточения на ключевых вопросах (16%). 

Также была отсылка к недостаточному опыту 

(19%) и слабому обращению с «цифрой» (24%). 

Стоит отметить, что предложение преподавате-

ля слушателям высказать свою позицию с под-

ключением к онлайн-трансляции в режиме вы-

ступающего слушатели избегали. 98% предпо-

читали указывать свою позицию в чате.  

Итак, полученные данные указывают на 

следующие выводы:  

а) педагоги в силу обеспечения собственной 

безопасности выбирают дистанционное обуче-

ние, но с преобладанием живого общения на 

онлайн-лекциях;  

б) они предпочитают интерактивные презен-

тации, с читабельным текстом и визуально 

привлекательным оформлением;  

в) большое значение имеет для педагогов 

возможность видеть преподавателя и задавать 

ему вопросы в чатах; 

г) однако с собственной стороны они скло-

няются к общению в чате, нежели «демонстра-

ции себя в эфире»; 

д) при наличии выбора учителя предпочи-

тают обмениваться знаниями в реальной, а не 

виртуальной коммуникации; 

е) среди затруднений в онлайн-формате об-

мена знаниями называются технические огра-

ничения (нет камеры на компьютере), отсут-

ствие визуального контакта с аудиторией и 

страх продемонстрировать свою некомпетент-

ность (последнее связывается еще и с тем, что 

слушатели проходят профессиональную пере-

подготовку, а не повышение квалификации). 

В целом можно отметить, что слушатели 

предпочитали получать знания, нежели ими 

делиться, то есть обмениваться. 

Результаты и их описание. Полученные 

выводы позволяют сформулировать ряд пред-

ложений по развитию мотивации педагогов к 

обмену знаниями в дистанционных формах по-

вышения квалификации. 

Первое предложение заключается в необхо-

димости тщательной подготовки преподавателя 

к онлайн-занятиям, грамотному составлению 

презентаций, продумыванию вариантов визуа-

лизации. Имеет значение включать в презента-

ции яркие картинки, связанные с изучаемой 

темой, задания по практической работе также 

отображать на слайде. Это обуславливается 

тем, что у слушателей иногда пропадает звук 

при недостаточной скорости интернета. Реко-

мендуется продумать систему вопросов, благо-

дарю которым можно включить слушателей в 

обсуждение и стимулировать их к обмену зна-

ниями. 

Второе предложение связывается нами с 

формированием положительного имиджа пре-

подавателя, который складывается из набора 

визуальных, аудиальных и содержательных 

компонентов. Всем известна пословица: 

«Встречают по одежке…», которая применима 

и к визуальному образу преподавателя. Не-
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смотря на то, что слушатели видят преподава-

теля не в полный рост, имеет смысл продумать 

представленный слушателям образ. Конечно, 

преподаватель может отключить изображение 

камеры и поставить вместо него аватар (в этом 

преимущества для лектора онлайн-лекции), но 

слушатели предпочитают видеть говорящего. 

Это может значительно мотивировать их к бо-

лее активному обсуждению вопросов и обмену 

знаниями. Также повышаются требования к 

речи говорящего, так как при очном взаимо-

действии преподаватель может компенсировать 

какие-то речевые недочеты. В онлайн-лекции 

основная нагрузка – это голосовая.  

Третье предложение по повышению моти-

вации слушателей к обмену знаниями в онлайн-

обучении связывается нами с необходимостью 

грамотного дозирования теории с практикой. 

Сегодня приоритет отдается практическим ак-

тивным формам работы в повышении квалифи-

кации учителей, которые значительно сложнее 

организовать при дистанционном обучении. 

Целесообразно предлагать небольшие практи-

ческие задания, выполнение которых можно 

обсудить со слушателями как в чате, так и с 

возможностью визуализировать говорящего. 

Уместно проводить экспресс-тесты с неслож-

ной обработкой и доступной интерпретацией. 

Также имеет смысл использовать ситуацион-

ные задачи, предложенные преподавателем или 

смоделированные слушателями.  

Четвертое предложение связывается нами с 

важностью применения преподавателем специ-

альных мотивирующих фраз, показывающих его 

доброжелательность и поддерживающих актив-

ных слушателей. Среди таких фраз могут быть: 

«Отлично!», «Замечательно!», «Превосходно!» 

Если же слушатель отвечает неверно, необходи-

мо корректно его подвести к возможности по-

смотреть свой ответ. Уместно избегать резких 

критических оценок в общем чате. Можно напи-

сать комментарий индивидуально слушателю, 

если есть такая необходимость. Практика пока-

зывает, что применение смайлов в чате позволяет 

разрядить некоторую формальную обстановку и 

снять определенное напряжение, особенно его 

слушатели еще не знакомы с преподавателем. 

При этом необходимо дублировать информацию 

особо важную в чате. Однако не стоит забывать о 

корректности и грамотности формулирования 

своих мыслей.  

Пятое предложение, связанное с развитием 

мотивации слушателей к обмену знаниями, 

заключается в готовности преподавателя по-

делиться материалами лекций. Можно сделать 

общую рассылку или отправить материал в 

чат, если в вебинарной платформе есть такая 

возможность. Также особую ценность, как 

правило, для слушателей составляют дополни-

тельные материалы, которые может также 

представить преподаватель. Среди них – про-

фессиональная литература с практическими 

советами, видеоролики или ссылки на сайты, 

которые содержат целый комплекс актуальных 

материалов. Здесь может проявиться эффект 

бумеранга, согласно которому чем больше от-

даешь, тем больше получаешь. Это в большей 

степени мотивирует педагогов к обмену зна-

ниям.  

Шестое предложение предполагает активи-

зацию слушателей в выражении своей позиции 

в вопросах, которые больше всего их беспоко-

ят. Как правило, когда идет обсуждение злобо-

дневных проблем, слушатели активизируются, 

особенно это связывается с возможной неспра-

ведливостью, конфликтными ситуациями на 

работе, высокой нагрузкой, приводящей к уста-

лости и выгоранию. Однако важно регулиро-

вать такие дискуссии, потому что учителя мо-

гут задать негативный окрас всей беседе. 

При этом полезно ориентировать их и на поиск 

внутренних ресурсов для решения проблем, 

расширение представлений о способах сохра-

нения профессионального здоровья.  

Седьмое предложение по развитию мотива-

ции к обмену знаниями рассматривается нами в 

аспекте продумывания специальной системы 

поощрений особо активным педагогам. Имеет 

смысл предложить альтернативную систему 

контроля знаний, которая может предполагать 

оценку усвоения информации слушателями по 

их активности в чате. Если слушатель проявля-

ет низкую активность на занятии, ему предла-

гается выполнить задание и отправить препо-

давателю по почте (тест, эссе, мини-проект, 

презентацию и т. п.). Тем самым слушатели по-

нимают, что целесообразнее быть более актив-

ными на лекции, чтобы сэкономить собствен-

ное время после нее. 

Итак, нами сформулированы ряд предло-

жений, связанных с развитием мотивации пе-

дагогов к обмену знаниями в дистанционных 
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формах повышения квалификации. Резюми-

руем их: 

– тщательная подготовка преподавателей к 

онлайн-занятиям, составление корректно 

оформленной и визуально привлекательной 

презентации; 

– формирование положительного имиджа 

преподавателя, составляющих гармоничное 

единство набора визуальных, аудиальных и со-

держательных характеристик; 

– подбор заданий для практической работы 

(небольшие задания, экспресс-тесты, ситуаци-

онные задачи); 

– психологическая поддержка слушателей с 

помощью одобрительных высказываний, акти-

визирующая слушателей; 

– стимулирование высказываний слушате-

лей по острым для них проблемам, что позво-

ляет выговориться; 

– применение специальной системы поощ-

рений высказываний слушателей, например, в 

качестве зачета по освоению дисциплины. 

Обсуждение. Предложенные рекомендации 

по развитию мотивации слушателей к обмену 

знаниями являются универсальными и могут 

быть применены в системе повышения квали-

фикации педагогических работников, а также 

специалистов из других сфер. Они сформули-

рованы на основе изучения научных источни-

ков, а также по данным эмпирического иссле-

дования самих слушателей, проходящих повы-

шение квалификации в дистанционном форма-

те. Кроме того, учитывался многолетний опыт 

работы автора статьи, осуществляющего по-

вышение квалификации педагогов и их пере-

подготовку в различных форматах: очном, ди-

станционном, смешанном. Данные рекоменда-

ции, несмотря на свою универсальность, имеют 

и ряд ограничений. Они связываются со сфор-

мированной коммуникативной культурой пре-

подавателей в цифровой среде. Она представ-

ляет собой как психолого-педагогическую, так 

методическую и ИКТ-компетентность.  

Заключение. Необходимость непрерывного 

профессионального развития педагогических 

кадров диктуется современными условиями, 

определяющими важность цифровизации обра-

зования. Осуществление повышения квалифи-

кации учителей в онлайн-среде имеет как пре-

имущества, так и недоставки. Среди преиму-

ществ можно назвать возможность удаленной 

бесконтактной профессиональной коммуника-

ции, это может являться и существенным недо-

статком. Он, в свою очередь, может снижать 

активность педагогов в обмене знаниями. Об-

зор научных источников показывает активную 

разработку вопроса повышения качества ди-

станционного образования. Проведенное автор-

ское исследование запросов педагогов к повы-

шению качества обучения в онлайн-форматах 

позволило выявить основные их потребности. 

На этой основе были сформулированы основ-

ные положения по развитию мотивации педаго-

гов к обмену знаниями в дистанционных фор-

мах повышения квалификации. Они связаны 

как с содержательной, так и организационной 

формой подачи информации, стимулирующей 

коммуникационную активность слушателей. 

Перспективами развития данной темы может 

стать проведение дальнейших опросов педаго-

гов, направленных на изучение их удовлетво-

ренности по применению обозначенных реко-

мендаций. А также корректировка сформули-

рованных предложений и их последующее раз-

витие. 

 

Библиографический список: 

1. Долбня, Н. И. Особенности дистанцион-

ного обучения в системе повышения квалифи-

кации / Н. И. Долбня. – Текст : непосредствен-

ный // Педагогическая наука и практика. – 

2014. – № 3 (5). – С. 86‒89.  

2. Варганова, И. В. Использование дистан-

ционного обучения в системе повышения ква-

лификации педагогических работников / 

И. В. Варганова. – Текст: непосредственный // 

Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого разви-

тия. – 2010. – № 8. – С. 288‒291. 

3. Муковоз, А. П. Возможности использова-

ния программно-инструментальных платформ 

для дистанционного обучения учителей 

начальной школы / А. П. Муковоз. – Текст : 

непосредственный // Азимут научных исследо-

ваний: педагогика и психология. – 2013. – 

№ 1. – С. 30‒32. 

4. Гущина, О. М. Массовые открытые он-

лайн-курсы в системе подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров / О. М. Гу-

щина, О. П. Михеева. – Текст : непосредствен-

ный // Образование и наука. – 2017. – № 19 (7). – 

С. 119‒136. 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 68 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

5. Осьмин, К. С. Внедрение онлайн-лекции 

в традиционное образование / К. С. Осьмин. – 

Текст : непосредственный // Мир науки, куль-

туры, образования. – 2019. – № 4 (77). – 

С. 177‒179.  

6. Гречушкина, Н. В. Онлайн-курс: опреде-

ление и классификация / Н. В. Гречушкина. – 

Текст : непосредственный // Высшее образова-

ние в России. – 2018. – № 6. – С. 125‒134. 

7. Яковлева, В. В. О взаимодействии и тре-

бованиях к общению в процессе дистанционно-

го обучения / В. В. Яковлева. – Текст : элек-

тронный. ‒ URL: https://clck.ru/SC5YC 

https://clck.ru/SC8LB (дата обращения: 

25.11.2020).  

8. Коротаева, Е. В. О взаимодействии субъ-

ектов в дистанционной форме обучения / 

Е. В. Коротаева. – Текст : непосредственный // 

Информационно-коммуникационные техноло-

гии в образовании. – 2014. – № 3. – С. 68‒73.  

9. Мальцев, А. О. Средства коммуникаций 

дистанционного обучения / А. О. Мальцев. – 

Текст : электронный // Современные проблемы 

науки и образования. – 2009. – № 3. ‒ URL: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=2327 

(дата обращения: 29.11.2020).  

10. Ильясов, Д. Ф. Организация обучения 

педагогов в учреждении повышения квалифи-

кации кадров / Д. Ф. Ильясов. – Текст : непо-

средственный // Вестник Томского государ-

ственного педагогического университета. – 

2010. – № 2 (92). – С. 30‒35.  

 

References: 
1. Dolbnia, N. I. Features of distance learning 

in the system of professional development [Oso-

bennosti distancionnogo obucheniya v sisteme 

povysheniya kvalifikacii], Pedagogical science and 

practice, 2014, No. 3 (5), pp. 86‒89.  

2. Varganova, I. V. The use of distance learning 

in the system of professional development of peda-

gogical workers [Ispol'zovanie distancionnogo 

obucheniya v sisteme povysheniya kvalifikacii 

pedagogicheskih rabotnikov], Lifelong learning: 

continuous education for sustainable development, 

2010, No. 8, pp. 288‒291. 

3. Mukovoz, A. P. Possibilities of using the 

software and instrumental platforms for distance 

learning for elementary school teachers 

[Vozmozhnosti ispol'zovaniya programmno-

instrumental'nyh platform dlya distancionnogo 

obucheniya uchitelej nachal'noj shkoly], Azimuth 

of scientific research: pedagogy and psychology, 

2013, No. 1, pp. 30‒32. 

4. Gushchina, O. M., Mikheeva, O. P. Mass 

open online courses in the system of training and 

professional development of pedagogical staff 

[Massovye otkrytye onlajn-kursy v sisteme podgo-

tovki i povysheniya kvalifikacii pedagogicheskih 

kadrov], Education and science, 2017, No. 19 (7), 

pp. 119‒136.  

5. Osmin, K. S. Introduction of online lecture in 

traditional education [Vnedrenie onlajn-lekcii v 

tradicionnoe obrazovanie], World of science, cul-

ture, education, 2019, No. 4 (77), pp. 177‒179.  

6. Grechushkina, N. V. Online course: defini-

tion and classification [Onlajn-kurs: opredelenie i 

klassifikaciya], Higher education in Russia, 2018, 

No. 6, pp. 125‒134. 

7. Yakovleva, V. V. About interaction and re-

quirements to communication in the process of dis-

tance learning [O vzaimodejstvii i trebovaniyah k 

obshcheniyu v processe distancionnogo obucheni-

ya]. Available at: https://clck.ru/SC5YC 

https://clck.ru/SC8LB (accessed date: 11/25/2020). 

8. Korotayeva, E. V. About interaction of sub-

jects in the course of distance learning [O vzai-

modejstvii sub’ektov v distancionnoj forme 

obucheniya] Information and communication tech-

nologies in education, 2014, No. 3, pp. 68‒73.  

9. Maltsev, A. O. Means of communication of 

distance learning [Sredstva kommunikacij dis-

tancionnogo obucheniya], Modern problems of 

science and education, 2009, No. 3. Available at: 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=2327 

(accessed date: 11/29/2020). 

10. Ilyasov, D. F. Organization of training of 

teachers in the institution of staff development 

[Organizaciya obucheniya pedagogov v 

uchrezhdenii povysheniya kvalifikacii kadrov], 

Bulletin of Tomsk State Pedagogical University, 

2010, No. 2 (92), pp. 30‒35. 

https://clck.ru/SC5YC
https://clck.ru/SC8LB


 
И. К. Анимоков 

Направленность коуч-технологии на развитие успешности… 

 
 

Научно-теоретический журнал 69 Выпуск 4 (45) 2020 
 

 

 

 

Исследования молодых ученых 
 
 

УДК 378.046.4+351.74 

 

Направленность коуч-технологии на развитие успешности 

профессиональной деятельности сотрудников полиции 
 

И. К. Анимоков  

https://orcid.org/0000-0002-9507-7240 

islam.kanshoubiyevich@bk.ru 
 

Coach technology focus on developing successful professional  

activities of police officers 
 

I. K. Animokov 
 

Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность статьи опреде-

ляется высоким уровнем сложности и ответ-

ственности профессиональной деятельности 

сотрудников полиции. Соответственно, от 

качества повышения квалификации предста-

вителей правоохранительных органов зависит 

безопасность нашей страны. Обновление при-

меняемых в образовании взрослых методов и 

средств связывается с личностно ориенти-

рованными технологиями. На данном основа-

нии выделяется цель, связанная с обеспечением 

направленности коуч-технологии на развитие 

успешности профессиональной деятельности 

сотрудников полиции. 

Представлен обзор научных исследований, 

показывающих широкие возможности коучин-

га в системе повышении квалификации и психо-

лого-педагогическом сопровождении сотруд-

ников полиции в отечественной и зарубежной 

практике. Методология определяется поло-

жениями С. Кови о высокоэффективной лично-

сти, особенность которой заключается в не-

прерывном развитии на разных уровнях (ин-

теллектуальном, социальном, физическом и 

духовном). В качестве методов исследования 

выступила коуч-техника «Колесо баланса». 

Проведенное эмпирическое исследование пока-

зывает средний уровень успешности профес-

сиональной деятельности сотрудников поли-

ции, особенно начинающих и завершающих 

свою профессиональную карьеру. 

В качестве результатов исследования 

предлагаются коуч-методы: колесо баланса, 

интеллект-карта, GROW и декартовы вопро-

сы. Представлена подробная характеристика 

предлагаемых методов с визуализацией. Опи-

саны возможности их применения в системе 

повышения квалификации МВД России. Науч-

ная новизна заключается в обосновании ком-

плексного применения коуч-технологии для ре-

шения проблемы развития успешности про-

фессиональной деятельности сотрудников по-

лиции. Практическая значимость связывается 

с прикладным характером предлагаемых коуч-

методов и возможностью их использования в 

системе повышения квалификации сотрудни-

ков полиции. Обсуждаются возможности и 

ограничения предлагаемой коуч-технологии. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the article is deter-

mined by the high level of complexity and respon-

sibility of the professional activities of police offic-

ers. Accordingly, the security of our country de-

pends on the quality of professional development 

of law enforcement officers. 
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Updating of methods and means used in adult 

education is associated with personally-oriented 

technologies. On this basis, the goal associated 

with ensuring the orientation of the coaching tech-

nology on the development of the success of pro-

fessional activities of police officers is highlighted. 

The review of scientific researches demonstrat-

ing wide possibilities of coaching in the system of 

professional development and psychological and 

pedagogical support of police officers in domestic 

and foreign practice is presented. 

The methodology is defined by S. Covey's pro-

visions for a highly effective personality, whose 

peculiarity is continuous development at different 

levels (intellectual, social, physical and spiritual). 

The coach technique “Wheel of balance” was used 

as the research methods. The empirical study 

shows the average success rate of police officers, 

especially beginners and enders of their profes-

sional careers. 

Coach methods are offered as research results: 

balance wheel, intelligence card, GROWS and 

Cartesian questions. The detailed description of 

the proposed methods with visualization is pre-

sented. The possibilities of their application in the 

advanced training system of the Russian Ministry 

of Internal Affairs are described. The scientific 

novelty lies in the substantiation of the complex 

application of coaching technology to solve the 

problem of developing the success of professional 

activity of police officers. 

Practical importance is associated with the ap-

plied nature of the proposed coaching methods and 

the possibility of their use in the system of profes-

sional development of police officers. Opportuni-

ties and limitations of the proposed coaching tech-

nology are discussed.  

Ключевые слова: коуч-технология, успеш-

ность профессиональной деятельности, со-

трудники полиции, повышение квалификации, 

стрессоустойчивость, целеполагание, воз-

можности. 

Keywords: coach technology, successful pro-

fessional activity, police officers, advanced train-

ing, stress resistance, goal setting, opportunities. 

 

Введение. Сотрудники полиции выполняют 

важную миссию для граждан своей страны – 

они защищают их права, безопасность и жизнь. 

Представители правоохранительной сферы 

должны не только эффективно выполнять свои 

обязанности в типичных событиях, но и опера-

тивно реагировать на различные экстремальные 

ситуации. Работая с мирными гражданами, а 

также с криминальными структурами, поли-

цейским необходимо выбирать разные страте-

гии коммуникации, обладать профессиональ-

ной внимательностью и интуицией. Соответ-

ственно для исполнения таких ответственных 

трудовых обязанностей сотрудник полиции 

должен быть высокопрофессиональным, а зна-

чит успешным.  

