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Аннотация 

В статье анализируется вопрос о повыше-

нии профессиональной компетентности учи-

телей из школ, находящихся в сложных соци-

альных условиях. Отмечается проблема уста-

новления партнерских взаимоотношений меж-

ду школой и семьей, в которой родители прояв-

ляют неэффективные модели воспитания, вре-

дящие полноценному развитию личности ре-

бенка. Ставится цель обоснования отбора 

содержания, форм и методов повышения ква-

лификации, способствующих освоению учите-

лями школ технологий взаимодействия с роди-

телями, демонстрирующими модели некон-

структивного поведения. 

Проводится обзор научных исследований, 

позволяющий обнаружить значимость соци-

ального партнерства между школьными учи-

телями и родителями обучающихся. Анализи-

руются публикации, посвященные вопросу по-

вышения компетентности учителей в аспекте 

взаимодействия с семьей. Методологической 

основой исследования выступают положения 

культурно-исторического и андрагогического 

подходов. В них подчеркивается значимость 

конструктивного влияния социальных инсти-

тутов (семьи и школы) на развитие ребенка, а 

также описываются психолого-педагогические 

основы повышения профессиональной компе-

тентности учителей при работе с семьей. 
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Описание результатов связывается с ха-

рактеристикой содержательных и организа-

ционных аспектов реализации дисциплины 

«Психология семьи», адаптированной под по-

требности учителей из школ сложного соци-

ального бэкграунда. Описываются включенные 

в дисциплину технологии работы учителей с 

проблемной семьей, среди которых диагности-

ческие, профилактические, коррекционные, 

просветительские, медиативные. Научная но-

визна заключается в выделении актуальных 

подходов к повышению компетентности учи-

телей, взаимодействующих с проблемными ро-

дителями, которые обогащают содержатель-

ные и процессуальные аспекты дополнительно-

го профессионального образования. Практиче-

ская значимость представленных результатов 

заключается в возможности их применения в 

повышении квалификации и переподготовки 

учителей. Обсуждаются ресурсы и ограниче-

ния в применении предложенных решений, 

обоснована их эффективность.  

Abstract 
The article analyzes the issue of improving the 

professional competence of teachers from schools 

in difficult social conditions. The problem of estab-

lishing partnership relations between the school 

and the family is noted, in which parents show in-

effective models of education, harmful to the full 

development of the child's personality. The goal is 

to justify the selection of content, forms, and meth-

ods of professional development that promote the 

mastery of school teachers of technologies of in-

teraction with parents who demonstrate patterns of 

unconstructive behavior. 

The review of scientific research that reveals 

the importance of social partnership between 

school teachers and children's parents is carried 

out. Publications devoted to the issue of improving 

the competence of teachers in the aspect of interac-

tion with the family are analyzed. The methodo-

logical basis of the study is the provisions of cul-

tural-historical and andragogical approaches. 

They emphasize the importance of constructive 

influence of social institutions (family and school) 

on child development and describe the psychologi-

cal and pedagogical basis for improving the pro-

fessional competence of teachers when working 

with the family. 

The description of the results is linked to the 

characteristic of the content and organizational 

aspects of the implementation of the discipline 

“Family Psychology”, adapted to the needs of 

teachers from schools with a complex social back-

ground. Technologies included in the discipline of 

teachers' work with the problem family are de-

scribed, including diagnostic, preventive, correc-

tive, educational, and mediative. 

Scientific novelty lies in the identification of 

relevant approaches to improve the competence of 

teachers interacting with problem parents, which 

enrich the substantive and procedural aspects of 

additional professional education. The practical 

significance of the presented results lies in the pos-

sibility of their application in the professional de-

velopment and retraining of teachers. The re-

sources and limitations in the application of the 

proposed solutions are discussed and their effec-

tiveness is substantiated. Ключевые слова: про-

фессиональная компетентность учителей, 

модели неконструктивного поведения, кон-

фликтные ситуации, проблемные родители, 

психология семьи, профессиональная пере-

подготовка. 

Keywords: professional competence of teach-

ers, models of unconstructive behavior, conflict 

situations, troubled parents, family psychology, 

professional retraining. 