Успешность профессиональной деятельно-

сти сотрудников полиции зависит от их про-

фессионализма. Профессионализм деятельно-

сти сотрудника правоохранительной сферы, по 

мнению специалистов, определяется парамет-

рами трудовой деятельности, социализацией, 

психическими свойствами, высоким интеллек-

том, познавательными способностями, эмоцио-

нально-волевой устойчивостью, организатор-

скими способностями и творческим подхо-

дом [1]. Профессионализм не является некой 

стабильной и статичной характеристикой, он 

неизменно развивается под влиянием различ-

ных условий. Такие условия могут возникать и 

действовать стихийно, в процессе осуществле-

ния трудовых функций, а могут совершенство-

ваться и целенаправленно. В качестве второго 

аспекта совершенствования профессионализма, 

влияющего на успешность профессиональной 

деятельности сотрудников правоохранительной 

сферы, мы рассматриваем их повышение ква-

лификации. Причем такое повышение квали-

фикации должно отличаться от системы выс-

шего профессионального образования не толь-

ко содержательными, но и организационными 

аспектами. Поэтому имеет смысл обратиться к 

современным подходам в повышении квалифи-

кации сотрудников полиции, для того чтобы 

развивать как отдельные знания и навыки, так и 

личностные качества, позволяющие быть про-

фессионально успешным сотруднику полиции. 

Цель исследования. Для развития успеш-

ности профессиональной деятельности сотруд-

ников полиции мы полагаем преподавателям 

системы повышения квалификации системы 

МВД России необходимо использовать лич-

ностно ориентированные технологии, одной из 

которых может являться коуч-технология. Цель 

статьи соответственно заключается в описании 

направленности коуч-технологии на развитие 
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успешности профессиональной деятельности 

сотрудников полиции 

Обзор литературы. Вопросы совершен-

ствования профессиональных компетенций 

взрослых обучающихся сегодня активно об-

суждаются в научном сообществе. Описывая 

особенности повышении квалификации со-

трудников полиции, ученые все чаще говорят о 

необходимости корректировки содержания и 

форм проведения занятий. Сокращение тради-

ционных лекций вызывает необходимость ком-

пенсировать их деятельностным технологиями: 

деловая игра, тренинги, кейс-методы, дистан-

ционные технологии и пр. [2]. 

Н. А. Манджиева отмечает целесообраз-

ность совершенствования технологий, приме-

няемых в повышении квалификации. Это важно 

не только для профессионализации, но и социа-

лизации личности. Ею предлагается для этого 

ситуативно-средовой подход, максимально 

приближающий слушателей к реальным ситуа-

циям. В профессионализации выделяются при 

этом три сменяющих друг друга контекста: 

интеллектуальный, деятельностный и автор-

ский. А в социализации – диалогический, 

этический и социальный [3]. То, что в повы-

шении квалификации сотрудников полиции 

делается акцент не только на физическую, 

интеллектуальную, но и социальную сферы, 

является очень важным. Именно такие подхо-

ды, на наш взгляд, и создают полные основа-

ния для обеспечения успешности их профес-

сиональной деятельности.  

И. В. Ратова пишет, что наиболее эффектив-

ной технологией в повышении квалификации 

системы МВД России, позволяющей достигать 

максимального результата в обучении, является 

коучинг. Ею подчеркивается, что концепция 

коучинга максимально соответствует основам 

современного образования, направленного на 

раскрытие личностного потенциала специали-

ста. Коучинг близок к целеполаганию, он ори-

ентирует каждого человека на обдумывание и 

взвешенное принятие решений [4].  

Л. Е. Киселева описывала развитие лидер-

ских качеств руководителей органов внутрен-

них дел в системе повышения квалификации, 

предлагая для этого программу «Лидер». В ка-

честве инструментов реализации программы 

называлась интегрирования технология, вклю-

чающая психодиагностические методы, соци-

ально-психологический тренинг и индивиду-

альный коучинг [5]. Таким образом, коуч-

технология может реализовываться как в груп-

повом, так и индивидуальном формате. 

И. Е. Бобкова пишет о необходимости осу-

ществления компетентного психологического 

консультирования руководителей подразделе-

ний территориальных ОВД, включая в этот 

процесс элементы коучинга. Ею подчеркивают-

ся преимущества коучинга в консультировании 

представителей ОВД: изменение элементов по-

ведения, преодоление проблем и сложностей, 

принятие управленческих решений, личност-

ный и профессиональный рост, развитие само-

контроля [6].  

В данном направлении размышляет и 

Л. Ю. Тюнис, отмечая особенности психологи-

ческого консультирования руководителей ор-

ганов внутренних дел. При этом ученый назы-

вает специфику такого консультирования, с 

учетом характерных проявлений представите-

лей системы МВД России. В частности, гово-

рится о том, что есть ряд затруднений в осу-

ществлении психологического сопровождения 

руководителей ОВД. Они связаны с: а) несфор-

мированностью запроса со стороны руководи-

телей ОВД к ведомственному психологу; 

б) отрицанием психологических проблем у 

представителей ОВД; в) стремлением перело-

жить ответственность на специалистов или 

объяснение собственных профессиональных 

неудач внешними причинами [7]. Поэтому и 

предлагается использовать коучинг в работе 

ведомственных структур для содействия со-

трудникам полиции в реализации жизненных и 

профессиональных целей. 

Значимость использования коуч-технологий 

для успешности профессионально деятельности 

офицеров полиции подчеркивается и нашими 

зарубежными коллегами. R. C. Lumb, R. Breazeale 

пишут, что стрессогенный характер профессии 

приводит к подверженности сотрудников поли-

ции апатии, выгоранию, цинизму, склонности к 

потреблению психоактивных веществ, пробле-

мам со здоровьем, личностным нарушениям и 

социальным трудностям. В результате умалчи-

вания нарастающих проблем сотрудники поли-

ции не справляются с нарастающим стрессом и 

могут причинить вред себе и другим, то есть 

сами стать источником правонарушений [8]. 

Поэтому учеными предлагается обучать супер-
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визоров по распознаванию проблемного пове-

дения, применению методов упреждающего 

воздействия с использованием моделей коучин-

га и консультирования в работе с пострадав-

шими офицерами.  

B. N. Nwokeoma, M. O. Ede, N. Nwosu изу-

чали эмоциональное состояние сотрудников 

полиции Нигерии. Они также выяснили боль-

шое количество стрессогенов (жестокость, 

убийства, автомобильные аварии, взрывы 

нефти, бомб, наводнения и т. п.), которые при-

водят к депрессиям, суицидальным мыслям, 

снижению иммунитета у представителей пра-

воохранительной сферы. Ими делается вывод о 

значимости применения рационального эмоци-

онального коучинга по вопросам профессио-

нального здоровья сотрудников полиции Ниге-

рии. Одиннадцать сессий в рамках коуч-

подхода, проведенные с данными респондента-

ми, включали освоение стратегий поведения в 

стрессовых ситуациях (бытовых и профессио-

нальных), работу с убеждениями, освоением 

альтернативных моделей поведения [9]. Дан-

ными специалистами также делается вывод об 

эффективности проведенных мероприятий и их 

необходимости в профилактике стресса.  

J. Passmore и C. Townsend описывали роль 

коучинга в обучении полицейских водителей 

Великобритании. Результаты их обучения по 

пятидневной программе в тренинге по коучин-

гу показали, что коучинг способствует повы-

шению осведомленности водителей полиции, 

развитию внимательности, гибкости поведения 

и снижению рискованного поведения водите-

лей [10]. Итак, проведенные исследования в 

области повышения компетентности и профес-

сиональной подготовки сотрудников полиции 

показывают необходимость применения новых 

технологий.  

Они должны быть направлены не только на 

развитие профессиональных знаний, но и на 

повышение личностной эффективности, все это 

способствует развитию успешности профес-

сиональной деятельности сотрудников поли-

ции. Отечественные и зарубежные исследова-

тели признают важность коуч-технологий, 

направленных на успешность профессиональ-

ной деятельности представителей правоохрани-

тельной сферы. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической основой исследования высту-

пает положение С. Кови о высокоэффективной 

личности. Согласно его утверждениям, всех 

высокоэффективных успешных людей объеди-

няют такие навыки, как проактивность, целе-

устремленность, умение работать в команде, а 

также развитие на всех уровнях: интеллекту-

альном, социальном, физическом и духов-

ном [11]. Мы полагаем, что успешность про-

фессиональной деятельности сотрудников по-

лиции будет определяться их развитием в про-

фессиональной и личностной сфере, общении 

и физическом плане. 

В качестве методов исследования применя-

лась коуч-техника «Колесо баланса». Исследо-

вание проводилось на базе Северо-Кавказского 

института повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России. 

В нем приняли участие сотрудники полиции, 

повышающие свою квалификацию в 2020 году. 

Респондентами выступили 56 сотрудников по-

лиции, имеющие разный стаж работы, что поз-

волило нам выделить три возрастные группы. 

Для диагностики профессиональной успеш-

ности сотрудников полиции применялась одна 

из коучинговых техник «Колесо коучинга» (ко-

лесо баланса).  

Данное колесо представляет собой круг, 

разделенный на 8 секторов по сферам жизни 

(работа, семья, друзья, профессиональный рост, 

личностное развитие, здоровье, хобби, комму-

никация).  

Каждый сектор оценивается по 10-балльной 

шкале, где 10 баллов представляют максималь-

ную степень успешности личности в опреде-

ленном секторе.  

Используя эту основу, испытуемому необ-

ходимо оценить собственную реализованность 

(удовлетворенность, успешность) в конкретном 

сегменте (работа, семья, здоровье и т. п.) [12]. 

Чем выше балл, тем более реализован человек 

(рис. 1). Сбалансированным считается резуль-

тат, согласно которому баллы стремятся к мак-

симальному и практически одинаковы в каж-

дом секторе, что позволяет нарисовать гармо-

ничный круг. Нами подсчитывались баллы от-

дельно по четырем секторам: работа, коммуни-

кация, профессиональный и личностный рост и 

здоровье. Мы считаем, что профессиональная 

успешность определяется удовлетворенностью 

работой, возможностью профессионального 

развития, успешной коммуникацией и хорошим 
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Рис. 1. Диагностическая коучинговая техника «Колесо баланса» 

 

Таблица 1 

Данные по профессиональной и жизненной успешности 

№ Стаж работы 
Ср. балл по проф. успешности / 

уровень 

Ср. балл по жизненной 

успешности / уровень 

1. Молодые сотрудники полиции 

(стаж до 3 лет) 

5,8/ср. 6,4 / в. ср. 

2. Сотрудники среднего возраста 

(стаж 3–10 лет) 

6,5/ср. 7,2 / в. ср. 

3. Опытные сотрудники полиции 

(стаж свыше 10 лет) 

5,3/ср. 6,9 / в. ср. 

Средний балл 5,9/ср. 6,8 / в. ср. 

 

физическим самочувствием. Также считался 

средний балл по всем восьми секторам «Колеса 

баланса», которые в целом образую более ши-

рокое явление – «жизненную успешность». Мы 

разделили 10 баллов на 5 уровней, каждый из 

которых находился в границах 2 баллов. Соот-

ветственно низкий уровень включал себя 0–2 

балла, а высокий – 8–10 баллов. Остальные 

уровни находились в соответствующих преде-

лах (2,1–4; 4,1–6; 6,1–8). Результаты представ-

лены в таблице 1. 

Можно обнаружить, что профессиональная 

успешность в целом находится у всех возраст-
ных категорий сотрудников полиции на сред-

нем уровне, однако сотрудники среднего воз-

раста показывают более высокие результаты. 

Это связывается, скорее всего, с тем, что имен-

но профессиональная деятельность является 

ведущей в этом возрасте согласно положениям 

возрастной психологии. У данной категории 

специалистов имеется уже определенный опыт, 

но нет еще выраженного выгорания. Соответ-

ственно они чувствуют себя более успешно по 

сравнению со своими молодыми коллегами и 

более возрастными сотрудниками системы 

ОВД. Если рассмотреть в широком плане жиз-

ненную успешность, которая включает в себя и 

другие параметры (см. рис. 1), то она у респон-

дентов представлена гораздо лучше. У всех со-

трудников полиции обнаруживается уровень 

выше среднего, однако лучшие результаты 

также показаны сотрудниками полиции со ста-

жем от 3до 10 лет работы. Поэтому можно ска-

зать, что как молодые специалисты, так и со-

трудники со стажем более 10 лет, нуждаются в 

оказании некого направляющего психолого-

педагогического воздействия при прохождении 

ими повышения квалификации. Одним из ин-
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струментов как диагностики, так и личностно-

профессионального развития выступают коуч-

технологии. 

Результаты и их описание. В рамках науч-

ного обзора нами было приведено обоснование 

применения коуч-технологий в работе с со-

трудниками полиции. Ученые утверждают, что 

коуч-технология способствуют развитию 

стрессоустойчивости, лидерских качеств, при-

нятию профессиональных и жизненных реше-

ний. По сути, все это и влияет на успешность 

профессиональной деятельности сотрудников 

полиции. Раскроем методы коуч-технологии, 

которые могут быть применены в повышении 

квалификации системы МВД России. 

Определяя первый метод, хотелось бы еще 

раз подчеркнуть возможности метода «Колесо 

баланса». Он может применяться в качестве 

диагностического и прогностического инстру-

мента. Возможности его диагностических 

свойств описаны нами ранее, далее раскроем 

этот инструмент в аспекте его целеустановоч-

ных и прогностических свойств. Выявив на 

первом этапе реальное состояние дел (свою 

удовлетворенность в различных профессио-

нальных и жизненных аспектах), сотрудники 

полиции могут составить некий план или про-

грамму саморазвития по тем секторам, в кото-

рых наблюдается наибольшее западание. Имеет 

смысл начать с некой краткосрочной перспек-

тивы, допустим плана дел по улучшению ситу-

ации в течение месяца.  

Например, выявив у себя недостаточный 

уровень по аспекту «здоровье», сотрудник по-

лиции может спланировать мероприятия по 

улучшению своего физического состояния. Это 

может быть повышение физической активно-

сти, сбалансированное питание, полноценный 

отдых. Желательно, чтобы составленный план 

на месяц был предельно конкретным и испол-

нимым. Это позволит избежать прокрастинации 

и позволит постепенно идти к намеченной це-

ли. Данное колесо рекомендуется делать раз в 

месяц и отслеживать динамику своего развития 

по каждому сектору. 

Следующий метод, который уместно исполь-

зовать для развития профессиональной успеш-

ности – GROW. Данный метод включает в себя: 

определение цели (Goal), осознание реальности 

(Reali), поиск возможностей (Options) и приня-

тие решений (Will) [12]. Преподаватель-коуч 

помогает своему подопечному (в данном случае 

сотруднику полиции) спланировать цели своего 

профессионального развития, определить теку-

щую ситуацию, активизировать внутренние и 

внешние ресурсы для достижения цели и соста-

вить некий алгоритм. Важно, чтобы слушатели 

осознавали значимость правильной формули-

ровки цели. Она должна быть конкретной, гу-

манной, осознаваемой, осязаемой, измеримой. 

Также большое значение имеет умение находить 

скрытые возможности в достижении целей. 

Большинство людей боятся мечтать, потому что 

не видят никаких возможностей для исполнения 

своих желаний. В этом плане имеет смысл рас-

смотреть еще один вариант для визуализации 

своих ресурсов или возможностей. Речь идет об 

использовании интеллект-карты. 

Итак, в качестве еще одного метода в коуч-

технологии выделим «интеллект-карту». Это 

вариант визуализации по любой теме, в кото-

рой важно систематизировать имеющуюся ин-

формацию. В ней в качестве центрального по-

нятия может быть обозначено слово «возмож-

ности/ресурсы/потенциал». Отходящими лини-

ями будут сферы, в которых смогут проявиться 

эти возможности, а каждая сфера в дальнейшем 

конкретизируется до определенных проявлений 

личности. На рисунке 2 представлен некий 

обобщенный пример, который может быть 

уточнен конкретным специалистом.  

Как известно, интеллект-карта должна 

быть цветной с определенными рисунками, 

пиктограммами и множественными ответвле-

ниями. Поэтому данный рисунок можно обо-

значить лишь как некий фрагмент самого 

описываемого инструмента. Также укажем в 

качестве примера еще один коуч-метод «Де-

картовы вопросы».  

Данный метод позволяет осознать массу 

альтернатив при анализе целей, последствия их 

достижения и недостижения. Большинство лю-

дей не достигают своих целей, потому что не 

знают, чего хотят, или же ставят цели, навязан-

ные им другими. 

В результате чего процесс достижения цели 

затягивается, либо же достигнув желаемого че-

ловек, не получает должного удовольствия. 

Бывает даже, наоборот, достигнув того, к чему 

человек долго шел, он испытывает глубокое 

разочарование. И в дальнейшем не пытается к 

чему-то стремиться.  



 
И. К. Анимоков 

Направленность коуч-технологии на развитие успешности… 

 
 

Научно-теоретический журнал 75 Выпуск 4 (45) 2020 
 

 

 

Рис. 2. Фрагмент интеллект-карты на тему «Мои возможности» 

 

 

 

 

Рис. 3. Декартовы вопросы 
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Чтобы избежать подобных ситуаций, имеет 

смысл на первом этапе постановки целей задать 

себе ряд вопросов (рис. 3). 

Данные вопросы способствуют многовариа-

тивному подходу и могут быть применимы 

практически к любой ситуации.  

Представленные методы являются лишь не-

которыми инструментами, которые входят в 

более сложную технологию коучинга. В повы-

шении квалификации сотрудников полиции 

коучинг может применяться для анализа воз-

можных перспектив своего развития в различ-

ных аспектах жизни и профессии. Это особенно 

необходимо для молодых специалистов, начи-

нающих свой профессиональный путь и неуве-

ренно двигающихся вперед. Также это важно 

для сотрудников полиции со стажем, которые 

имеют определенный уровень выгорания и 

профессиональных деформаций.  

Обсуждение. Итак, коуч-технология высту-

пает одним из мощных инструментов для мно-

гостороннего развития личности. Эта универ-

сальная технология может применяться к пред-

ставителям любых профессии, для решения 

разных профессиональных задач. Учитывая 

высокую стрессогенность правоохранительной 

сферы, ее специалистам важно научиться ре-

флектировать свое состояние и планировать 

шаги по дальнейшему саморазвитию. Приме-

нение коуч-технологии в повышении квалифи-

кации сотрудников полиции будет способство-

вать успешности профессиональной деятельно-

сти, которая включает в себя множество аспек-

тов: профессиональное развитие, здоровье, 

коммуникацию и общую удовлетворенность 

трудом. При всей эффективности данной тех-

нологии она имеет и определенные ограниче-

ния. Среди них стоит назвать необходимость 

овладения преподавателем базовыми психоло-

гическими знаниями. Это важно для профилак-

тики конфликтных ситуаций, в которых со-

трудники полиции могут снимать с себя ответ-

ственность и перекладывать ее на других при 

планировании своей профессиональной дея-

тельности. Однако данное ограничение не фун-

даментально и может быть легко преодолимо в 

силу многообразия существующих обучающих 

мероприятий с коуч-техниками.  

Заключение. Повышение квалификации со-

трудников полиции требует обновления ис-

пользуемых технологий. Это необходимо для 

повышения качества осуществляемой ими дея-

тельности по защите прав и безопасности граж-

дан своей страны.  

Поэтому применение коуч-технологий как 

одного из инструментов повышения личност-

ной и профессиональной эффективности позво-

ляет значительно обогатить профессиональное 

обучение представителей правоохранительной 

сферы. На это указывают исследования отече-

ственных и зарубежных ученых, отмечающих 

возможности коуч-технологий в развитии 

устойчивости сотрудников полиции к стрессам, 

совершенствования лидерских качеств и других 

характеристик.  

Коуч-технологии обладают как диагности-

ческими, так и целеустановочными эффектами. 

Проведя исследование эффективности в про-

фессиональной деятельности у сотрудников 

полиции, мы выявили средний уровень их про-

фессиональной успешности. Это явилось осно-

ванием для описания методов коуч-технологии, 

имеющих возможности широкого применения 

в повышении квалификации сотрудников по-

лиции. В их использовании есть некоторые 

ограничения, которые могут быть легко пре-

одолимы. Данные выводы указывают на 

направленность коуч-техологии в развитии 

успешности профессиональной деятельности 

сотрудников полиции. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье рассматриваются во-

просы реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» посредством 

конструирования дополнительных профессио-

нальных программ в системе повышения ква-

лификации с целью освоения педагогами меж-

предметных технологий, направленных на об-

новление результатов проектно-исследователь-

ской деятельности обучающихся на уровнях 

начального и основного общего образования. 

Для решения ключевых задач в обучении 

школьников технологической грамотности 

предлагается профессиональный инструмента-

рий освоения педагогами межпредметных тех-

нологий. Цель исследования  выявление и 

устранение дефицитов педагогов, связанных с 

организацией проектно-исследовательской дея-

тельности школьников как механизма форми-

рования их метапредметных образовательных 

результатов; поиск путей накопления практи-

ческих умений у педагогов в применении меж-

предметных технологий, необходимых для об-

новления содержания и методов обучения 

предметной области «Технология». Методоло-

гию (материалы и методы) исследования со-

ставляем идеи межпредметности в образова-

нии, также используются методы анализа и 

обобщения; научно-исследовательские работы 

отечественных ученых. Результаты. Разрабо-

танные дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации для пе-

дагогических работников рассматриваются как 

условие достижения нового качества обучения 

в системе дополнительного профессионального 

образования; актуализируется современная 

проблематика необходимости разработки и ре-

ализации в процессе повышения квалификации 

метапредметного содержания и освоения педа-

гогами межпредметных технологий обучения 

школьников, способствующих преобразованию 

школьного технологического образования. За-

ключение. В процессе повышения квалифика-

ции, у педагогов будут сформированы пред-

ставления об организации самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

школьников как особой целостной педагогиче-

ской технологии, позволяющей, при опреде-

ленном порядке использования, результативно 

решать задачи формирования и развития у них 

метапредметных компетентностей в плоскости 

технологической грамотности  «от идеи до 

результата». 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article discusses the implementa-

tion of the Concept of teaching the subject area 

“Technology” through the construction of addi-

tional professional programs in the advanced 

training system for the purpose of mastering inter-

disciplinary technologies by teachers aimed at up-

dating the results of design and research activities 

of schoolchildren at the levels of primary and basic 

general education. To solve key problems in teach-

ing technological literacy to schoolchildren, a pro-

fessional toolkit for the development of interdisci-

plinary technologies by teachers is proposed. 

The goal of research is to identify and eliminate 

the deficiencies of teachers associated with the 
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organization of design and research activities of 

schoolchildren as a mechanism for the formation 

of their metasubject educational results; search for 

ways of accumulating practical skills among 

teachers in the use of interdisciplinary technolo-

gies necessary to update the content and teaching 

methods of the subject area “Technology”. 

The research methodology consists of regulatory 

documents in the Russian education system, their 

analysis and generalization; scientific research 

work of domestic scientists; experience in the de-

velopment and implementation of advanced train-

ing programs for training teachers in the system of 

additional professional education. Results. 

The developed additional professional training 

programs for teachers are considered as a condi-

tion for achieving a new quality of education in the 

system of additional professional education; the 

modern problematics of the need to develop and 

implement in the process of advanced training of 

metasubject content and the development by teach-

ers of interdisciplinary technologies for teaching 

schoolchildren, contributing to the transformation 

of school technological education, is actualized. 

Conclusion. In the process of advanced training, 

teachers will have ideas about the organization of 

independent design and research activities of 

schoolchildren as a special holistic pedagogical 

technology that allows, with a certain order of use, 

to effectively solve the problems of forming and 

developing their metasubject competencies in the 

plane of technological literacy  “from idea to 

result”. 

Ключевые слова: система дополнительного 

профессионального образования, технологиче-

ская грамотность, межпредметные техноло-

гии, проектно-исследовательская деятель-

ность. 

Keywords: system of additional professional 

education, technological literacy, interdepart-

mental technologies, design and research activi-

ties. 

 

Введение. В Концепции преподавания 

предметной области «Технология» (далее  

Концепция) в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, предъ-

являемые требования к образовательным ре-

зультатам обучения школьников обусловлены 

развитием технологий в различных отраслях 

экономики, востребованностью межпредмет-

ных знаний, необходимостью овладения 

школьниками новыми компетенциями, в том 

числе метапредметными, а также навыками 

XXI века
1
.  

Концепция разработана с учетом Стратегии 

научно-технологического развития страны, 

Национальной технологической инициативы и 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», приоритетами которых является 

высокий уровень исследований и разработок, 

способствующих практическому использова-

нию новых знаний для создания инновацион-

ной продукции, определяющей конкуренто-

способность национальной экономики и эф-

фективность национальной стратегии безопас-

ности. 

Технологическое образование в современ-

ной школе является необходимым компонен-

том общего образования, в рамках обучения 

которому для школьников должна быть органи-

зована возможность освоения новых техноло-

гий с использованием новейшего оборудова-

ния, создания новых продуктов и услуг, а также 

осуществления профессиональных проб на тер-

ритории инновационных предприятий.  

Важно, что уровень технологической куль-

туры населения в условиях развития высоко-

технологичного производства и прорывных 

(критических) технологий определяет кадровый 

потенциал экономики и производства страны, 

ее конкурентоспособность на мировом рынке, 

интеллектуализацию человеческого капитала и 

наукоемких сфер деятельности, обеспечивает 

безопасность и культуру организации произ-

водственных и иных технологических процес-

сов [1]. 

Предметная область «Технология» при 

этом выступает в качестве основного интегра-

ционного механизма, позволяющего в процес-

се предметно-практической и проектно-

технологической деятельности синтезировать 

                                                      
1
 Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Рос-

сийской Федерации, реализующих основные обще-

образовательные программы от 24.12.2018 // Кон-

цепция преподавания предметной области «Техно-

логия». URL: https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7 

feb359d9563f114aea8106c9a2aa/ (дата обращения 

25.08.2020). 

https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7
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естественно-научные, научно-технические, 

технологические, предпринимательские и гу-

манитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельно-

сти человека, и обеспечивает прагматическую 

(прикладную) направленность общего образо-

вания. 

Необходимо отметить, что технологическое 

образование в современной школе позициони-

руется именно в рамках освоения школьниками 

предметной области «Технология», которая 

наполнена различными образовательными мо-

дулями, определяющими освоение школьника-

ми технологий на различных уровнях  озна-

комительный, базовый, проектный.  

Освоение школьниками спектра технологий 

на проектном уровне (управленческие, меди-

цинские, информационные, технологии произ-

водства и обработки материалов, технологии 

машиностроения и биотехнологии, нанотехно-

логии, технологии производства продуктов 

питания и сервиса, транспортные, технологии 

строительства, технологии в области энерге-

тики, технологии в области электроники, со-

циальные, технологии работы с общественным 

мнением, социальные сети как технологии, 

технологии в сфере быта, технологии сельско-

го хозяйства, производственные технологии, 

промышленные технологии с электроникой 

(фотоникой) и квантовыми компьютерами, 

аддитивные технологии, технологии цифрово-

го производства в области обработки матери-

алов, технологии умного дома и интернета 

вещей) определяется социально-экономическим 

развитием региона, материально-технической 

базой школы и муниципалитета, профессио-

нальной подготовкой учителя и в меньшей сте-

пени – образовательным запросом обучающих-

ся, статистикой выбора выпускниками направ-

лений обучения в системе высшего образова-

ния и в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования.  

При этом необходимо отметить, что адми-

нистрация школ, в большинстве случаев, не 

учитывает вектор изменений содержания 

обучения в технологических вузах, которое 

напрямую опирается на теоретические знания 

и практические умения интегрированного 

межпредметного характера, например в есте-

ственно-математическом направлении: вы-

пускники школ, поступая, на направление 

«Биотехнические системы» совершенно не 

представляют, с каким содержанием образо-

вания в вузе им придется «столкнуться», ка-

кие знания в первую очередь им понадобятся. 

И только при поступлении в вуз, обучающие-

ся чувствуют дефицитарность знаний, свя-

занную с их абстрактным, образовательным 

результатом, полученным в школе. 

Таким образом, предложенный подход вы-

бора определенного набора технологий для 

изучения их на проектном уровне, выявил у 

педагогов запрос: 

‒ на освоение технологии обучения школь-

ников проектно-исследовательской деятельно-

сти;  

‒ проектирование содержания обучения 

школьников посредством разработки и реали-

зации сетевых образовательных программ с 

учреждениями дополнительного образования 

детей и среднего профессионального образова-

ния / высшего образования;  

‒ обновление детского образовательного 

результата в направлении проектно-

исследовательской деятельности, исходя из за-

проса обучающихся, материально-технической 

базы образовательной организации;  

‒ освоение средствами повышения квали-

фикации профессионального инструмента-

рия, способствующего организации на высо-

ком уровне проектной деятельности школь-

ников и представления результатов на кон-

курсных состязаниях/турнирах, включенных 

в федеральный перечень мероприятий Ми-

нистерства просвещения Российской Феде-

рации. 

Однако чтобы привести школьное техноло-

гическое образование к тем нормам и требова-

ниям, указанным в Концепции преподавания 

предметной области «Технология», в том числе 

касающимся обновления основной образова-

тельной программы среднего общего образова-

ния в тех разделах, где это обоснованно важно, 

необходимо спроектировать в педагогическом 

коллективе необходимые изменения в направ-

лении обновления содержания и технологий 

обучения, а также организовать обязательную 

внутреннюю коллективную коммуникацию с 

целью обсуждения педагогами механизмов 

межпредметной интеграции на уровне форми-

рования дидактического комплекса упражне-

ний.  
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Для этого каждому учителю / школьной 

команде педагогов необходимы комплексные 

мероприятия по профессиональной подготовке 

и поддержке в освоении содержания, способов 

и инструментов. Учителями был оформлен об-

разовательный запрос на повышение квалифи-

кации, а именно  устранение профессиональ-

ного дефицита, связанного с освоением про-

дуктивного способа организации проектно-

исследовательской деятельности школьников, 

направленной на формирование у них основ 

технологической грамотности. 

Таким образом, в системе дополнительного 

профессионального образования необходимо 

разработать актуальное и востребованное педаго-

гами содержание и способы его освоения, а также 

актуализировать важность проектирования под-

ходов практического применения межпредмет-

ных технологий в практике обучения школьников 

с целью обновления содержания и методов обу-

чения предметной области «Технология». 

Обзор литературы проведен на основе ана-

лиза работ В. А. Адольфа, Н. Ф. Ильиной; 

Д. Ф. Ильясова, К.С. Бурова и др.; В. А. Сла-

стёнина и других [2; 3; 4; 5; 6]. Краткий анализ 

основных результатов работ ученых в аспекте 

решаемой проблемы оформлен как теоретиче-

ская основа исследования. 

В монографии В. А. Адольфа и Н. Ф. Ильи-

ной рассматриваются проблемы подготовки 

педагога в процессе его обучения в вузе к ин-

новационной деятельности, сопровождения 

профессионального становления педагога в си-

стеме повышения квалификации.  

В работе дается определение понятию «про-

фессиональное становление» как длительного и 

практически бесконечного процесса, предпола-

гающего неограниченное развитие педагога, а 

также авторы выделяют уровни профессио-

нального становления; дается определение по-

нятию «инновационная деятельность педагога» 

как интегральная профессионально-личностная 

характеристика, определяющая качество дея-

тельности, отражающая личностную, теорети-

ческую и практическую готовность к введению 

новшеств, а именно к разработке и реализации 

принципиально нового содержания и способов 

обучения, и выражающаяся в способности 

успешной организации практической деятель-

ности школьников в постоянно обновляющемся 

образовательном пространстве. 

Исследуя феномен интеграции методиче-

ских и психолого-педагогических знаний как 

фактор повышения качества естественно-

математического и технологического образова-

ния, необходимо подчеркнуть, что учеными 

(Д. Ф. Ильясов, К. С. Буров, Е. А. Селиванова, 

Д. Н. Погорелов, Е. В. Коваленко) актуализи-

руются педагогические аспекты проблемы 

повышения качества технологического обра-

зования в общеобразовательной организации. 

Решение проблемы связывается с развитием 

интеграции методических и психолого-

педагогических знаний для практической дея-

тельности учителя. Теоретический анализ 

научной литературы подтвердил предположе-

ние ученых о том, что интеграция методики с 

психолого-педагогическими знаниями способ-

ствует успешности преподавания предмета.  

Методология (материалы и методы). Ме-

тапредметность рассматривается учеными 

(В. В. Сериков, А. В. Хуторской) в учебном 

процессе как деятельность обучающегося при 

работе с особым содержанием и освоением 

«новых компетенций» [7; 8]. Межпредметные 

технологии являются инструментом формиро-

вания метапредметных способностей у обуча-

ющихся, что указывает на необходимость его 

освоения при изучении предметной области 

«Технология» с целью получения представле-

ния о способах преобразования окружающего 

мира, овладения методами обобщенной прак-

тической деятельности. Межпредметное взаи-

модействие в технологической подготовке 

школьников направлено, с одной стороны, на 

обеспечение научных основ практической дея-

тельности, использование предметных знаний 

для эффективного преобразования окружающе-

го мира, с другой стороны, технологическая 

подготовка школьников играет важную роль в 

обеспечении конкретизации и прикладной 

направленности предметных знаний, повыше-

нии мотивации и мотивации обучения. 

Таким образом, реализация продуктивного 

взаимодействия в рамках интегративного обу-

чения различным учебным предметам и 

направлениям составляет основу управления в 

реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Технология» и становления мета-

предметной компетентности учителя. При этом 

конкретное содержание многосторонних меж-

предметных связей определяет тематика обра-
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зовательной деятельности по отдельным разде-

лам и темам учебных программ в рамках орга-

низации проектно-исследовательской деятель-

ности школьников. 

Результаты и их описание. Была осу-

ществлена разработка и реализация содержания 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, форм, методов и 

средств его реализации на базе КГАУ ДПО 

«Красноярский институт повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования» [9].  

Необходимость разработки программ повы-

шения квалификации возникла в результате 

выявления профессиональных дефицитов педа-

гогических работников, принимающих участие 

в наполнении предметной области «Техноло-

гия» различными образовательными модулями. 

При этом управленческий корпус на всех уров-

нях образования фиксирует недостаточность 

квалификации учителей технологии в форми-

рования технологической грамотности школь-

ников ввиду отсутствия специального образо-

вания. 

Так, для педагогических работников, проек-

тирующих изменения в содержании предмет-

ной области «Технология», были разработаны 

программы повышения квалификации, позво-

ляющие им освоить межпредметные техноло-

гии, а также по-иному думать и действовать 

при обучении школьников проектно-

исследовательской деятельности, развитии ин-

женерно-технического потенциала детей. 

Инвариант программ включает необходи-

мый перечень нормативных документов, опре-

деляющих объем содержания, его новизну и 

актуальность; вариативное содержание демон-

стрирует направление изменений в обучении 

школьников с указанием на возможный про-

ектный результат, формы, методы и средства, 

способствующие формированию технологиче-

ской грамотности и технологической культуры. 

Для учителей начальных классов была раз-

работана дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по теме 

«Технологическое образование в начальной 

школе: от игры до проекта».  

Особенностью данной программы является 

обеспечение изучения начального курса техно-

логии через осмысление младшими школьни-

ками деятельности человека, осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в ин-

формационном пространстве. Предполагается, 

что освоение школьниками содержания пред-

метной области «Технология», включающей в 

каждой образовательной организации опреде-

ленный комплект образовательных модулей, 

осуществляется на основе продуктивной учеб-

но-проектной деятельности. При этом в усло-

виях реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта начального об-

щего образования, проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся позволяет всесто-

ронне реализовывать системно-деятельностный 

подход и направляет педагогов на необходи-

мость овладения педагогическими технология-

ми деятельностного типа [10]. 

Основной замысел инвариантного модуля 

программы состоит в обеспечении освоения 

участниками повышения квалификации пред-

ставлений об организации учебно-проектной 

деятельности обучающихся как образователь-

ной технологии, ее назначении, возможностях, 

образовательных результатах, обеспечиваемых 

ее применением; освоения участниками повыше-

ния квалификации межпредметной технологии, 

порядка и логики ее использования как инстру-

мента целенаправленного формирования у обуча-

ющихся метапредметных компетентностей [11]. 

Учителю предлагается в ходе проведения 

деловой игры ответить на вопросы, проектируя 

при этом изменения в обучении школьников: 

1. Про что предметная область «Техноло-

гия» и какими образовательными модулями она 

может быть наполнена? 

2. В чем состоит специфика технологиче-

ской деятельности школьников, в отличие от 

других типов и видов деятельности человека; 

что такое «технологическое мышление» и как 

оно организовано? 

3. Что может освоить в рамках предметной об-

ласти «Технология» ученик начальной школы и 

какие способности должны быть сформированы в 

начальной школе, чтобы позднее сложилась пол-

ноценная технологическая компетенция? 

4. Каковы межпредметные связи предметной 

области «Технология» вообще и прежде всего в 

начальной школе? 

Далее учителям были предложены к выпол-

нению ряд заданий.  

– Игровое упражнение «Найди юного инже-

нера»  разработать в рамках любого предмета, 
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изучаемого в начальной школе» задания, вы-

полнение которых позволило бы ученикам мак-

симально проявить свои способности к «Техно-

логии» и/или заложить основы интереса к это-

му предмету и соответствующей ему сфере де-

ятельности. 

– В ходе знакомства участников курса по-

вышения квалификации с основными видами 

народных промыслов, актуальных для Красно-

ярского края, и с их использованием в качестве 

основы для пропедевтики технологического 

образования в начальной школе (гончарное ре-

месло, резьба, изготовление деревянной утвари, 

холодная ковка, работа по кости, художествен-

ная роспись, бисероплетение и т. д.), предло-

жить группам педагогов выбрать тот народный 

промысел, который можно освоить школьнику 

посредством применения межпредметных тех-

нологий. До выполнения данного задания 

необходимо выбрать продукт/изделие в рамках 

того народного промысла, который актуален и 

«посилен» для школы, и ответить на сопут-

ствующие на данную деятельность вопросы: 

а) какими знаниями и какими навыками (эле-

ментами компетенции) должны обладать 

школьники для его изготовления; б) какие 

предметы, преподаваемые в начальной школе, 

обеспечат эти знания и эти навыки/элементы 

компетенции? Кроме этого, важно определить-

ся с подходом формирования проектных групп, 

как способом, позволяющим продуктивно ком-

плектовать детские группы для оформления 

результата проектно-исследовательской дея-

тельности. И на завершающем этапе педагогам 

необходимо рефлексивно оформить/нарисовать 

блок-схему, описывающую их пошаговые дей-

ствия, как педагогов-наставников, сопровож-

дающих проектную деятельность школьников. 

Вариативная часть программы включает 

пять направлений для самоопределения учите-

ля относительно выбора образовательного мо-

дуля и освоения востребованного содержания 

посредством применения межпредметных тех-

нологий на основе интеграции учебного содер-

жания: 

1. «Мультфильмы» – понимать особенности 

создания мультфильма и осуществлять поэтап-

ное освоение алгоритма создания мультипли-

кационного ролика. 

2. «Робототехника» – организовать дея-

тельность педагогов по освоению области 

применения различных технологий научно-

технического конструирования, принципах и 

этапах сборки моделей и программирования 

уже готовых роботов; конструирования робото-

технической модели как по схеме, так и соглас-

но собственным представлениям. 

3. «Перволого» – освоить среду Лого Миры, 

разработать алгоритмы для выполнения проек-

тов; выполнить проекты с разным уровнем 

сложности в среде ПервоЛого. 

4. «Реклама» – организовать деятельность 

педагогов по освоению технологии разработки 

и реализации проектов социальной рекламы с 

целью понимания особенности проектирования 

социальной рекламы с учетом возрастных ин-

тересов обучающихся начального уровня обра-

зования, осуществления поэтапного освоения 

алгоритма реализации рекламного проекта со-

циальной направленности, понимания области 

применения проектов социальной рекламы. 

5. «Бумагапластика» – познакомить с много-

вариативностью содержания образовательного 

модуля в постижении пластической разработки 

плоскости листа бумаги. 

Результатом освоения программы участни-

ками процесса повышения квалификации явля-

ется возможность пробной разработки продук-

та в рамках одного из вариативных образова-

тельных модулей, определяющего самостоя-

тельную проектную и исследовательскую дея-

тельность обучающихся на основе применения 

межпредметных технологий, с последующей 

развивающей экспертизой дефицитов и досто-

инств данных разработок. 

Для учителей-предметников, реализующих 

образовательные модули предметной области 

«Технология» в 5–9-х классах, разработана до-

полнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по теме «Межпред-

метные технологии как инструмент организа-

ции учебно-проектной деятельности обучаю-

щихся», содержание которой обеспечивает 

освоение участниками курса повышения ква-

лификации межпредметных технологий, позво-

ляющих организовать учебно-проектную дея-

тельность обучающихся.  

Необходимо отметить, что обеспечение до-

стижений обучающимися метапредметных об-

разовательных результатов, используя для это-

го деятельностные, мыследеятельностные, про-

ектные методы обучения, отражена в феде-
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ральных государственных образовательных 

стандартах, профессиональном стандарте педа-

гога, в ряде других программных и норматив-

ных документов Российской Федерации в сфе-

ре образования. Ценность и значимость само-

стоятельной проектной деятельности обучаю-

щихся для достижения ими метапредметных 

образовательных результатов, в данных доку-

ментах особо отражена и подчеркнута. 

Педагогам в качестве содержания была 

предложена следующая содержательная тема-

тика: 

1. Требования ФГОС к образовательным ре-

зультатам обучающихся. Учебный проект как 

способ организации учебно-познавательной, 

учебно-поисковой деятельности. 

2. Метапредметные результаты обучения: 

формирование межпредметных понятий и уни-

версальных учебных действий при обучении 

предметам:  

– метапредметная компетентность учителя 

как личностная характеристика деятельностно-

го характера; 

– межпредметные понятия в направлениях 

естественно-научного, общественно-научного, 

гуманитарного цикла предметов. 

3. Роль и возможности межпредметных тех-

нологий, обеспечивающих формирование ме-

тапредметных компетентностей: 

– структура и методы разработки учебного 

проекта; 

‒ формирование игровых проектных групп 

на основе типичных образовательных ситуа-

ций; выполнение игровыми проектными груп-

пами практических заданий. 