 

Введение. Одним из направлений профес-

сиональной деятельности современного педа-

гога является взаимодействие с родителями 

обучающихся. Профессиональный стандарт 

педагога в сфере общего образования указыва-

ет на то, что выстраивание партнерских взаи-

моотношений с родителями входит в состав 

умений, обеспечивающих выполнение про-

фессиональных функций педагога. Педагоги-

ческая практика показывает, что педагоги 

школ общаются с родителями не только в слу-

чае возникновения организационных вопросов 

и конфликтных ситуаций. Учителя, классные 

руководители, специалисты служб сопровож-

дения рассматривают родителей как партне-

ров, способных понимать и поддерживать 

учебные успехи, социальную активность, спо-

собности и склонности своих детей. Умение 

наладить контакт, выстроить позитивный диа-

лог, преодолеть затруднения, развить интере-

сы и скорректировать деструктивное поведе-

ние ребенка входит в ряд профессиональных 

компетенций учителя. 
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Многочисленные исследования свидетель-

ствуют о значимости влияния семьи на успеш-

ность социализации и учебные результаты обу-

чающихся. В частности, в 2020 году нами было 

проведено анкетировании родителей по вопро-

су оценки влияния различных факторов на 

агрессивное поведение детей. Всего в исследо-

вании приняли участие 522 человека. Родители 

среди прочих факторов влияния на агрессию 

детей выделяют и такие, как разногласия между 

членами семьи (27,6% родителей), попусти-

тельский стиль воспитания (21,6%), чрезмерная 

опека (16,3%). Интересно, что наиболее дей-

ственные воспитательные меры в предупре-

ждении агрессивного поведения детей родите-

ли связывают с личным положительным при-

мером и внутрисемейными воспитательными 

мероприятиями. Можно утверждать, что роди-

тели на основе анализа жизненного опыта спо-

собны осознать роль семейного воспитания в 

профилактике отклонений в поведении детей. 

Кроме того, родители нацелены на взаимодей-

ствие со специалистами, в том числе педагога-

ми, для получения квалифицированной кон-

сультационной и педагогической помощи.  

Вместе с тем сложная социальная обстанов-

ка, характерная для малых городов и сельской 

местности, приводит к росту неблагополучных, 

неполных семей, одобрению института «граж-

данского брака» и т. д. В этих условиях родите-

ли меньше внимания уделяют такой ценности, 

как ответственность за воспитание детей. Все 

чаще можно наблюдать конфликтные ситуации, 

обусловленные реализацией негармоничных 

стилей воспитания (авторитарность, гиперопе-

ка, гипоопека, эмоциональное отвержение). 

Демонстрация моделей неконструктивного по-

ведения (конфликтность, агрессивность, алко-

голизм, противоправная деятельность) оказы-

вает негативное влияние на эмоциональное со-

стояние ребенка, восприятие им позитивных 

ценностей и учебную успешность. 

Очевидно, что результативность выстраива-

емой образовательной организацией стратегии 

развития детей во многом зависит от конструк-

тивной позиции родителя в вопросах обучения 

и воспитания.  

В свете данных тенденций возрастает роль 

готовности учителя к взаимодействию с семья-

ми обучающихся, в том числе с родителями, 

демонстрирующими неконструктивные модели 

поведения. Становятся востребованными пси-

холого-педагогические знания в области пси-

хологии семьи, технологии проведения роди-

тельских собираний с использованием совре-

менных методов коммуникации, умения вы-

страивать конструктивное общение в кон-

фликтных ситуациях и т. д.  

Данные аспекты взаимодействия вызывают 

существенные затруднения у учителей школ. 

На это обстоятельство указывают проведенные 

эмпирические исследования [1; 2]. В итоге учи-

тель стремится избегать общения с конфликт-

ными родителями, не стремится привлечь вни-

мание таких родителей к проблемам ребенка, 

нарушается связь школы и семьи. 

Можно предположить, что включение в со-

держание дополнительного профессионального 

образования данных аспектов будет влиять на 

то, что учителя смогут более уверенно вступать 

во взаимодействие с родителями, чаще иници-

ировать такие контакты, будут способны нала-

дить конструктивное общение в интересах ре-

бенка. Эти обстоятельства актуализируют про-

блему повышения профессиональной компе-

тентности учителей, взаимодействующих с ро-

дителями, демонстрирующими модели некон-

структивного поведения. В соответствии с дан-

ной проблемой цель нашего исследования за-

ключается в обосновании отбора содержания, 

форм и методов повышения квалификации, 

способствующих освоению учителями школ 

технологий взаимодействия с родителями, де-

монстрирующими модели неконструктивного 

поведения. 