4. Метод-проектов как способ освоения 

межпредметных технологий в организации 

учебно-проектной деятельности обучающихся: 

– межпредметные технологии как инстру-

мент формирования метапредметных способ-

ностей у обучающихся; 

– разработка и оформление межпредметного 

проекта: основные аспекты, базовые технологии 

определения, планирования деятельности, оценки, 

оформления и закрепления результатов. 

5. Развивающая экспертиза проектной дея-

тельности педагогов над созданием межпред-

метного проекта. 

Основные аспекты проектной деятельности 

предоставляемых участникам курсов повыше-

ния квалификации: 

– специфика проектной деятельности, в от-

личие от работы в режиме функционирования, 

реализации заданных алгоритмов, с одной сто-

роны, и от программно-организованной дея-

тельности, с другой стороны: ориентация на 

решение конкретных поставленных задач в 

обозначенных условиях; самостоятельное кон-

струирование способа решения данных задач; 

заведомое завершение проекта общезначимым 

результатом, который могут использовать дру-

гие люди; ограниченность реализации проекта 

по времени; задачная функционализация внут-

ри проектной команды; 

– основные аспекты, анализируемые и раз-

рабатываемые при подготовке проекта к реали-

зации: ситуация, в которой проектное действие 

стало необходимо, цель и задачи проекта, целе-

вая группа проекта, этапы и конкретные клю-

чевые мероприятия в реализации проекта, дан-

ные в их последовательности и взаимосвязи, 

механизмы реализации этапов и мероприятий, в 

том числе, их соответствие цели и задачам про-

екта, результаты проекта и способы их измере-

ния и подтверждения, способ использования и 

применения результатов проекта представите-

лями целевой группы; 

– основные организационно-управленческие 

механизмы и приемы, используемые при реали-

зации проекта и управлении деятельностью 

проектной команды; 

– возможности и ограничения проектов как 

способа организации производственной, управ-

ленческой, социокультурной деятельности; 

сферы и ситуации, в которых именно проект 

является оптимальной формой организации де-

ятельности; 

– перспективы проектов как способа органи-

зации деятельности в современном мире в свя-

зи с перестройкой производственных цепочек, 

изменения структуры производства и потреб-

ления, социокультурными сдвигами. 

В качестве одного из результатов практиче-

ской деятельности педагогов на курсе, была 

разработка межпредметного проекта, возмож-

ная тема формулировалась педагогами само-

стоятельно.  

Пример – межпредметный проект «Арт-

город», возможными темами, составляющими 

проект, были выбраны следующие: улицы го-

рода, городское освещение, арт-объект на ули-

цах города будущего, логические игры в город-
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ском парке, архитектура как арт-объект, дизай-

нерская мебель для городского кафе. 

В результате реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации, у педагогов будут: 

– сформированы представления о самостоя-

тельной проектной деятельности школьников 

как особой целостной педагогической техноло-

гии, позволяющей, при определенном порядке 

использования, эффективно решать задачи 

формирования и развития метапредметных 

компетентностей; 

– освоены модели и алгоритмы целенаправ-

ленной педагогической работы с метапредмет-

ными компетентностями школьников, прежде 

всего, за счет особой организации анализа и 

преобразования предложенного предметного 

материала, планирования и выполнения плана, 

представления результатов, происходящих в 

рамках работы над проектом; 

– оформлены представления об анализе 

наличной ситуации, объективных потребностей 

развития, актуальных интересов и паттернов 

поведения школьников как о необходимых 

условиях инициирования и сопровождения их 

проектов; 

‒ освоены модели и алгоритм целенаправ-

ленной организации проектной деятельности 

школьников как образовательной формы, обес-

печивающей заданные компетентностные ре-

зультаты и при этом, культивирующей само-

стоятельность школьников в познавательной и 

практической деятельности; 

‒ созданы для участников повышения ква-

лификации возможности самостоятельно раз-

рабатывать образовательные программы по 

инициированию и сопровождению самостоя-

тельных проектов школьников как инструмен-

тов развития их метапредметных компетентно-

стей. 

В целом проектный подход к организации 

педагогической деятельности становится все 

более востребованным во всех ее сферах, в том 

числе и в сфере познания, и в сфере производ-

ства, и в сфере управления. Освоение его как 

привычной, естественной логики построения 

рассуждений и затем собственных практиче-

ских действий, реализующих данные рассуж-

дения, является важным условием дальнейшей 

успешности школьников как учебной, так и 

профессионально-практической. 

Обсуждение. Проведенное исследование не 

исчерпывает всего спектра затронутой пробле-

матики в направлении развития профессио-

нальной компетентности учителя при реализа-

ции Концепции преподавания предметной об-

ласти «Технология».  

В дальнейшем исследовании нуждаются 

способы и средства (цифровые образователь-

ные ресурсы) сопровождения профессио-

нальной деятельности учителя в организации 

проектно-исследовательской деятельности 

школьников. 

Заключение. В системе дополнительного 

профессионального образования для педагоги-

ческих работников Красноярского края, по-

средством дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, педагогам 

предоставляется возможность освоения способа 

применения межпредметных технологий в обу-

чении школьников предметной области «Тех-

нология», способствующих обновлению пред-

мета и источников проектно-исследовательской 

деятельности; освоения педагогами способа 

организации педагогического сопровождения 

обучающихся, чей образовательный запрос 

находится в плоскости школьного технологи-

ческого образования, а также предоставляется 

возможность спроектировать проектно-

исследовательский результат высокого уровня, 

с целью его позиционирования школьниками 

при участии в различных конкурсах, состязани-

ях, турнирах. 
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Аннотация 

Проблема и обоснование актуальности 

исследования. Актуальность развития лич-

ностно-профессиональных качеств специали-

стов органов внутренних обосновывается 

требованиями современного общества и госу-

дарства к исполнению профессиональных 

функций и существенными затруднениями, 

возникающими у молодых сотрудников поли-

ции. Актуализируется проблема изучения ме-

тодологических и педагогических предпосылок 

обновления дополнительных профессиональных 

программ, реализуемых в учреждениях повы-

шения квалификации сотрудников полиции. 

Ставится цель: выявление методологических 

и педагогических оснований обновления допол-

нительных профессиональных программ и про-

ектирование их содержания в аспекте разви-

тия социальной ответственности у молодых 

сотрудников полиции. Приводятся результа-

ты анализа актуальных исследований в обла-

сти формирования социальной ответственно-

сти сотрудника полиции. Также анализируют-

ся педагогические возможности и принципы 

формирования содержания дополнительных 

образовательных программ. Методологиче-

ским основанием исследования выступают 

идеи опережающего обучения, создающего 

перспективную ситуацию непрерывного разви-

тия. Создание такой ситуации, выраженное в 

проектировании соответствующего содержа-

ния, форм и методов образования и повышения 

квалификации значимо, в том числе, для разви-

тия личностных качеств сотрудников полиции 

и их профессионального роста. В качестве ре-

зультата предлагается проект содержатель-

ных направлений модульного курса «Социаль-

ная ответственность в структуре профессио-

нально-значимых качеств сотрудника поли-

ции». Теоретическая новизна исследования за-

ключается в применении идей опережающего 

образования к практике проектирования до-

полнительных профессиональных программ, а 

также их методического и дидактического 

обеспечения. Практическая значимость пред-

ставлена в виде проекта направлений обновле-

ния содержания дополнительного профессио-

нального образования сотрудников полиции в 

аспекте развития социальной ответственно-

сти. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Relevance of the development of per-

sonal and professional qualities of the specialists 

of the internal bodies is justified by the require-

ments of the modern society and the state to the 

performance of professional functions and signifi-

cant difficulties faced by young police officers. The 

problem of studying methodological and pedagog-

ical prerequisites for updating additional profes-
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sional programs implemented in police training 

institutions is being updated. 

The goal of research. Identification of method-

ological and pedagogical grounds for updating 

additional professional programs and designing 

their content in terms of social responsibility de-

velopment for young police officers. The results of 

the analysis of actual researches in the field of 

forming social responsibility of a police officer are 

given. Also the pedagogical possibilities and prin-

ciples of forming the content of additional educa-

tional programs are analyzed. 

Methodology. The methodological basis of the 

study is the idea of advanced training, creating a 

promising situation for continuous development. 

The creation of such a situation, expressed in the 

design of the relevant content, forms and methods 

of education and professional development is sig-

nificant, including for the development of personal 

qualities of police officers and their professional 

development. 

Results. As a result, the project of meaningful 

directions of the module course “Social Responsi-

bility in the Structure of Professional and Signifi-

cant Qualities of a Police Officer” is offered. The-

oretical novelty of the research is in applying the 

ideas of advanced education to the practice of de-

signing additional professional programs, as well 

as their methodological and didactic support. 
Practical importance is presented in the form of a 

draft of directions for updating the content of addi-

tional professional education of police officers in 

the aspect of social responsibility development. 

Ключевые слова: молодые сотрудники по-

лиции, дополнительные профессиональные про-

граммы, повышение квалификации сотрудни-

ков полиции, опережающее образование, лич-

ностно-профессиональные качества, социаль-

ная ответственность. 

Keywords: young police officers, additional 

professional programs, advanced training of police 

officers, advanced education, personal and profes-

sional qualities, social responsibility. 

 

Введение. В последнее время в деятельно-

сти органов внутренних дел наблюдаются нега-

тивные явления, одним из которых является 

высокая текучесть кадров, в особенности среди 

молодых сотрудников полиции. Подобная про-

блема носит устойчивый, массовый характер и 

связывается не только со сложными условиями 

прохождения службы в органах внутренних 

дел, но и с затруднениями молодых сотрудни-

ков полиции в осуществлении взаимодействия 

с разными категориями населения. Это, в свою 

очередь, обусловлено неразвитостью таких ка-

честв, как способность осознавать социальную 

ответственность, прогнозировать и планировать 

свои действия в соответствие с государствен-

ными установками в области социальной поли-

тики и способами эффективной социальной 

коммуникации.  

Наличие проблемы подтверждается много-

численными фактами увольнения со службы 

сотрудников полиции в течение первых лет 

службы по причинам психологического харак-

тера. Так, Н. В. Фатихова приводит данные со-

циологического опроса выборки выпускников 

юридического института, которые уволились из 

органов внутренних дел в течение первых трех 

лет службы. Полученные данные свидетель-

ствует о том, что большинство сотрудников 

(около 70% опрошенных) уволилось по соб-

ственному желанию [1]. Анализ причин уволь-

нения указывает на приоритет личных ценно-

стей (престиж, психологический комфорт, бес-

конфликтность коммуникации и т. д.) перед 

профессиональными (долг, ответственность, 

общественная значимость деятельности и т. д.). 

С. В. Малетин приводит данные о том, что у 

будущих сотрудников полиции во время обу-

чения, одними из ведущих затруднений явля-

ются личностные: низкий уровень мотивации 

на профессию, коммуникативные проблемы и 

т. п. [2]. 

Как отмечают Г. И. Уразаева и О. И. Кири-

ленко ситуация усугубляется тем, что в дей-

ствующих подразделениях возможности воспи-

тательной работы с молодыми сотрудниками на 

этапе их профессионального становления и 

адаптации весьма ограничены в силу многих 

причин [3]. Молодые сотрудники не получают 

должной поддержки, помощи от коллег. Счита-

ется, что освоение профессиональных умений, 

актуализация готовности к действию в слож-

ных условиях является более важным предме-

том внимания. Моральные и волевые качества 

сотрудника полиции считаются сформирован-

ными на этапе профессионального образования 

или регламентированными в нормативно-

правовых документах, т. е. не требующими до-

полнительного разъяснения. Их развитию не 
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уделяется достаточного внимания в воспита-

тельной работе и повышении квалификации. 

Это порождает такие ситуации, когда сотруд-

ник в ситуации морального или этического вы-

бора предпочитает не обращаться за помощью 

к коллегам по работе, искать ответы самостоя-

тельно или обращаться к сети интернет. Отсут-

ствие нужной информации, необходимых зна-

ний и умений, совета и поддержки коллег уси-

ливает риск принятия ошибочного решения, 

усиливает психологических дискомфорт, что в 

конечном итоге склоняет сотрудника к реше-

нию об увольнении со службы. 

Вместе с тем именно молодые сотрудники 

полиции, в силу ряда психологических особен-

ностей, в большей степени готовы к восприя-

тию нового позитивного опыта, открыты к со-

трудничеству, нацелены на инициативу в соци-

альной коммуникации. Внимание к личностно-

профессиональным, нравственно-этическим 

аспектам адаптации молодых сотрудников по-

лиции может быть уделено в рамках дополни-

тельного профессионального образования. 

Именно по этой причине Н. С. Радевская и 

Д. Г. Гомов актуализируют проблему учета по-

требностной сферы личности сотрудника полиции 

в процессе повышения квалификации [4].  

Иными словами, дополнительные профес-

сиональные программы, реализуемые в учре-

ждениях повышения квалификации сотруд-

ников полиции, требуют обновления в связи с 

требованиями развития личностно-

профессиональных качеств, например, таких 

как социальная ответственность. Обновление 

содержания программ в данном аспекте может 

служить фактором опережающего развития 

личности, учета и формирования ее потреб-

ностно-мотивационной сферы. Это обстоятель-

ство будет способствовать скорейшей адапта-

ции молодых сотрудников полиции, осознанию 

ими особенностей исполняемых функций и 

ценностей профессии.  

Актуализируется проблема изучения мето-

дологических и педагогических предпосылок 

обновления дополнительных профессиональ-

ных программ, реализуемых в учреждениях 

повышения квалификации сотрудников поли-

ции, и проектирования их содержания в аспекте 

развития личностных и профессионально зна-

чимых качеств. Данная проблема побуждает к 

постановке следующей цели: выявление мето-

дологических и педагогических оснований об-

новления дополнительных профессиональных 

программ и проектирование их содержания в 

аспекте развития социальной ответственности у 

молодых сотрудников полиции. 

Обзор литературы 

Направления современных исследований в 

области дополнительного профессионального 

образования сотрудников полиции сосредоточе-

ны на проблемах оптимизации содержания и 

методов повышения квалификации. Вместе с 

тем одно из ведущих направлений современных 

исследований в области подготовки и повыше-

ния квалификации сотрудников полиции связа-

но с изучением возможности развития личност-

но-профессиональных качеств и отражения это-

го направления подготовки в дополнительных 

профессиональных программах. Например, 

Ф. Ч. Коблов выдвигает положение о значимо-

сти субъект-субъектной деятельности сотрудни-

ка полиции в системе «человек – человек». 

Успешность такой деятельности определяется 

не только освоением способов эффективного 

взаимодействия, но и определенным уровнем 

общей и коммуникативной культуры [5]. 

Среди личностно-профессиональных ка-

честв, актуальных именно для молодых, начи-

нающих свою профессиональную деятельность 

сотрудников, выделяется социальная ответ-

ственность. Достаточно длительное время та-

кие понятия, как долг и ответственность, рас-

сматривались в контексте этической составля-

ющей деятельности, и не считались предметом 

содержания образования. Ф. Г. Мухаметзянова, 

Г. К. Бисерова, А. Ш. Яруллина рассматривают 

интеграцию личностных и профессиональных 

качеств как основу для выстраивания образова-

тельного процесса, позволяющего повысить 

мотивацию слушателей, осознанность освоения 

знаний и умений [6]. 

С. В. Малетин пишет о наличии профессио-

нальной ответственности как профессиональ-

ном качестве, способствующем эффективности 

деятельности [2]. Он рассматривает данное ка-

чество как способность к саморегуляции своей 

профессиональной деятельности и готовностью 

отвечать за ее результаты. Необходимость 

наличия данного качества обусловливается 

важностью взаимодействия с людьми разного 

возраста, социального статуса и уровня образо-

вания. Автор указывает, что данное качество 
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начинает формироваться в процессе професси-

онального образования и предполагает наличие 

познавательных, мотивационных, ценностных 

и деятельностных компонентов.  

Исследователь делает акцент на том, что для 

развития профессиональной ответственности 

необходима целенаправленная работа, осу-

ществляющаяся под руководством преподава-

телей во время обучения и командиров, настав-

ников во время профессиональной деятельно-

сти. Становится понятным, что данное качество 

имеет системный характер и развивается в про-

цессе образования и профессиональной дея-

тельности.  

Н. Ю. Муратшина анализирует требования, 

выдвигаемые к сотруднику ОВД как предста-

вителю исполнительной власти [7]. Исследова-

тель пишет, что деятельность сотрудника поли-

ции привлекает внимание общественности, по-

скольку связана с реализацией правовых, 

властных, силовых полномочий. Совершенно 

естественно, что в исполнении профессиональ-

ных функций сотруднику необходимо руковод-

ствоваться не только положениями профессио-

нальных регламентов, но и этическими и нрав-

ственными принципами. С этой точки зрения 

нравственная культура, ответственное отноше-

ние к реализации профессиональных функций 

обеспечивают моральное доверие со стороны 

общества. Д. А. Ануфриева рассматривает лич-

ную ответственность как способность личности 

соотносить свои действия с общественными и 

коллективными правилами и нормами и осо-

знавать возможные последствия [8].  

Таким образом, социальная ответственность 

рассматривается как совокупность обязательств 

в соблюдении правил взаимоотношений лично-

сти и общества. Важно, что данные правила 

основаны на осознании традиций, ценностей, 

правовых оснований, определяющих обяза-

тельства и профессиональные функции сотруд-

ника полиции. Это обусловливает необходи-

мость наличия умений анализировать ситуа-

цию, прогнозировать последствия, оценивать и 

учитывать интересы общества в целом и от-

дельных людей, применять адекватные меры 

воздействия.  

Все эти элементы развиваются в процессе 

обучения и профессиональной деятельности. 

Закономерно, что развитию данного качества 

уделяется внимание и в процессе повышения 

квалификации. Это позволит повысить интерес 

к новым знаниям и видам деятельности, моти-

вировать сотрудников к освоению таких навы-

ков, которые позволят усилить эффективность 

взаимодействия с различными представителями 

населения и т. д. Все эти элементы могут найти 

отражение в содержании дополнительных про-

фессиональных программ, реализующихся в 

учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования сотрудников полиции. 

Проектированию дополнительных профес-

сиональных программ также посвящен ряд ак-

туальных исследований. Так, например, 

О. М. Бобиенко и Н. Ю. Посталюк исследуют 

требования к проектированию содержания со-

временных, отвечающих общественным и про-

фессиональным запросам дополнительных 

профессиональных программ [9]. Среди веду-

щих требований называется соответствие со-

держания программ квалификационным дефи-

цитам. Такие дефициты могут возникать как 

при необходимости осуществления нового вида 

деятельности, так и при слабой выраженности 

личностно-профессиональных качеств, необхо-

димых для исполнения профессиональных 

функций.  

При выявлении таких дефицитов стоит ори-

ентироваться на нормативные документы: фе-

деральные законы, профессиональные стандар-

ты и др. То есть анализ современных требова-

ний к сотруднику полиции, содержащихся в 

Законе РФ «О полиции», квалификационных 

требованиях к занимаемым должностям, позво-

ляет выделить важнейшие личностно-

профессиональные качества, которые востре-

бованы обществом и государством. Эти данные 

должны найти свое отражение в дополнитель-

ных профессиональных программах.  

Кроме того, учитывается профессиональная 

необходимость подготовки целевых групп 

слушателей, с учетом специфики их професси-

ональной деятельности. Например, для части 

сотрудников первостепенное значение приоб-

ретает освоение способов коммуникации с раз-

личными категориями населения, вопросы 

профилактики противоправного поведения и 

т. п. Возможности расширения содержания об-

разования, реализуемого в дополнительных об-

разовательных программах, могут быть реали-

зованы за счет модульного принципа их по-

строения. 
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С. С. Жевлакович в своей публикации обра-

щается к существенным принципам проектиро-

вания содержания программ подготовки и по-

вышения квалификации сотрудников ОВД [10]. 

Существенно важной для проводимого иссле-

дований является положение об обеспечении 

соответствия содержания дополнительных 

профессиональных программ актуальным по-

требностям практической деятельности по 

обеспечению законности и правопорядка. 

Интересным и ценным для проводимого ис-

следования представляется высказанное мне-

ние о системном подходе к проектированию 

программ. Проектируемое содержание должно 

обеспечивать не только актуальность знаний и 

умений, но и преемственность, целостность и 

согласованность уровней образования и реали-

зуемых образовательных программ. Кон-

текстный подход к формированию содержания 

образования, в свою очередь, обеспечивает дея-

тельностную направленность на освоение ценно-

стей, принципов, правовых знаний и профессио-

нальных регламентов в контексте осуществления 

конкретных видов профессионально-служебной 

деятельности.  

Особый акцент исследователь делает на 

наличии в программах универсального содер-

жания и концентрический принцип его реали-

зации. Ориентация на личность обучающегося, 

как основу развития и профессионального ро-

ста сотрудника полиции, обеспечит комплекс-

ное развитие когнитивной, мотивационной, 

волевой сфер личности, культуры профессио-

нальной деятельности, психологической го-

товности, физических кондиций и т. д. Это 

утверждение дает основание для осуществле-

ния непрерывного развития личностно-

профессиональных качеств в системе дополни-

тельного профессионального образования, та-

ких как социальная ответственность.  

Еще одной важной мыслью, высказанной в 

данном исследовании, является утверждение о 

важности прогностического характера проек-

тирования структуры и содержания программ 

подготовки и повышении квалификации со-

трудников ОВД, учитывающего тенденции 

технологического прогресса (например, цифро-

вых информационных технологий), развития 

научных знаний (например, в области психоло-

гии конфликта, эффективной коммуникации), 

осмысления и уточнения функций полиции в 

обществе и государстве. Это позволит преодо-

леть проблему продуцирования однообразного 

содержания на разных уровнях образования 

сотрудников. Дополнительные профессиональ-

ные программы в этом случае рассматриваются 

как динамичные, обновляемые, направленные 

на удовлетворение общественных и личных 

потребностей. Кроме того, проектирование со-

держания образования, основанное на подоб-

ных принципах, способствует комплексному 

развитию личностно-профессиональных ка-

честв.  

Таким образом, мы можем утверждать, что в 

современной научной литературе существуют 

предпосылки для выявления важных личност-

но-профессиональных качеств, которые обес-

печивают профессиональное развитие сотруд-

ника полиции, рост уверенности в выполнении 

профессиональных функций. Это будет сни-

жать остроту проблемы снижения мотивации 

к исполнению служебно-профессиональных 

обязанностей. Среди таких личностно-

профессиональных качеств, актуальных для 

эффективности профессиональной деятельно-

сти особо выделяется социальная ответствен-

ность. Данное качество выступает как универ-

сальная характеристика, проявляющаяся во 

взаимодействии с руководством, коллегами, 

различными группами населения. Профессио-

нальная ответственность лежит в основе мотива-

ции к повышению эффективности собственной 

деятельности и профессиональному росту. Это 

может учитываться при проектировании допол-

нительных профессиональных программ. Обес-

печение развития личностно-профессиональных 

качеств и прогностического характера дан-

ных программ, в свою очередь, требует вни-

мания к обновлению их содержания и спосо-

бов реализации на методическом и дидакти-

ческом уровнях. 

Методология (материалы и методы) 

Методологическое основание, значимое для 

разработки содержания дополнительных про-

фессиональных программ связано с идеей опе-

режающего образования. Речь идет не только о 

том, что при отборе содержания образования 

стоит ориентироваться на научно-технический 

прогресс. Опережающее образование определя-

ет развитие таких качеств личности, которые 

позволят ей быстро адаптироваться в профес-

сиональной среде, самостоятельно ориентиро-
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ваться в обновляемых знаниях и эффективно 

осваивать новые виды деятельности. 

Данная идея основана на положениях куль-

турно-исторической теории Л. С. Выготского. 

В частности, ученым высказывалась мысль, что 

содействие культурному восхождению лично-

сти в системе образования осуществляется с 

помощью учета в образовательном процессе 

ближней и дальней перспективы развития лич-

ности [11]. Развивая данные идеи, В. В. Горш-

кова рассматривает опережающее образование 

как ситуацию развития, отражающую передо-

вой уровень культурного преобразования об-

щества. Такая ситуация определяет зону бли-

жайшего интеллектуального и морального раз-

вития человека [12]. В связи с этим высокий 

уровень требований к формируемым компетен-

циям и соответствующие учебные задания со-

здают естественное противоречие между акту-

альным уровнем знаний и умений и зоной пер-

спективного развития. Это обусловливает воз-

никновение потребностей в саморазвитии и са-

мопознании. Данная мысль весьма актуальна 

для взрослых обучающихся. В контексте наше-

го исследования можно сказать, что вопросы 

адаптации молодого сотрудника полиции во 

многом связаны с возможностями рефлексии, 

принятия профессиональных ценностей и осо-

знания необходимости развития качеств, обес-

печивающих социальную ответственность. 

Данная идея нашла свое отражение в теори-

ях содержания профессионального и дополни-

тельного профессионального образования. Это 

связано с тем, что в системе непрерывного об-

разования приобретают значимость такие каче-

ства личности, которые будут востребованы в 

практической профессиональной деятельности. 

Кроме того, такие качества могут интерпрети-

роваться не только как узкоспециальные, но и 

как общие социально-востребованные навыки.  

К числу подобных качеств Е. Г. Калинкина 

относит, например, коммуникативные каче-

ства, умение учиться, социальную и граждан-

скую компетентность [13]. Развитие данных 

качеств предопределяет динамический под-

ход к содержанию профессионального и до-

полнительного профессионального образова-

ния, который заключается в своевременном 

обновлении содержания образовательных 

программ и их методического обеспечения и 

способов реализации. 

Так, В. И. Загвязинский и О. В. Ройтблат 

пишут об ориентировании системы профессио-

нального образования на среднесрочную и дол-

говременную перспективу [14]. В плане мето-

дического обеспечения образовательного про-

цесса это отражается в наполнении содержания 

образования фактами, примерами, ситуациями, 

которые обогащают опыт, необходимый для 

формирования профессионально-значимых 

ценностных ориентаций, способностей, качеств 

личности. 

Д. В. Литвин, А. Р. Косиковский, Н. Н. Устю-

жанин выстраивают стратегию опережающего 

развития профессионального образования с 

учетом происходящих изменений в обще-

ственной жизни [15]. Как отмечают авторы, 

важно ориентироваться на четко определяе-

мые параметры. Для этого предлагается ис-

пользовать потенциал преподавателей и ав-

торских коллективов, которые способны 

обобщить необходимые параметры и разрабо-

тать соответствующие образовательные про-

граммы. В этом плане актуализируется во-

прос методической грамотности преподавате-

лей и необходимость привлечения результа-

тов научных исследований для решения прак-

тических задач преподавания. 

В системе дополнительного профессиональ-

ного образования сотрудников полиции идея 

опережающего образования интерпретируется 

как модернизация содержания, форм и методов 

реализации дополнительных профессиональ-

ных программ.  

Так, А. Ф. Босомыкин, разрабатывая техно-

логию опережающего обучения сотрудников 

ОВД, обращает внимание на ряд необходимых 

условий, реализующихся в образовательной 

среде учреждений дополнительного профес-

сионального образования [16]. Это наличие об-

новляющейся базы знаний, направленность со-

держания образования на развитие мышления, 

личностных качеств, использование потенциала 

сотрудничества и сотворчества в образователь-

ном процессе и т. д.  

Таким образом, обновление дополнительных 

профессиональных программ, реализующихся в 

учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования, во многом связано с даль-

нейшим развитием личностно-профессиональ-

ных качеств, которые обеспечат соответствую-

щую мотивацию к освоению новых видов дея-
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тельности и будут способствовать успешности 

профессиональной деятельности. 

Результаты и их описание 

В качестве результатов проводимого иссле-

дования предлагаем направления обновления 

содержания дополнительных профессиональ-

ных программ, реализующихся на базе Северо-

Кавказского института повышения квалифика-

ции (филиала) Краснодарского университета 

МВД России. Предлагается усилить содержа-

ние реализующихся программ, модулем, целе-

вой направленностью которого будет реализа-

ция целенаправленного развития социальной 

ответственности у молодых сотрудников поли-

ции.  

Данное содержание образования стоит пред-

ставить в виде систематизированного модуля 

дополнительной образовательной программы в 

количестве 24 учебных часов «Социальная от-

ветственность в структуре профессионально-

значимых качеств сотрудника полиции». Зада-

чами реализации данного модуля и ожидаемы-

ми результатами можно считать:  

– систематизацию правовых и этических 

знаний о социальной ответственности сотруд-

ника полиции;  

– формирование убеждения ориентироваться 

на принципы социальной ответственности в 

профессиональной деятельности;  

– развитие умений анализа профессиональ-

ной ситуации, прогнозирования последствий, 

оценки и учета интересов общества и отдель-

ных граждан, эффективно выстраивать комму-

никацию и применять адекватные меры воздей-

ствия. 

В соответствии с выявленными организаци-

онными, педагогическими и психологическими 

предпосылками,представим содержательные 

направления, способствующие реализации по-

ставленной цели и задач. 

Первое содержательное направление может 

быть связано с нормативно-правовыми основа-

ниями реализации функций и полномочий со-

трудника полиции. Целый ряд нормативно-

правовых документов очерчивает круг полно-

мочий сотрудника ОВД, специфику выполняе-

мых им функций в соответствие с занимаемой 

должностью. Профессиональные регламенты 

описывают возможные правовые действия и 

органические в различных профессиональных 

ситуациях. Кроме того, появляются новые до-

кументы, описывающие этический кодекс по-

ведения сотрудника полиции. Знакомство с 

данными нормативно-паровыми актами, может 

способствовать освоению правовых основ со-

циальной ответственности.  

Второе содержательное направление связано 

с развитием представлений об ответственности 

как личностном качестве человека, освоением 

знаний о том, в каких видах деятельности про-

является ответственность, как это качество свя-

зано с профессиональной детальностью. Также 

здесь характеризуются элементы структуры 

профессиональной ответственности, те знания 

и умения, которые требуются для развития и 

саморазвития данного качества.  

Третьим содержательным направлением 

следует выделить психолого-педагогические 

знания, обеспечивающие эффективность ком-

муникации. Также к данному направлению от-

носятся умения, обусловливающие саморегу-

ляцию деятельности и осуществление взаимо-

действия с различными категориями граждан. 

Это такие умения, как саморегуляция эмоцио-

нальных состояний и поведения, способы вы-

ражения сочувствия и поддержки, стратегии 

тактичности и коммуникативной гибкости в 

общении, способы поведения в конфликтной 

ситуации. 

Четвертным содержательным направлением 

стоит выделить ситуации, которые возникают в 

контексте профессиональной деятельности: 

взаимодействие с руководством, профилакти-

ческая деятельность, выступление перед дет-

ской и подростковой аудиторией, взаимодействие 

с криминализированным контингентом и т. д. 

Еще одно, пятое, содержательное направле-

ние стоит связать с развитием умений рефлек-

сии и самооценки собственной деятельности. 

Данное направление будет способствовать раз-

витию таких элементов социальной ответ-

ственности, как прогнозирование и оценка по-

следствий, анализ профессиональной ситуации, 

выработка внутренних и внешних критериев 

поведения и деятельности. 

В совокупности данные содержательные 

направления будут способствовать развитию 

убежденности в соблюдении необходимых пра-

вовых норм в профессиональной и обществен-

ной жизни, более уверенному применению по-

лученных знаний и умений в практической дея-

тельности. Следует отметить, что подобный 
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отбор содержания образования направлен не 

только на удовлетворение общественных за-

просов и актуальные тенденции, но и на обнов-

ление форм и методов образовательной дея-

тельности. Данные формы и методы будут 

предполагать использование активных спосо-

бов учебно-педагогического взаимодействия, 

широкое применение технологий сотрудниче-

ства и наставничества, привлечение цифровых 

средств образования.  

Обсуждение 

Предлагаемые основания и содержательные 

направления, реализуемые в форме системати-

зированного модуля дополнительной образова-

тельной программы в количестве 24 учебных 

часов «Социальная ответственность в структу-

ре профессионально-значимых качеств сотруд-

ника полиции», представляются к обсуждению. 

В частности, предлагаемое содержание образо-

вания можно оценивать с точки зрения целесо-

образности его реализации в рамках курсов по-

вышения квалификации. Остается открытым 

вопрос о персонализации повышения квалифи-

кации, соотношения форм образования и само-

образования, когда речь идет о развитии лич-

ностных качеств, осуществляемых в индивиду-

альном темпе. Эти вопросы можно уточнить, 

рассматривая организационные, методические 

и дидактические аспекты поставленной про-

блемы. 

Заключение 

В представленной статье рассмотрены мето-

дологические и педагогические основания 

осуществления процесса обновления содержа-

ния дополнительных профессиональных про-

грамм в аспекте развития социальной ответ-

ственности у молодых сотрудников полиции. 

Выявленная проблема весьма актуальна для 

развития кадрового состава органов внутрен-

них дел. Особенно проблемы мотивации к про-

фессиональной деятельности, несформирован-

ности профессиональной ценностной сферы, 

проявляются среди молодых сотрудников по-

лиции. Снижение остроты данной проблемы 

связывается с совершенствованием содержания 

и форм реализации дополнительного профес-

сионального образования. В частности, мето-

дологические идеи, обеспечивающие личност-

ное развитие человека, посредством перспек-

тивного обновления содержания образования, 

свидетельствуют о продуктивности разработки 

и реализации дополнительных профессиональ-

ных программ, направленных на развитие лич-

ностно-профессиональных качеств сотрудни-

ков полиции. Предлагаются направления об-

новления содержания образования в аспекте 

развития социальной ответственности сотруд-

ника полиции, реализованные в рамках мо-

дульного курса «Социальная ответственность в 

структуре профессионально-значимых качеств 

сотрудника полиции». 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Сформировавшийся уникаль-

ный опыт Челябинской области по организа-

ции поддержки школ с низкими результатами 

обучения позволил на региональном уровне вы-

работать практику командного наставниче-

ства. Данная практика позволяет эффективно 

решать проблемы по повышению качества 

образования в указанных школах, что свиде-

тельствует об актуальности предлагаемой 

публикации. Результаты эмпирического иссле-

дования по формированию практики командно-

го наставничества позволили определить целе-

вую установку статьи. Методологию иссле-

дования составили положения подходов к по-

ниманию сущности наставничества, рассмат-

риваемого с точки зрения психологических, пе-

дагогических, социологических, менеджерских 

аспектов. Кроме того, авторы опирались на 

нормативные основания действующего зако-

нодательства в сфере образования и актуаль-

ные программные документы, определяющие 

тренды и приоритеты государственной обра-

зовательной политики. В контексте указанных 

подходов авторы статьи дают определение 
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mailto:avkoptelov@rambler.ru
mailto:avmashukov@mail.ru
mailto:oboskalovag@rambler.ru


 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 100 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

командного наставничества. В статье выде-

ляются и даются сущностные характеристи-

ки принципов командного наставничества: ко-

мандного менеджмента, равный – равному, 

комплексности и одновременности, адресно-

сти и целевого характера. Авторы, характери-

зуя деятельностные методы командного 

наставничества, которые рассматриваются в 

плоскости дополнительного о профессиональ-

ного образования, приходят к выводу, что его 

характерной особенностью является профес-

сиональное развитие всех участников, с одной 

стороны. С другой стороны, осуществляется 

сокращение сроков и повышение эффективно-

сти в области выравнивания возможностей по 

достижению качества образования в конкрет-

ной школе. Сформированная практика команд-

ного наставничества и анализ полученных ее 

результатов позволили авторам статьи выде-

лить социально-педагогические эффекты, ко-

торые возникают в процессе совместной дея-

тельности школ, которым оказывается под-

держка и которые ее оказывают. Этим опре-

деляется практическая значимость проведен-

ного исследования. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The unique experience of Chelyabinsk 

Region in organizing support to schools with low 

learning outcomes allowed the development of 

team mentoring practices at the regional level. 

This practice allows us to effectively address prob-

lems in improving the quality of education in these 

schools, which demonstrates the relevance of the 

proposed publication. The results of an empirical 

study on the formation of team mentoring practice 

allowed us to determine the goal of this article.  

Methodology. The research methodology was 

based on the provisions of approaches to under-

standing the essence of mentoring, which is con-

sidered from the point of view of psychological, 

pedagogical, sociological and managerial aspects. 

In addition, the authors relied on the regulatory 

basis of existing legislation in the sphere of educa-

tion and current program documents that define 

trends and priorities of the state educational poli-

cy. Within the context of these approaches, the au-

thors of the article define team mentoring. The ar-

ticle distinguishes and gives the essence of the 

principles of team mentoring: team management, 

peer-to-peer, complexity and simultaneity, target-

ing and target nature. The authors, characterizing 

the activity methods of team mentoring, which are 

considered in the plane of additional professional 

education, come to the conclusion that its charac-

teristic feature is the professional development of 

all participants, on the one hand. On the other 

hand, there is a reduction in time and an increase 

in efficiency in the area of equalization of opportu-

nities to achieve quality education in a particular 

school. The formed practice of team mentoring and 

analysis of its results allowed the authors of the 

article to identify social and pedagogical effects 

that arise in the process of joint activities of 

schools that are supported and provided with sup-

port. This determines the practical significance of 

the research. 
Ключевые слова: школы с низкими результа-

тами обучения, наставничество, командное 

наставничество, региональные команды настав-

ников, принципы командного наставничества, 

организационные формы деятельности команд 

наставников, образовательный интенсив. 

Keywords: schools with low learning outcomes, 

mentoring, team mentoring, regional mentoring 

teams, principles of team mentoring, organization-

al forms of activities of mentoring teams, educa-

tional intensity. 

 

Введение 

В соответствии с программными докумен-

тами, определяющими приоритеты государ-

ственной политики в сфере образования одним 

из направлений является реализация мероприя-

тий по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. В различных регионах 

Российской Федерации отрабатываются все-

возможные варианты поддержки указанных 

школ с учетом имеющихся ресурсов и на осно-

ве выбора наиболее оптимальных стратегий 

управления, позволяющих обеспечить качество 

образования на должном уровне [1‒5]. В Челя-

бинской области проект поддержки школ с 

низкими результатами обучения реализуется с 

2016 года. За весь период его реализации был 

накоплен уникальный опыт по вопросам управ-

ления данным проектом на региональном 

уровне формирования научно-методических и 

организационно-управленческих условий со-

провождения школ, нуждающихся в поддерж-
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ке, выбора стратегий их поддержки. Авторы 

данной статьи, а также их коллеги [6; 7] неод-

нократно освещали различные аспекты под-

держки школ в научных и методических пуб-

ликациях в научно-педагогических изданиях
1
. 

Вместе с тем накопленный опыт научно-

методического сопровождения указанных школ 

постоянно дает возможность перманентного 

развития сложившейся практики с учетом ме-

няющейся социально-экономической и социо-

культурной ситуации, а также происходящих 

изменений в профессионально-педагогической 

практике. В том числе это касается конкретных 

технологий и форм поддержки. Одной из по-

ложительно зарекомендовавших себя форм яв-

ляется командное наставничество, о характери-

                                                      
1
 Ильясов Д. Ф. [и др.]. Образовательный техно-

парк: новые возможности повышения качества обра-

зования / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, М. И. Со-

лодкова, Е. А. Коузова, Т. А. Данельченко, А. В. Ко-

птелов, Г. В. Яковлева // Современные проблемы 

науки и образования. 2016. № 5. URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=25289 (дата обращения: 

07.10.2020); Кеспиков В. Н. [и др.]. Повышение каче-

ства образования в школах с низкими результатами 

обучения на основе механизма сетевого взаимодей-

ствия / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, А. В. Ильина, 

А. В. Коптелов, А. В. Машуков // Отечественная и за-

рубежная педагогика. 2017. Т. 2 № 3 (40). С. 8–18.; 

Региональная практика привлечения профессиональ-

но-экспертного сообщества к реализации проекта 

поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях // Современное педагогическое об-

разование. 2018. № 6. С. 19–24.; Ильина А. В. [и др.]. 

Принятие эффективных управленческих решений на 

основе аудита качества управления в школах с низки-

ми результатами обучения / А. В. Ильина, А. В. Копте-

лов, А. В. Машуков // European Social Science 

Journal. 2018. № 6. С. 246‒254.; Ильина А. В. [и др.]. 

Особенности регионального мониторинга реализации 

адресных программ поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях / А. В. Ильи-

на, А. В. Коптелов, А. В. Машуков, А. Г. Обоска-

лов // European Social Science Journal. 2018. № 8. 

С. 359‒374; Ильина А. В. [и др.]. Подходы к органи-

зации превентивной и адресной поддержки школ с 

низкими результатами обучения на муниципальном 

уровне / А. В. Ильина, А. В. Коптелов, А. В. Машу-

ков, А. Г. Обоскалов, М. И. Солодкова // Современ-

ное педагогическое образование. 2019. № 9. 

С. 98‒105. 

стике методологических и методических осно-

ваний которого пойдет речь в данной статье.  

Обзор литературы 

Ключевым основанием для формирования и 

развития командного наставничества, без-

условно, является сложившаяся и устоявшаяся 

теория и практика наставничества как в управ-

лении персоналом, так и в обучении и профес-

сиональном развитии кадров, в том числе в си-

стеме образования. Причем необходимо отме-

тить, что анализ научных публикаций по про-

блематике наставничества позволяет выделить 

широкий спектр подходов и процессов напря-

мую и косвенно свидетельствующих об его эф-

фективности как при профессиональном разви-

тии отдельных специалистов, так и продвиже-

ния организации в целом. Проведенный анализ 

современных публикаций о наставничестве 

позволяет выделить некоторые отдельные ас-

пекты, в частности: 

– психологические аспекты наставничества 

как возможного ресурса развития взрослого 

человека [8‒10]; 

– социологические аспекты наставничества 

как важного элемента кадровой политики 

предприятий, позволяющего решить организа-

ционные задачи адаптации и обучения новых 

работников и развития потенциала уже работа-

ющих [11; 12]; 

– педагогические аспекты наставничества 

как особого вида педагогического взаимодей-

ствия, основывающегося на поддержке и со-

трудничестве, а также профессиональном раз-

витии наставника и наставляемого [13; 14], в 

том числе как формы непрерывного образова-

ния взрослых [15‒17]; 

– менеджерские аспекты наставничества как 

механизма воспроизводства кадрового потен-

циала организации, способствующего форми-

рованию и развитию корпоративной культуры 

[18‒20]. 

В целом практически все авторы, рассмат-

ривая различные аспекты наставничества, схо-

дятся во мнении о том, что в современном по-

нимании наставничество – это «стратегически 

значимый элемент системы развития персона-

ла, который выдвигает на первый план задачи 

формирования уникальных знаний, навыков и 

компетенций сотрудников, развития их потен-

циала, формирования поведенческих моделей, 

соответствующих целям развития организации, 
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повышения вовлеченности и инновационной 

активности персонала» [21]. При этом в теории 

и практике управления персоналом наставниче-

ство рассматривается как ключевая стратегия 

развития организаций.  

Необходимо отметить, что в современных 

контекстах наставничество уже не рассматри-

вается как форма обучения специалиста, име-

ющего незначительный трудовой стаж и отно-

сительно небольшой возраст, (молодого специ-

алиста) специалистом-стажистом.  

В современных условиях на первый план 

выдвигается тезис об обучении менее опытного 

более опытным.  

При этом уровень «опытности» не определя-

ется возрастом или стажем.  

В сложившейся практике обучения персона-

ла отдельно выделяется такая форма обучения, 

как «обратное наставничество», под которым 

понимается современная форма обучения в 

процессе работы и способ создания длительных 

двусторонних рабочих отношений между со-

трудниками коллектива различного возраста.  

В процессе обратного наставничества обе 

стороны (старшее и младшее поколение) растут 

одновременно: первая – технически, вторая – 

приобретая бесценный опыт.  

В процессе обратного наставничества моло-

дые специалисты обучают своих более старших 

коллег современным технологическим дости-

жениям, обращению с новейшими гаджетами, 

вводят их в курс современных трендов [22]. 

При определении сущности понимания ко-

мандного наставничества в контексте поддерж-

ки школ с низкими результатами обучения мы 

будем ориентироваться на понятие наставниче-

ства, под которым понимается «универсальная 

технология передачи опыта, знаний, формиро-

вания навыков, компетенций, метакомпетенций 

и ценностей через неформальное взаимообога-

щающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве»
2
. Кроме того, нам представляется 

                                                      
2
 Распоряжение Минпросвещения России от 

25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополни-

тельным общеобразовательным и программам сред-

него профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом меж-

ду обучающимися». 

важным ориентироваться еще на два понятия, 

установленных в распорядительном акте Ми-

нистерства просвещения РФ – наставник и 

наставляемый. Так, в нем в качестве наставника 

определяется «участник программы наставни-

чества, имеющий успешный опыт в достиже-

нии жизненного, личностного и профессио-

нального результата, готовый и компетентный 

поделиться опытом и навыками, необходимыми 

для стимуляции и поддержки процессов само-

реализации и самосовершенствования настав-

ляемого». Под наставляемым понимается 

«участник программы наставничества, который 

через взаимодействие с наставником и при его 

помощи и поддержке решает конкретные жиз-

ненные, личные и профессиональные задачи, 

приобретает новый опыт и развивает новые 

навыки и компетенции»
3
. 

Методология (материалы и методы) 

В соответствии с действующим норматив-

но-правовым регулированием системы образо-

вания Российской Федерации, а именно: рас-

поряжением Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации утверждена методология 

(целевая модель) наставничества обучающих-

ся. Данная методология разработана для при-

менения ее в учреждениях, которые осуществ-

ляют образовательную деятельность по реали-

зации основных образовательных программ 

общего образования, дополнительных обще-

образовательных программ и программ сред-

него профессионального образования в целях 

достижения результатов федеральных проек-

тов «Современная школа», «Молодые профес-

сионалы» и «Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование». Целью 

внедрения указанной модели наставничества 

является максимально полное раскрытие по-

тенциала личности наставляемого, которое 

необходимо для успешной самореализации как 

личной, так и профессиональной в современ-

ных условиях неопределенности, а также со-

здание условий для формирования эффектив-

ной системы поддержки, самоопределения и 

профориентации. Причем это распространяет-

ся не только на обучающихся в возрасте от 

10 лет, но также это касается педагогических 

работников разных уровней образования и мо-

лодых специалистов.  

                                                      
3
 Там же. 
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В качестве задач в контексте использования 

технологии наставничества для повышения ка-

чества образования в школах с низкими резуль-

татами обучения принципиально важными ста-

новятся задачи целевой модели, лежащие в 

плоскости: 

– формирования психологически комфорт-

ной среды для профессионального развития 

педагогов; 

– создания площадки эффективного обмена 

личностным и профессиональным опытом для 

каждого участника образовательной и профес-

сиональной деятельности; 

– формирования эффективного и открытого 

сообщества вокруг образовательного учрежде-

ния, обеспечивающего комплексную поддерж-

ку его деятельности, в котором сформированы 

доверительные и партнерские отношения. 

Таким образом, все вышеобозначенные по-

зиции позволяют нам определить сущностную 

характеристику командного наставничества в 

контексте трендов государственной политики в 

сфере образования и с учетом современных 

подходов в теории и практике обучения персо-

нала. Командное наставничество – это разно-

видность универсальной технологии наставни-

чества, позволяющая осуществлять передачу 

сложившегося опыта и необходимых знаний, 

формирование необходимых навыков, компе-

тенций, метакомпетенций
4
, ценностей в нефор-

мальном общении, которое основывается на 

доверии и партнерстве двух и более команд 

образовательных организаций.  

Прежде всего необходимо отметить, что в 

рамках реализации поддержки школ с низкими 

результатами обучения формируются регио-

нальные команды наставников, под которыми 

мы понимаем активные сообщества професси-

оналов, деятельность которых направлена на 

                                                      
4
 Метакомпетенции ‒ способность формировать 

у себя новые навыки и компетенции самостоятель-

но, а не только манипулировать полученными извне 

знаниями и навыками (распоряжение Минпросве-

щения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об утвержде-

нии методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразова-

тельным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образова-

ния, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»). 

создание пространства обмена знаниями, прак-

тик и опыта в области достижения качества об-

разования в школах, которым оказывается под-

держка, а также транслирования технологий их 

формирования и организации деятельности на 

муниципальный уровень по каскадному прин-

ципу.  

Региональные команды наставников акку-

мулируют наиболее активных представителей 

регионального профессионального сообщества. 

Как правило, это команды конкретных образо-

вательных организаций, занимающих лидиру-

ющие позиции в региональной системе общего 

образования, так называемые школы-лидеры. 

К данной категории относятся общеобразова-

тельные организации, которые, во-первых, по-

казывают на региональном и федеральном 

уровнях высокие результаты в части достиже-

ния результатов качества образования, опреде-

ляющиеся по результатам внешних независи-

мых процедур оценивания. Во-вторых, наличи-

ем успешного опыта инновационной деятель-

ности на региональном и федеральном уровнях, 

который подтверждается статусом региональ-

ной и/или федеральной инновационной пло-

щадки. Команда школы-лидера организует вза-

имодействие с одной или несколькими коман-

дами школ, которым оказывается поддержка с 

целью оказания помощи в достижении ими 

надлежащего качества образования соответ-

ствии с нормативно закрепленным определени-

ем в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». Данное вза-

имодействие осуществляется одновременно по 

различным практическим аспектам и направле-

ниям деятельности школ, которым оказывается 

поддержка: управленческим, методическим, 

психолого-педагогическим, воспитательным и 

иным аспектам деятельности.  

В состав региональных команд наставни-

ков входят также команды из представителей 

региональных и муниципальных учреждений 

дополнительного профессионального образо-

вания. Еще одной категорией участников ре-

гиональных команд являются представители 

профессионально-экспертного и научно-

педагогического регионального сообщества, 

чей потенциал активно используется при орга-

низации поддержки школ с низкими результа-

тами обучения. В частности, это члены регио-

нального учебно-методического объединения в 



 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 104 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

системе общего образования, Экспертного со-

вета по апробации и распространению моделей 

управления качеством образования в общеоб-

разовательных организациях с низкими резуль-

татами общего образования и в общеобразова-

тельных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, пред-

ставители органов исполнительной власти 

субъекта РФ и органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере об-

разования, учреждений высшего профессио-

нального образования.  

Результаты и их описание 

Командное наставничество как технология 

взаимодействия школ-лидеров и школ, полу-

чающих поддержку, призвана обеспечить ре-

шение следующих проблемных зон в области: 

‒ низкой мотивации на непрерывное разви-

тие профессионального мастерства педагогиче-

ских и руководящих работников; 

‒ низкой информированности о возможных 

ресурсах федерального, регионального, муни-

ципального, институционального уровней, поз-

воляющих обеспечить должный уровень каче-

ства образования; 

‒ отсутствия мотивации и возможностей 

осознанного и целенаправленного выбора ис-

пользования выше обозначенных ресурсов; 

‒ отсутствия мотивации и возможностей для 

участия обучающихся в различных интеллекту-

альных конкурсах, состязаниях, социально ори-

ентированных проектах, общественных акциях, 

волонтерском движении и т. д. 

‒ недостаточно высокого уровня сформиро-

ванности системы методической работы / внут-

риорганизационного непрерывного развития 

профессионального мастерства, обеспечиваю-

щей профессиональное развитие педагогов 

непосредственно в своей образовательной ор-

ганизации; 

‒ отсутствия механизмов выявления и/или 

актуализации профессиональных дефицитов и 

профессиональных потребностей у педагогиче-

ских и управленческих работников образова-

тельных организаций; 

‒ отсутствия мотивации и механизмов иници-

ирования, вовлечения и участия педагогических 

коллективов и отдельных работников образова-

тельных организаций в инновационную деятель-

ность на муниципальном, межмуниципальном, 

региональном и федеральном уровнях.  

Деятельность команд наставников направ-

лена на системную поддержку и сопровожде-

ние педагогов и руководителей школ с низкими 

результатами обучения, осуществляющуюся 

посредством формирования горизонтальных 

связей, идей и ресурсов, обеспечивающих про-

движение выше обозначенных школ в части 

достижения качества образования. Специфика 

деятельности команд наставников, а следова-

тельно, каждого их участника, заключается в 

том, что она реализуется одновременно в трех 

основных сферах – методической, проектной, 

профессиональной (педагогической или управ-

ленческой в зависимости от должностного ста-

туса наставника). Ключевое значение в дея-

тельности участников командного наставниче-

ства заключается в передаче своего личного 

опыта, а не только имеющегося в теории и 

практике образования представления об этом 

опыте.  

Команды наставников формирует и органи-

зует свою деятельность на принципах командо-

образования, где каждый ее участник разделяет 

цели, ценности и общие подходы к совместной 

деятельности по реализации проекта поддерж-

ки школ с низкими результатами обучения, 

имеет взаимодополняющие компетенции, при-

нимает на себя ответственность за конечные 

результаты.  

Кроме того, в соответствии с принципами 

командного менеджмента [23‒28] в командах 

наставников осуществляется распределение 

полномочий посредством функционально-

ролевой соотнесенности (исполнение внутри-

командных ролей). Выделяются следующие 

характеристики команд наставников:  

‒ единство цели (команды участников имеет 

общую цель, которая совпадает с целями про-

екта поддержки школ); 

‒ значительная автономность деятельности в 

процессе наставничества;  

‒ следование общим правилам и опти-

мальное распределение функций и объемов 

работ при организации наставнической дея-

тельности; 

‒ синергетичность и высокая слаженность 

работы при осуществлении наставнической 

деятельности: взаимодополняемость и взаи-

мозаменяемость ролей за счет высокого про-

фессионализма участников команды настав-

ников; 
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‒ устойчивость команд наставников (оправ-

дываемость взаимных ожиданий ее участни-

ков); 

‒ в коммуникациях характерны широкие го-

ризонтальные связи, формальное лидерство 

сочетается с партнерскими отношениями;  

‒ развитие наставнической команды обеспе-

чивается взаимной открытостью, свободой об-

мена информацией, взаимообучением; 

‒ коллективная и взаимная ответственность 

за результаты совместной наставнической дея-

тельности в проекте поддержки школ; 

‒ высокая мотивация к достижению успеха, 

нацеленность на результат, основанные на 

принципе сопричастности общему делу (каж-

дый участник команды знает, почему он при-

нимает участие в проекте поддержки школ); 

‒ высокая продуктивность наставнической 

деятельности относительно конкретной школы, 

которой оказывается поддержка. 

В процессе формирования команд наставни-

ков вырабатываются общие правила функцио-

нирования и развития, определяющиеся осо-

бенностями командной деятельности: добро-

вольность вхождения в команду; коллективное 

исполнение работы, наличие у каждого участ-

ника функций и обязанности выполнения зада-

ний; коллективная ответственность; автоном-

ная самоорганизация и самоуправление коман-

ды; мотивация команды на конечный резуль-

тат; повышенная исполнительская дисциплина 

(каждый член команды несет ответственность 

за конечный общекомандный результат); 

настроенность на открытый взаимообмен и 

взаиморазвитие. 

Кроме принципов командного менеджмента, 

при формировании деятельности командного 

наставничества учитывались еще ряд принци-

пов методологического и методического харак-

тера. В частности, принцип приоритетности 

равноправного взаимодействия школьных ко-

манд (принцип «равный – равному»). Данный 

принцип выделяется в качестве приоритетного, 

поскольку с точки зрения квалификационной 

иерархии представители разных общеобразова-

тельных организаций находятся в одном стату-

се и осуществляют обучение обучающихся од-

ного уровня образования. Данный принцип 

позволяет:  

‒ устранить психологический барьер между 

наставнической командой и командой настав-

ляемых, устанавливаются неформализованные 

отношения; 

‒ лучше выявлять и понимать потребности и 

мотивацию друг друга; 

‒ задавать «нескромные» вопросы и уточ-

нять подробности, что позволяет, расширить 

профессиональные знания или навыки, компе-

тенции у представителей наставляемой коман-

ды, сделать их очень практичными; 

‒ передавать личный опыт, неформализо-

ванный в виде обучающего курса, а «от себя»; 

‒ сформировать пространство обмена знани-

ями и опытом, где мотивация участников ко-

манды наставников может передаваться пред-

ставителям школы, которым оказывается под-

держка, а также энтузиазм, с которым они де-

лятся опытом, это делает процесс обмена опы-

том эмоциональным и запоминающимся. 

Еще одним принципом командного настав-

ничества является принцип комплексности и 

одновременности мер поддержки по разным 

направлениям практической деятельности шко-

лы, которой оказывается поддержка. Данный 

принцип раскрывает особенность проведения 

конкретных мероприятий, в которых одновре-

менно могут оказаться активными участниками 

сопровождения все участники образовательных 

отношений (педагоги и управленцы, обучаю-

щиеся и их родители (законные представители) 

школ, которым оказывается поддержка. Оказа-

ние поддержки в форме командного наставни-

чества может осуществляться сразу по не-

скольким направлениям (например, методиче-

ская поддержка педагогов, поддержка предста-

вителей администрации по конкретной управ-

ленческой проблеме, поддержка обучающихся 

по вопросам психологического сопровождения 

и т. д.) посредством проведения одновременно 

разных конкретных мероприятий для разных 

категорий участников образовательных отно-

шений.  

Немаловажное значение имеет учет принци-

па адресности и целевого характера, означаю-

щий применение методических, кадровых, ин-

формационных и иных ресурсов школ, которые 

участвуют в командном наставничестве, а так-

же разработанных в рамках их совместной дея-

тельности продуктов, способствующих разре-

шению конкретных проблемных ситуаций, воз-

никающих в деятельности конкретной школы. 

Другими словами, отбор ресурсов и разработка 
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совместных продуктов осуществляется «под 

профессиональный заказ» школы (и/или ее 

представителей), которой оказывается под-

держка в форме командного наставничества. 

Данный принцип позволяет обеспечивать вы-

равнивание возможностей по достижению со-

временного качества образования в этой кон-

кретной школе.  

Обсуждение 

Проведя сравнительный анализ командного 

наставничества с традиционным, явно выделя-

ются отличительные особенности. При органи-

зации традиционного наставничества, напри-

мер, опытного педагога с молодым специали-

стом, преимущественно преобладает объясни-

тельно-иллюстративный метод работы. В по-

добной наставнической паре профессиональное 

развитие характерно для педагога, который яв-

ляется наставляемым, в части методических и 

технологических приемов реализации извест-

ного обоим метода обучения или воспитания. 

При командном наставничестве применение 

объяснительно-иллюстративного метода не от-

рицается, но он не является приоритетным и 

доминирующим. Здесь преобладают деятель-

ностные формы передачи конкретных техник и 

практик для всех участников командного 

наставничества с учетом выше указанных 

принципов, а также осуществляется достиже-

ние совместного результата, в процессе которо-

го происходит профессиональное развитие всех 

участников наставнического процесса.  

В связи с тем, что профессиональное разви-

тие в командном наставничестве происходит 

непосредственно в профессиональном обще-

нии, существенное «приращение компетен-

ций» происходит в освоении необходимых 

новых теоретических знаний и практических 

способов педагогической/управленческой дея-

тельности, которое способствует развитию 

нового уровня мотивации к непрерывному 

развитию своего профессионального мастер-

ства. Таким образом, отличительными особен-

ностями командного наставничества мы выде-

ляем две ключевые позиции. Первая заключа-

ется в том, что в процессе командного настав-

ничества происходит развитие профессио-

нальной компетентности абсолютно всех его 

участников. Вторая – в повышении эффектив-

ности деятельности субъектов наставничества 

по выравниванию возможностей по достиже-

нию качества образования в конкретной школе 

в достаточно короткие сроки. 

Деятельность команд наставников развора-

чивается в плоскости дополнительного профес-

сионального образования, прежде всего, при 

организации системы специально отобранных и 

взаимосвязанных краткосрочных обучающих 

мероприятий, образовательных событий и ак-

тивностей, обеспечивающих методическую по-

мощь педагогам и руководителям, которым 

оказывается поддержка с учетом их професси-

ональных дефицитов.  

Отбор организационных форм деятельности 

команд наставников осуществляется на основе 

сетевого принципа обучения, при котором тра-

ектории разрешения профессиональных дефи-

цитов подбираются индивидуально для каждой 

школьной команды, которой оказывается под-

держка.  

Реализуются данные формы разрешения 

профессиональных дефицитов в очном режиме 

при личной встрече, в режиме реального вре-

мени при использовании телекоммуникацион-

ных сетей (телефония, скайп, различные он-

лайн платформы), а также в автономном оф-

лайн-режиме.  

К наиболее хорошо себя зарекомендовав-

шим в проекте поддержки школ можно отнести 

такие обучающие мероприятия и образователь-

ные активности, как мастер-классы, фокус-

группы, консалтинговые сессии, проектно-

методические семинары, совместные образова-

тельные и социальные проекты для обучаю-

щихся и др.  

Одной из значимых форм деятельности ко-

манд наставников выделяются образовательные 

интенсивы. Образовательный интенсив пред-

полагает решение практико-ориентированных 

кейсов по различным направлениям педагоги-

ческой и управленческой деятельности посред-

ством организации командной работы, в про-

цессе которой происходит освоение новых 

компетенций, актуальных и эффективных прак-

тик педагогической и управленческой деятель-

ности. Приоритетной задачей образовательных 

интенсивов является совершенствование обра-

зовательной деятельности в школах с низкими 

результатами обучения с учетом современных 

образовательных и управленческих технологий 

и выбора индивидуальных управленческих, ме-

тодических, педагогических стратегий адрес-
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ной поддержки школ
5
. Образовательный интен-

сив предполагает активное деятельностное уча-

стие представителей команды школы, которой 

оказывается поддержка, команды региональ-

ных наставников, при условии, что часть из них 

выполняет функции экспертов. Например, 

представители команд региональных и/или му-

ниципальных учреждений дополнительного 

профессионального образований.  

Анализ деятельности поддержки школ с 

низкими результатами в форме командного 

наставничества позволяет выделить ряд соци-

ально-педагогических эффектов. В частности, в 

процессе формирования, функционирования и 

развития команд наставников: 

‒ формируется/совершенствуется проектно-

методическая культура участников не только 

наставнических команд, но и представителей 

школ, которым оказывается поддержка; 

‒ формируется/совершенствуется культура 

командной работы, продуктивной коммуника-

ции, обеспечивающей снятие профессиональ-

ных дефицитов и затруднений у представите-

лей школ, которым оказывается поддержка; 

‒ осуществляется генерация идей и прак-

тика их реализации в области командного 

наставничества, а также развития проектно-

методической компетентности участников ко-

манд наставников; 

‒ деятельность команд наставников стано-

вится образцом командной работы для школ, 

которым оказывается поддержка, мотивируя их 

на непрерывное профессиональное развитие; 

‒ осуществляется формирование лучших об-

разовательных и управленческих практик со-

провождения и поддержки педагогов и руково-

дителей школ, в процессе которых осуществля-

ется их совершенствование и доведение до тех-

нологичного цикла; 

                                                      
5
 Технология выбора стратегий представлена в 

практическом пособии: Муниципальные модели орга-

низации превентивной и адресной поддержки школам 

с низкими результатами обучения и школам, функци-

онирующим в неблагоприятных социальных условиях 

: практическое пособие для руководителей муници-

пальных органов управления образованием, педагоги-

ческих и руководящих работников образовательных 

организаций, специалистов учреждений дополнитель-

ного профессионального образования / Д. Ф. Ильясов, 

М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюкова и 

др. Челябинск : ЧИППКРО, 2019. 108 с. 

‒ формируются устойчивые профессиональ-

ные связи между участниками командами 

наставников и командами школ, с которыми 

осуществляется их взаимодействие.  

Кроме того, в процессе командного настав-

ничества происходит укрепление профессио-

нально-партнерских связей между его участни-

ками, выражающегося: 

‒ в создании авторских методических се-

тей по конкретной профессиональной про-

блематике; 

‒ в участии в совместных профессионально-

общественных проектах на межмуниципаль-

ном, региональном, федеральном уровнях; 

‒ в организации совместных сетевых проек-

тов для педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), в том числе с ис-

пользованием возможностей социальных сетей.  

Тем самым, все это свидетельствует о по-

вышении степени доверия участников команд-

ного наставничества друг к другу, основанного 

на разнообразном опыте результативных сов-

местных действий и событий, который направ-

лен на повышение качества в школах с низкими 

результатами обучения. 

Заключение 

На основе представленного анализа некото-

рых подходов в современных научных публи-

кациях, характеристики приоритетов государ-

ственной политики в области достижения каче-

ства общего образования, сформировавшегося 

уникального опыта сопровождения школ с низ-

кими результатами обучения на региональном 

уровне была обоснована проблема и актуаль-

ность применения командного наставничества 

в практике поддержки указанных школ. Авто-

рами сформулировано понятие командного 

наставничества, выделены его принципы, даны 

их сущностные характеристики. Были пред-

ставлены подход к формированию региональ-

ных команд наставничества и характеристика 

их деятельности в реальной практике по повы-

шению качества образования в школах, кото-

рым оказывается поддержка. В статье команд-

ное наставничество представлено как техноло-

гия взаимодействия на горизонтальном уровне 

школьных команд с разным уровнем достиже-

ния качества образования и региональных ко-

манд наставников, обеспечивающая непрерыв-

ное развитие профессиональной компетентно-

сти их участников. Социально-педагогические 
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эффекты, полученные по результатам практики 

командного наставничества при реализации 

проекта поддержки школ с низкими результа-

тами обучения, свидетельствуют о новизне, 

теоретической и практической значимости, 

проведенного исследования.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Содействие профессионально-

му самоопределению обучающихся рассматри-

вается как образовательная задача и вид педа-

гогической деятельности учителя. Констатиру-

ются затруднения учителей в реализации дан-

ного вида деятельности в образовательной 

практике. Актуализируется проблема отбора 

значимых для осуществления содействия про-

фессиональному самоопределению психолого-

педагогических знаний и определения способов 

их представления в дополнительных професси-

ональных программах. Определяется цель – 

педагогическое обоснование значимого содер-

жания образования в области содействия про-

фессиональному самоопределению обучаю-

щихся и способов его представления в рамках 

освоения дополнительных образовательных 

программ ориентированных на устранение 

профессиональных дефицитов учителей обще-

образовательных школ. Приводятся результаты 

обзора литературы, демонстрирующие инте-

рес исследователей и действенность стратегии 

психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения, которая 

может быть применима в деятельности учите-

лей общеобразовательных школ. Отмечается 

недостаток публикаций, в которых исследуемая 

представлена в виде комплексной целенаправ-

ленной деятельности, включающей описание 

соответствующего методического обеспече-

ния. Представлена методология исследова-

ния позволяющая выявить роль психолого-

педагогических знаний для формирования по-

ложительной субъектной позиции учителей и 

установки на освоение стратегий содействия 

профессиональному самоопределению обуча-

ющихся.  

Научная новизна исследования заключает-

ся в обосновании значимости психолого-

педагогических знаний в освоении учителями 

общеобразовательных школ стратегий содей-

ствия профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

Практическую значимость представляет 

описание элементов дополнительных образова-

тельных программ, отражающих психолого-

педагогические основания такого вида педаго-

гической деятельности как содействие профес-

сиональному самоопределению обучающихся. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The promotion of professional self-

determination of a schoolchild is seen as an educa-

tional task and a type of pedagogical activity of a 

teacher. The difficulties of teachers in implement-

ing this type of activity in educational practice are 

described. The problem of selection of psychologi-

cal and pedagogical knowledge important for real-
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ization of assistance to professional self-

determination and determination of ways of its 

representation in additional professional programs 

is updated. 

The goal of research is pedagogical substan-

tiation of the significant content of education in the 

field of assistance to professional self-

determination of schoolchildren and ways of its 

presentation within the limits of development of 

additional educational programs focused on elimi-

nation of professional shortages of teachers of 

comprehensive schools is defined. The results of 

the literature review are presented, demonstrating 

the interest of researchers and the effectiveness of 

the strategy of psychological and pedagogical sup-

port of professional self-determination, which may 

be applicable in the activities of teachers of gen-

eral education schools. The lack of publications is 

noted, in which the investigated is presented in the 

form of complex purposeful activity, including a 

description of appropriate methodological support. 

Methodology. The research methodology is 

presented, which allows to reveal the role of psy-

chological and pedagogical knowledge for the 

formation of positive subjective position of teach-

ers and the attitude to master strategies to promote 

professional self-determination of schoolchildren. 

The scientific novelty of the research lies in the 

substantiation of the significance of psychological 

and pedagogical knowledge in the mastering by 

teachers of general education schools of strategies 

to promote professional self-determination of 

schoolchildren. The description of elements of ad-

ditional educational programs reflecting psycho-

logical and pedagogical bases of such kind of ped-

agogical activity as assistance to professional self-

determination of schoolchildren represents practi-

cal significance. 

Ключевые слова: профессиональное само-

определение, педагогическое содействие, до-

полнительные профессиональные программы, 

психолого-педагогические знания, профессио-

нальные дефициты учителей. 

Keywords: professional self-determination, 

pedagogical assistance, additional professional 

programs, psychological and pedagogical 

knowledge, professional shortages of teachers. 

 

Введение 

Перспективные ориентиры общего образо-

вания, декларируемые в нормативно-правовых 

документах, связаны с реализацией таких спо-

собов педагогического содействия обучающим-

ся, которые позволили бы им осознанно опре-

делять перспективы собственного развития.  

Процесс выработки отношения, осознания 

потребностей, оценки собственных возможно-

стей, самостоятельного определения целей и 

осуществления шагов для реализации опреде-

ленной социально-полезной деятельности ха-

рактеризуется как самоопределение человека. 

Одним из самых актуальных видов самоопре-

деления для обучающихся средней школы яв-

ляется профессиональное самоопределение  

Данный вид самоопределения связан с вы-

бором направления профессиональной дея-

тельности и осваиваемых компетенций на сле-

дующем уровне образования. Учитывая эту по-

зицию, можно определить содействие профес-

сиональному самоопределению и развитию 

компетенций, способствующих его реализации 

как одну из ведущих задач общего образования.  

Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» декларирует направлен-

ность общего образования на подготовку обу-

чающегося к самостоятельному жизненному 

выбору и продолжению образования.  

В свою очередь, в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего 

образования есть указание на значимые лич-

ностные результаты, связываемые с построени-

ем индивидуальной образовательной траектории 

и осознанным выбором будущей профессии.  

Интересно, что данные результаты имеют 

психолого-педагогическое обоснование и учи-

тывают комплексное развитие высших психи-

ческих функций, познавательных процессов 

социально-ориентированных компетенций, не-

обходимых для осуществления данной дея-

тельности. Результаты, достигаемые обучаю-

щимися, должны обеспечивать:  

‒ формирование уважительного отношения 

и мотивации к труду; стимулирование потреб-

ности к приобретению профессии;  

‒ освоение умений ставить цели в условиях 

наличия альтернатив, определять перспективы 

и выстраивать индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире про-

фессий; 

‒ овладение технологиями поиска информа-

ции о профессиональном образовании и совре-

менном рынке труда и т. д.  
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Совершенно очевидна роль образовательной 

организации в создании условий для профес-

сионального самоопределения, в том числе свя-

занных с организацией системы работы педаго-

гов, организации социального партнерства и 

сотрудничества с родителями. Еще более оче-

видна роль учителя в содействии профессио-

нальному самоопределению обучающихся. 

Учитель не только является носителем инфор-

мации о сфере научного знания и видов соци-

ально-значимой деятельности. Он выступает 

как наставник, который может способствовать 

осознанию целей и освоению компетенций, не-

обходимых для реализации потребностей в 

профессиональном самоопределении. Так, 

например, Е. А. Климов, рассматривает про-

фессиональную позицию учителей в качестве 

фактора, способствующего выбору профес-

сии [1]. С. Н. Чистякова и Н. Ф. Родичев обра-

щают внимание на роль учителя в формирова-

нии компетенций, необходимых для продолже-

ния образования [2]. 

В то же время можно констатировать, что 

учителя испытывают значительные затрудне-

ния в осуществлении содействия профессио-

нальному самоопределению обучающихся. 

В частности, результаты анализа мониторинго-

вых исследований, проводимых среди учителей 

Челябинской области, позволяют выявить со-

стояние отношения учителей к осуществлению 

содействия профессиональному самоопределе-

ния обучающихся как виду педагогической де-

ятельности. 

Анализ данных анкетирования 258 учителей 

начальных классов, математики, информатики, 

физики, русского языка и литературы, педаго-

гов-психологов, педагогов дополнительного 

образования показал следующее: 12% респон-

дентов считают, что на процесс профессио-

нального самоопределения на современном 

этапе большее влияние оказывают СМИ и се-

мейное воспитание, и признают усилия учите-

лей весьма ограниченными. Содействие про-

фессиональному самоопределению как функ-

цию технологического образования и трудово-

го воспитания рассматривают 7% учителей. 

57% учителей соглашаются с тем, что интегра-

ция с системой дополнительного образования и 

предоставление обучающимся широкого круга 

диагностических, образовательных, консульта-

ционных услуг является приоритетным путем 

положительного сценария профессионального 

самоопределения обучающихся. Данные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что педагоги-

ческие работники склонны к недооценке соб-

ственных педагогических воздействий в содей-

ствии профессиональному самоопределению и 

рассматривают данную деятельность как функ-

цию специально организованной деятельности. 

Действительно, роль семьи и системы допол-

нительного образования для профессиональ-

ного самоопределения достаточно значима, 

однако, в современных условиях далеко не все 

учащиеся находятся в благоприятных соци-

альных условиях, позволяющих обучающимся 

опираться на поддержку родителей и пользо-

ваться дополнительными образовательными 

услугами. Только 24% учителей убеждены, 

что содействие профессиональному самоопре-

делению можно осуществлять в рамках пред-

метной деятельности и проектных, практико-

ориентированных образовательных технологий. 

Более подробное изучение вариантов реали-

зации содействия обучающимся в профессио-

нальном самоопределении с помощью опрос-

ных методов позволяет выделить причины су-

ществующих затруднений. Среди ведущих 

причин можно назвать:  

‒ отсутствие представлений об особенностях 

профессионального самоопределения у различ-

ных категорий обучающихся;  

‒ неосвоенность практико-ориентированных 

технологий, которые можно использовать на 

уроке или занятии;  

‒ отсутствие соответствующего методиче-

ского обеспечения;  

‒ фокусировку на образовательных задачах в 

рамках времени проведения урока.  

Анализ данных причин свидетельствуют о 

том, что полученные во время профессиональ-

но обучения знания в области педагогической 

психологии и профессионального самоопреде-

ления личности нуждаются в обновлении и 

обогащении практико-ориентированного 

опыта деятельности. Именно психолого-

педагогические знания будут определять 

успешность деятельности учителя как настав-

ника, способного в разных условиях влиять на 

формирование компетенций профессионально-

го самоопределения. 

В этом плане актуализируется вопрос при-

влечения ресурсов системы дополнительного 
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профессионального образования для формиро-

вания положительной субъектной позиции и 

освоения компетенций в сфере содействия 

профессиональному самоопределению обуча-

ющихся. Проблема исследования состоит в от-

боре значимых для осуществления содействия 

профессиональному самоопределению психо-

лого-педагогических знаний и определения 

способов их представления в дополнительных 

профессиональных программах.  

В соответствии с данной проблемой, целью 

нашего исследования мы можем определить 

педагогическое обоснование значимого содер-

жания образования в области содействия про-

фессиональному самоопределению обучаю-

щихся и способов его представления в рамках 

освоения дополнительных образовательных 

программ ориентированных на устранение 

профессиональных дефицитов учителей обще-

образовательных школ. 

Обзор литературы 

Стоит отметить, что профессиональное са-

моопределение достаточно давно является 

предметом научных исследований. Вопросы 

профессионального самоопределения рассмат-

ривались, в основном в русле исследования 

процессов профессиональной ориентации. 

Нужно отметить, что вопросы профессиональ-

ной ориентации тесно связывались либо с во-

просами трудового обучения и воспитания, ли-

бо с осуществлением специально организован-

ных видов деятельности (профконсультирова-

ние, профдиагностика и т. д.). Такой подход к 

профессиональной ориентации способствовал 

недооценке роли учителя в данной деятельно-

сти и ограниченности видов используемых в 

профориентации форм и методов.  

В то же время психологические исследова-

ния осуществлялись с целью разработки диа-

гностического инструментария. Разработанный 

инструментарий использовался для диагности-

ки профессиональных склонностей взрослых 

людей. Интерес к профессиональному само-

определению школьников и его психологиче-

ским аспектам возник в конце XX века, что 

обусловило появление публикаций, ориентиро-

ванных на популяризацию научных знаний в 

данной сфере, содействие самообразованию 

широкого круга субъектов профориентацион-

ной деятельности: самих учащихся, учителей, 

специалистов, профессионально занимающихся 

профориентационной деятельностью. Напри-

мер, книга исследователя проблем профориен-

тации и автора известной диагностической ме-

тодики профессиональных склонностей 

Е. А. Климова «Как выбирать профессию» ад-

ресована учащимся старших классов [1]. Дан-

ная книга содержит материал, который можно 

использовать в деятельности учителя и класс-

ного руководителя. Подобная информация в 

настоящее время содержится в публикациях 

интернет-порталов и учебных пособиях, что 

затрудняет их целенаправленный поиск.  

Ряд современных исследований, выполненных 

в рамках исследования проблем профессиональ-

ного самоопределения профессиональной ори-

ентации, актуализировали проблему привлече-

ния психолого-педагогических знаний для ре-

шения проблем педагогической практики. 

Так, в публикациях М. Н. Нечаева, С. Л. Фро-

ловой [3], И. С. Арон [4], Н. С. Пряжникова [5] 

профессиональное самоопределение рассматри-

вается в контексте развития личности. Ситуация 

развития, направления профессионального само-

определения в поликультурной ситуации выбора, 

психологические и индивидуальные особенности 

данного процесса дают представления о возмож-

ностях педагогического влияния и учета психо-

логических особенностей обучающихся. Иссле-

дование Т. И. Касьяновой, А. В. Мальцева, 

Д. В. Шкурина обосновывает значимость лич-

ностного развития для профессионального са-

моопределения обучающегося [6]. 

Другое направление исследований пред-

ставляет возможности педагогического сопро-

вождения как ведущей стратегии педагогиче-

ского влияния на профессиональное самоопре-

деление. Например, исследования Е. С. Ермач-

ковой [7], Е. В. Ворониной [8] посвящены ва-

риантам реализации психолого-педагогической 

поддержки профессионального самоопределе-

ния. В данных исследованиях указывается на 

комплексный характер данной деятельности и 

важность интеграции усилий педагогических 

работников. Исследования М. В Ососовой [9], 

И. А. Юрьевой [10], Т. А. Ярой [11], Л. И. Ко-

бышевой [12] и др. доказывают действенность 

педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения как способа, кото-

рый ориентирован на оказания недирективного 

влияния, пробуждение интереса к труду и про-

фессиональной деятельности, освоение спосо-
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бов деятельности, которые необходимы обуча-

ющемуся для выбора направления профессио-

нального образования. 

Целый ряд современных публикаций пред-

ставляет перспективные модели и позитивный 

опыт реализации профориентационной дея-

тельности в педагогической практике общеоб-

разовательных школ. Публикация В. И. Блино-

ва, Е. Ю. Есениной, Н. И. Родичева, И. С. Сер-

геева поднимает проблематику использования 

современных форм педагогического сопровож-

дения профессионального самоопределения в 

условиях школы [13]. Подчеркивается, что не 

только информирование обучающихся о круге 

профессий, но и освоение метапредметных 

компетенций будет способствовать успешности 

данной деятельности. Для этого необходимо 

активизировать самостоятельную когнитивную 

деятельность, осознание мотивов, рефлексию. 

Это можно осуществить только в формах кол-

лективной деятельности, в том числе с исполь-

зованием электронных ресурсов. В исследова-

нии Л. В. Орловской и Р. В. Помарковой де-

монстрируются возможности предпрофильной 

подготовки для профессионального самоопре-

деления [14]. В публикации А. А. Семенова 

рассматриваются способы реализации профес-

сиональной ориентации в биологическом и 

экологическом образовании школьников [15]. 

В публикации Н. Е. Скриповой представляются 

инструменты профессиональной ориентации, 

которые задействуют активные формы освое-

ния обучающимися трудового и профессио-

нального опыта [16]. 

Выделим еще одно, менее объемно пред-

ставленное направление исследований. Это 

публикации, посвященные вопросам подготов-

ки педагога к профессиональному самоопреде-

лению и методического обеспечения данной 

деятельности. Так, в публикации С. Н. Чистя-

ковой и Н. Ф. Родичева указывается на необхо-

димость учета и развития готовности учителя к 

решению проблем профессионального само-

определения, в условиях современных образо-

вательных организаций [2]. Действительно, не 

только желание, но и умение осуществлять 

данную деятельность, является фактором ее 

успешности. Исследование Д. Ф. Ильясова, 

Е. А. Селивановой, Н. Г. Каримовой, Л. С. Ве-

дерниковой демонстрирует, что наличие пси-

холого-педагогических знаний повышает уро-

вень осознания педагогами важности учета за-

кономерностей развития психологических сфер 

обучающегося при совершенствовании форм и 

методов сотрудничества с родителями в сфере 

профориентационной деятельности [17]. В пуб-

ликации Г. Н. Кузнецовой описывается вариант 

отбора содержания образования для подготовки 

педагогов к раннему самоопределению детей 

дошкольного возраста, отражаемого в дополни-

тельных профессиональных программах [18]. 

Интересно, что в данных программах суще-

ственное место уделяется наличию модуля, со-

держащего психолого-педагогические основа-

ния данной деятельности. 

Мы можем констатировать, что логика изу-

чения проблем содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся, актуализирует 

значимость психолого-педагогических научных 

знаний для результативного осуществления 

данной деятельности в практике работы учите-

ля. Знание психологических основ, закономер-

ностей и способов развития личности позволит 

уточнить способы предъявления необходимой 

информации и осмысленной работы с ней в 

рамках познавательной, коммуникативной и 

рефлексивной деятельности обучающегося. Со-

временные публикации показывают интерес 

исследователей и доказывают действенность 

стратегии психолого-педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределе-

ния, которая может быть применима в деятель-

ности педагогических работников школ. В ис-

следованиях и можно найти информацию о 

научно-обоснованных, современных, апроби-

рованных способах содействия профессиональ-

ному самоопределению. Данная тематика нахо-

дит свое отражение в работах, посвященных 

изучению различных аспектов подготовки учи-

телей к осуществлению содействия профессио-

нальному самоопределению. В данных публи-

кациях особое внимание уделяется освоению 

психолого-педагогических знаний. Вместе с 

тем можно отметить недостаток публикаций, в 

которых исследуемая представлена в виде ком-

плексной целенаправленной деятельности, 

включающей описание соответствующего ме-

тодического обеспечения. 

Методология (материалы и методы) 
При описании методологии нашего исследо-

вания мы опираемся на идею Л. С. Выготского 

о социальной ситуации развития [19]. Согласно 
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высказанным ученым положениям, социальное 

окружение оказывает существенное влияние на 

социальное развитие личности. В этом смысле 

стоит считать, что учитель любой образова-

тельной области может внести существенный 

вклад в содействие профессиональному само-

определению обучающихся. Влияние учителя 

может рассматриваться не только в предостав-

лении информации, какие профессии могут 

быть связаны с конкретной образовательной 

областью и демонстрацией примеров успешной 

самореализации представителя той или иной 

профессии. Учитель может продемонстриро-

вать, что те способы деятельности, которые 

обучающийся осваивает в качестве предмет-

ных, метапредметных и личностных результа-

тов, могут содействовать более осмысленному 

выбору направления профессионального обра-

зования. Это такие способы самостоятельной 

учебной деятельности как распределение вре-

мени при подготовке к занятиям, постановка 

социально-значимых и реалистичных целей, 

построение индивидуального маршрута при 

освоении учебного материала, конкретной те-

мы. Эти способы осваиваются учеником в рам-

ках освоения межпредметных технологий, вме-

сте с тем в рамках такой деятельности решают-

ся учебные и методические задачи в рамках 

преподавания конкретного предмета. Для ре-

шения данных задач учитель привлекает мето-

ды организации самостоятельной работы. 

Например, в форме учебных заданий повышен-

ного уровня, которые стимулируют познава-

тельную активность и создают «ситуацию раз-

вития». Методы развития творческого мышле-

ния и проектной деятельности предполагают 

визуализацию цели и процесса деятельности, 

например, в виде «дорожной карты». Наконец, 

создание доверительной обстановки, поддерж-

ка ученика при затруднениях может стимули-

ровать его к продолжению образования и осво-

ению требуемых для профессиональной дея-

тельности знаний и умений. То есть для учите-

ля важно осознание его роли как активного 

субъекта содействия профессиональному само-

определению обучающихся. 

Очевидно, что такие действия сложно осу-

ществлять без осведомленности о возрастных и 

психологических закономерностях развития 

личности обучающегося, социально-значимых 

результатах образования, современных техно-

логиях обучения. Это обстоятельство актуали-

зирует наличие следующего методологического 

основания – концепции популяризации психо-

лого-педагогических знаний. Данная стратегия, 

основанная на традициях и отражающая совре-

менные тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики, была представлена в 

ряде публикаций Д. Ф. Ильясовым [20]. 

При этом вопросы популяризации научных 

знаний предлагается рассматривать в интегра-

ции с актуальными задачами, дополнительного 

профессионального образования. Предлагаются 

способы реализации популяризации, такие как: 

отражение научных психолого-педагогических 

знаний в содержании дополнительных профес-

сиональных программ; применение практико-

ориентированных методов, которые стимули-

руют учителей к применению научных знаний 

для решения педагогических ситуаций; исполь-

зование эмоционально-насыщенных средств 

представления информации.  

Данные способы могут быть применены при 

рассмотрении вопросов содействия профессио-

нальному самоопределению обучающихся. 

В частности, необходимо обратится к изучению 

и отбору перспективных и показавших свою 

значимость научных исследований, которые 

могут иметь практическое применение. Это не 

только знания о процессе самоопределения, но 

и исследования в области практической психо-

логии и педагогики, демонстрирующие методы 

активного обучения, перспективные образова-

тельные технологии. Представление содержа-

ния образования стоит подкрепить учебным 

заданием, которое позволит слушателям пред-

ложить вариант реализации способов поддерж-

ки профессионального самоопределения с опо-

рой на полученные знания и собственный опыт. 

Представление успешного опыта реализации 

психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения в образо-

вательных организациях может вызывать инте-

рес, мотивировать учителей на более внима-

тельное изучение представленных позитивных 

педагогических практик. Демонстрация мето-

дического сопровождения источников инфор-

мации, в том числе цифровых ресурсов, будет 

способствовать формированию уверенности 

учителя в получении устойчивого результата. 

Таким образом, содействие в развитии по-

ложительной субъектной позиции и популяри-
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зация научно-педагогических знаний является 

методологической основой, определяющей 

стратегию устранения профессиональных де-

фицитов учителей общеобразовательных школ 

в области содействия профессиональному са-

моопределению обучающихся. 

Результаты и их описание 

В качестве результатов деятельности пред-

лагается описание элементов содержания до-

полнительного профессионального образова-

ния, ориентированных на освоение психолого-

педагогических оснований, стратегий и мето-

дов содействия профессиональному самоопре-

делению обучающихся. Первым элементом 

является представление о требованиях профес-

сионального стандарта и федерального госу-

дарственного образовательного стандарта об-

щего образования. В данных документах пред-

ставлены требования к такому виду педагоги-

ческой деятельности учителя как содействие 

профессиональному самоопределению. В дан-

ных документах содержится прямое указание 

на необходимость осуществления учителем-

предметником данной деятельности. Кроме то-

го, в федеральном государственном образова-

тельном стандарте представлен перечень мета-

предметных результатов, среди которых пере-

числены некоторые элементы, относящиеся к 

психологическим сферам личности (познава-

тельные, коммуникативные мотивационные), а 

также способы деятельности, которыми мотет 

овладеть обучающиеся для осмысленного про-

фессионального самоопределения и выбора ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

Изучение данных требований может указать 

учителям на обязательный характер педагоги-

ческой деятельности по влиянию на професси-

ональное самоопределение. Кроме того, демон-

стрируется связь образовательных результатов 

и психолого-педагогических оснований, кото-

рые определяют успешность их достижения.  

В качестве второго элемента выступают 

представления о психолого-педагогических 

концепциях, которые определяют закономерно-

сти процесса развития обучающегося. Это 

культурно-историческая теория Л. С. Выгот-

ского, системно-деятельностный подход, мето-

дология непрерывного образования, теория гу-

манно ориентированных форм учебно-

педагогического взаимодействия (содействие, 

поддержка, наставничество, партнерство) и т. д. 

Конкретизация данных оснований по отноше-

нию к профессиональному самоопределению 

обучающихся позволяет продемонстрировать 

целесообразность использования научно-

обоснованных и стратегий педагогического 

взаимодействия. 

Еще одним элементом содержания образо-

вания будет являться обзор современных обра-

зовательных технологий, которые можно про-

демонстрировать на примере ситуаций, в кото-

рых осуществляется содействие профессио-

нальному самоопределению в урочной и вне-

урочной деятельности. Например, как исполь-

зовать методы визуализации для постановки 

целей и самостоятельного выполнения учебных 

заданий или как применить учебные знания в 

контексте профессиональной ориентации и т. д. 

При этом стоит подчеркивать обоснованность 

использования каждой технологии, ее направ-

ленность на получение результата. Значимость 

развития таких «мягких навыков» для успеха 

обучающегося в учебной деятельности вообще 

и профессиональном самоопределении в част-

ности достаточно очевидна. Это стоит проде-

монстрировать и слушателям. Также можно 

рассмотреть варианты применения данных тех-

нологий, исходя из особенностей возрастного 

развития или социальной ситуации обучаю-

щихся. Для этого можно применить метод ана-

лиза педагогических ситуаций. 

Наконец, еще одним элементом содержания 

образования следует определить демонстрацию 

позитивных практик организации и психолого-

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения, реализующиеся в региональ-

ных образовательных организациях: создание 

атласа профессий, технопарки и кванториумы, 

организация профессионального обучения, се-

тевое взаимодействие и др. Это будет способ-

ствовать пробуждению интереса, стимулирова-

нию к изучению и воспроизведению интерес-

ного и успешного опыта педагогической дея-

тельности. У учителей появится убеждение, что 

многие стратегии содействия профессиональ-

ному самоопределению вполне реализуемы в 

деятельности учителя общеобразовательной 

школы. К этому же элементу стоит отнести 

представление цифровых образовательных ре-

сурсов, в том числе сетевых: атлас новых про-

фессий, федеральные и региональные порталы 

о профориентационной деятельности и т. д. 
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Можно рекомендовать ознакомиться с публи-

кациями, которые непосредственно не относят-

ся к решению проблемы профессионального 

самоопределения, однако представляют спосо-

бы применения практической психологии в де-

ятельности учителя. 

Представленные элементы содержания об-

разования в целом будут способствовать по-

вышению осведомленности о применении пси-

холого-педагогических знаний в практической 

деятельности, освоению современных способов 

педагогической деятельности в области содей-

ствия профессиональному самоопределению 

обучающихся школ, развитию установки на 

реализацию данного вида деятельности. Стоит 

отметить, что данные элементы можно реализо-

вывать как в рамках преподавания психолого-

педагогического раздела, так и в рамках мо-

дульной дополнительной профессиональной 

программы. 

Обсуждение 

На обсуждение выносится вопрос о целесо-

образности специальной подготовки учителей к 

такому виду деятельности как содействие про-

фессиональному самоопределению обучаю-

щихся в рамках дополнительного профессио-

нального образования. Именно педагоги учре-

ждений дополнительного профессионального 

образования, занимаясь научными и приклад-

ными исследованиями, исполнением образова-

тельных проектов, изучением позитивного пе-

дагогического опыта могут обеспечить акту-

альный уровень транслируемых научно-

педагогических знаний. Вместе с тем стоит 

оценить перспективы неформального и инфор-

мального повышения квалификации в решении 

заявленной проблемы. Например, как можно 

оценивать информацию, представленную в се-

тевых сообществах педагогов и в виде цифро-

вых образовательных ресурсов.  

Заключение 

В заключение нашего исследования отме-

тим, что проблема содействия профессиональ-

ному самоопределению обучающихся стано-

вится все более актуальной. На первый план 

выходит подготовка не к самой профессии, а 

освоение универсальных способов деятельно-

сти, так называемых «мягких навыков», вопро-

сы целеполагания и построения индивидуаль-

ной образовательной траектории. Данные спо-

собы деятельности формируются на этапе об-

щего образования. Следовательно, одной из 

задач учителя является понимание, освоение и 

реализация таких стратегий содействия про-

фессиональному самоопределению, которые 

основаны на авторитетных, показавших свою 

действенность психолого-педагогических зна-

ниях. Ресурсы системы дополнительного 

профессионального образования позволяют 

осуществить ознакомление с психолого-

педагогическими знаниями и позитивным опы-

том содействия профессиональному самоопре-

делению в рамках освоения дополнительных 

профессиональных программ.  
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нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-

ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 

кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-

ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

– Научные сообщения. 

– Гипотезы, дискуссии, размышления. 

– Исследования молодых ученых. 

– Современная школа. 

Предельные формулировки тем паспорта публикации журнала идентичны областям 

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

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

‒ Концепции образования (непрерывное образование; образование взрослых) 

(13.00.01). 

‒ Практическая педагогика (обобщение передового педагогического опыта; системные 

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

сти, структуры, функций) (13.00.01). 

‒ Внутрифирменная подготовка рабочих; дополнительное профессиональное образо-

вание (13.00.08). 

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

‒ Непрерывное профессиональное образование (13.00.08). 

‒ Профессиональное образование через всю жизнь (13.00.08). 

Редакционная коллегия журнала состоит из специалистов в данной области (доктора 

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

учитель РФ»).  

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой сте-

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

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

Журнал зарегистрирован в Международном регистрационном каталоге в Париже, где 

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

71707 от 23 ноября 2017 г.  

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Экземпляры журнала рассылаются авторам, а также в крупнейшие библиотеки 

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

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

журнал»). 

Публикация статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 

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

тизу перед допуском к публикации.  

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей 

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

почте ipk_journal@mail.ru). 

 

Требования к принимаемой статье 

Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 
 

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

Технические требования по оформлению научной статьи 

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

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

ipk_journal@mail.ru. 

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

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

– Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

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

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

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

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

курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается. 

– Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых, аббревиатуры включаются 

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

кодекс Российской Федерации – ТК РФ). 

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

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

его программой-архиватором (ZIP, RAR). 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

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

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

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

статье. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). 

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

дует писать слово «рисунок» с указанием его номера. 

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

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

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

статье. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). 

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

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформ-

ляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

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

новленные соответствующими национальными стандартами. 

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

мулой. 

Формулы в тексте статьи следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей или в пределах главы (раздела). 

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

лы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

Структурность научной статьи 

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

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

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

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

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

местить данные почтового электронного адреса. 

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

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

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

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

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

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

списка допускаются приложения (необязательно). 

Метаданные статьи: 

1.1. УДК 

1.2. Ф. И. О. 

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

1.3. ORCID автора(ов) 

1.4. Электронный почтовый адрес автора(ов) статьи. 

1.5. Название. 

Название статьи на английском языке. 

1.6. Аннотация. 

Аннотация на английском языке. 

1.7. Ключевые слова.  

Ключевые слова на английском языке. 
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Текст статьи: 

2.1. Введение. 

2.2. Обзор литературы. 

2.3. Методология (материалы и методы). 

2.4. Результаты и их описание. 

2.5. Обсуждение. 

2.6. Заключение. 

2.7. Благодарности (необязательно). 

2.8. Библиографический список. 

Библиографический список на английском языке. 

 

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

научной статьи  
 

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

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

символами скобок «(…)».  

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

Пример: Профессиональный рост педагога-воспитателя: сущностные характеристики, 

компоненты и механизмы реализации. 

 

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

рубежных системах баз данных. Обязательной структурой аннотации должны быть сле-

дующие блоки:  

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

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

статьи – 1 предложение). 

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

и методах исследования должен быть кратким и предельно информативным. 

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

ложения). Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты. 

В качестве результатов следует различать методы и результаты исследования.  

При этом результаты исследования должны быть измеряемыми по следующим крите-

риям: научная новизна, теоретическая новизна, практическая новизна. 

* Спекуляция только критерием практической значимости в научно-теоретическом 

журнале нецелесообразна! 

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

 

Общие рекомендации к написанию аннотации 

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

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

но, предложено. 

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

ском языках. 

Аннотация должна содержать не менее 200 слов. 

 

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

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

мально презентовать читателю все важные особенности проведенного исследования. 

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

тору можно предложить любые из доступных электронных программ по статистическому 

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

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

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

тания не длиннее 2–3 слов. 

* Особое внимание автор должен уделить соответствию ключевых слов паспорту 

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

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

 

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

проведено исследование?) 

Обосновывается причина обращения к данному вопросу или проблеме; описывается 

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

следования. 

Структура введения: показать актуальность, обобщение тематики исследования; 

уточнить значимые научные достижения предшественников по тематике исследуемой 

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

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

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

сти; поставить цель исследования.  

Таким образом, введение показывает краткий проект всего исследования. 

 

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

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

определяется охватом источников и корректностью цитирования). 

* Библиография статьи должна содержать основополагающие работы за последние 

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

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

 

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

держать ответ на вопрос: как было проведено исследование?) 

Презентуется авторская методология, поддерживающая его научный замысел и его 

воплощение в статье. Анонсируется инновационное авторское решение поставленной за-

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

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

сунков, отражающих основные смыслы предлагаемого инновационного продукта, автор-

ского решения поставленной задачи.  

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

сываться диагностические методы, формулируются гипотезы.  

 

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

вет на вопрос: что было обнаружено?) 

Осуществляется представление эмпирических данных. Допустимо обоснование репре-

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

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

зиции точных данных исследования.  

 

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

результаты влияют на данную научную область?) 

Высказываются ограничения и идеи по поводу дальнейших исследований: пер-

спективы повышения качества данных, рекомендации по совершенствованию ин-

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

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

ская значимость. 

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

те исполнения допускает только полное синонимичное изложение содержания анно-

тации. 

 

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

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

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

 

Общие рекомендации к написанию основного текста исследования 

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

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

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

не менее чем из 2–3 предложений. 

 

2.7. Благодарности (необязательно) 
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получение результатов исследования («привязанные» источники).  

‒ Необходимо избегать неуместного самоцитирования.  

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

свое отражение в библиографическом списке.  

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

кретных страниц. 

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

не более 20 источников. 

‒ Для корректного цитирования рекомендуем пользоваться соответствующими серви-

сами: РГБ, КиберЛенинка, Google Scholar. 

‒ Непосредственно список цитируемой литературы должен содержать исключительно 

научно-исследовательские источники (научные статьи, монографии).  

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

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

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

включаются (не учитываются). 
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Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список оформляется в конце статьи согласно ГОСТ Р 7.0.100-

2018. 

 

Актуальный список используемой литературы должен включать в себя не менее 

10 источников. Отсутствие ссылок на используемую (цитируемую) литературу подлежит 

редакторской правке. Статья может быть отклонена редакционной коллегией в связи с нару-

шением надлежащего оформления списка литературы, которого требуют данные правила. 

Библиографический список приводится в порядке упоминания по тексту статьи. 

Указываются источники, которые непосредственно используются или повлияли на 

получение результатов исследования («привязанные» источники).  

Необходимо избегать неуместного самоцитирования.  

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

отражение в библиографическом списке.  

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

ных страниц. 

Для корректного цитирования рекомендуем пользоваться соответствующими серви-

сами: РГБ, КиберЛенинка, Google Scholar. 

Непосредственно список цитируемой литературы должен содержать исключительно 

научно-исследовательские источники (научные статьи, монографии).  

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

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

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

включаются (не учитываются). 

Библиографический список, переведенный на английский язык, обязательно приво-

дится в том же порядке упоминания. 

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

рируются.  

Для транслитерации рекомендуется использовать бесплатную программу на сайте 

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

 

1. Ссылка при цитировании в тексте 

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

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

запятой. 

В тексте:  
[10, с. 3] 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев, Н. А. Смысл истории. – Москва : Мысль, 1990. – 175 с. ‒ Текст : непосред-

ственный. 

 

! При оформлении подстрочных ссылок необходимо использовать сквозную разметку. 

 

2. Примеры оформления библиографического списка 

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

следовательно нумеруются и располагаются по порядку упоминания в тексте. 
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transtve: monografiya], Yekaterinburg, 2012. 312 p. 
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Философский энциклопедический словарь. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 570 с. ‒ 

Текст : непосредственный. 

Philosophical Encyclopedic Dictionary [Filosofskij enciklopedicheskij slovar'], 2009. 570 p. 

 
3. Переводное издание – 1–3 автора 

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

англ.]. – Москва : Simon and Schuster, 2004. – 396 с. ‒ Текст : непосредственный. 

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

Simon and Schuster, 2004. 396 p. 

 
4. Раздел книги – 4 и более авторов 

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

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

Изд-во ДНУ, 2012. ‒ С. 26–84. ‒ Текст : непосредственный. 

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

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

trovsk, 2012, pp. 26–84. 

 
5. Электронный ресурс 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ред. 
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Ilyasov, D. F., Ilyasova, O. A. Systemic effect in the context of implementation of the priority 
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Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

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

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 

5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 

2,2 3,7 80,44 

 

Библиографический список:  

1. Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации / 

П. Сенге. – Москва : Олимп-Бизнес, 2011. – 417 с. ‒ Текст : непосредственный. 

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

Москва : Гардарики, 2000. – 333 с. ‒ Текст : непосредственный. 

3. Брейем, Б. Дж. Создание самообучающейся организации / Б. Дж. Брейем. – Санкт-

Петербург: Нева, 2003. – 121 с. ‒ Текст : непосредственный. 

4. … . 

5. … . 
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distsiplina. Iskusstvo i praktika obuchayushcheysya organizatsii], Moscow, 2011. 417 p. 

2. Pedler, M. The Practice of Teaching by Doing [Praktika obucheniya deystviem], Moscow, 

2000. 333 p. 
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6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
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Дополнение 

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

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

тический журнал».  

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

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

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

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

или оформленные с нарушениями указанных правил, к рассмотрению не принимаются.
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

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

тора Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной 

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

вышения квалификации кадров») ______________________________________________, 

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

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

ющем. 

1. Предмет Договора 

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

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правом»).  

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

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

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

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

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

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

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

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

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

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

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 

1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с 

момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

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

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

действия статьи 1291 ГК РФ); 

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

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

ру (доведение до всеобщего сведения); 

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

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

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

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

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления матери-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром по 

электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического журнала: 

ipk_journal@mail.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи ли-

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

ции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» также 

автоматически автором признаётся и подтверждается статус произошедшего подписания 

лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом которого будет 

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

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

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

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

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

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

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

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

и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного договора по 

упрощенной форме. 

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

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

настоящем Договоре. 

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

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

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

печение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-71707 от 23 но-

ября 2017 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже (Фран-

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

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

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

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

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

существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

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

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

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

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

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

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодатель-

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

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

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

не ограничена. 

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

ющих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– сведения об образовании; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

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

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

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

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

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

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

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

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

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

авторов – Лицензиаров. 

 

5. Заключительные положения 

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

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

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

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

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

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

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

лификации кадров» в порядке п. 2.3). 

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

тельств по нему. 

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

сию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об 

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

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо 

по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

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

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

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

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

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

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

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

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

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

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

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

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

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

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

щего лицензионного договора).  

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

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

настоящего Договора. 

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

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

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

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

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  

 

6. Реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения  

квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Адрес юридический: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88. 

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

 

Лицензиар: 
 

От Лицензиата: 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

А. В. Хохлов /__________________/ 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

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

тора Хохлова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной сто-

роны и ________________________________________________________________, имену-

емый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 20__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Ректор 

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

 

 

 

_________________________ А. В. Хохлов 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