Обзор литературы. В отечественной и за-

рубежной научной периодике широко пред-

ставлена проблема влияния семьи на различные 

виды деятельности детей. Исследователи при-

водят данные о том, что стиль семейного вос-

питания влияет на отношение ребенка к окру-

жающему миру и, соответственно, поведение в 

социуме. Неконструктивные стили воспитания 

формируют поведенческие реакции, связанные 

с негативизмом, отвержением, агрессивно-

стью [3]. В зарубежных исследованиях подни-

малась проблема взаимосвязи обстоятельств 

семейного воспитания и учебной успешности 

школьников. С. Вайлдером собраны эмпириче-

ские данные, указывающие на негативный ха-

рактер влияния неконструктивных моделей се-

мей на учебную деятельность [4]. 
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Другое направление исследований пред-

ставляет положительный опыт взаимодействия 

педагогов общеобразовательных школ с роди-

телями. Данный вопрос исследуется в разных 

аспектах. Е. В. Демидова раскрывает потенци-

ал традиционных и нетрадиционных форм 

взаимодействия школы с родителями учени-

ков [5]. Отмечается, что установление контак-

та с родителями положительно влияет на ин-

терес школьников к обучению. З. А. Исмаило-

ва рассматривает взаимодействие учителей и 

родителей как фактор совершенствования об-

разовательного процесса. В частности, предла-

гается проводить цикл мастер-классов, кото-

рые помогают родителям понять особенности 

процесса обучения, принципы оценивания, 

организацию самостоятельной работы обуча-

ющихся, то есть устанавливается атмосфера 

взаимопонимания и сотрудничества между 

учителями и родителям [6].  

О. А. Воскрекасенко и О. А. Дунаева иссле-

дуют вопросы активизации воспитательного по-

тенциала семьи. Для этого предлагается силами 

педагогического коллектива школы повышать 

психолого-педагогическую компетентность ро-

дителей. Кроме традиционных просветитель-

ских мероприятий, презентуется интересное 

направление поддержки семей, предполагаю-

щее профилактику родительского эмоциональ-

ного выгорания [1]. Ряд исследований направ-

лены на исследование возможностей школы в 

повышении педагогической культуры родите-

лей. Эта проблема особенно актуальна для ор-

ганизации работы с детьми группы риска, педа-

гогически запущенными учащимися [7; 8]. 

В зарубежных исследованиях также исследует-

ся потенциал организации доверительных от-

ношений между родителями и учителями. От-

мечается целесообразность развития партнер-

ских технологий как способа вовлечения роди-

телей в образовательный процесс [9; 10; 11].  

Важное для проблематики статьи направле-

ние исследований связано с обоснованием и 

апробацией форм и методов повышения квали-

фикации учителей по вопросу развития умений 

продуктивного взаимодействия с родителями 

обучающихся. М. Г. Худенева обращает вни-

мание на необходимость подготовки молодых 

педагогов к общению и взаимодействию с ро-

дителями в условиях внутриорганизационного 

обучения [2]. В публикации В. А. Акимовой 

раскрывается технология исследования содер-

жания образования дополнительных образова-

тельных программ по проблеме взаимодействия 

школы и семьи. Автор делает акцент на необ-

ходимости отбора содержания образования, 

позволяющего учителям освоить традиционные 

и современные методы взаимодействия с роди-

телями [12]. При реализации тематических про-

грамм повышения квалификации предлагается 

учитывать особенности образования взрослых.  

А. А. Кирдянова при организации повыше-

ния квалификации предлагает уделить внима-

ние не только психолого-педагогическим зна-

ниям, но и этике общения учителей с родите-

лями [13]. С. М. Курганский, Ю. А. Лабунская, 

Т. А. Суняйкина, Н. У. Ярычев подробно ис-

следуют формы и методы повышения конфлик-

тологической культуры учителя [14; 15; 16]. 

Значительное внимание в данных публикациях 

уделяется вопросам развития умения учителей 

устанавливать контакт с семьями обучающих-

ся. Рассматриваемые аспекты повышения ква-

лификации могут служить основанием для от-

бора содержания повышения квалификации по 

вопросу взаимодействия семьи и школы.  

Интересно, что в зарубежных исследованиях 

также встречаются публикации, освещающие 

опыт проектировании и реализации дополни-

тельных профессиональных программ, помо-

гающих учителям освоить умения работы с ро-

дителями. Результаты поведенных исследова-

ний указывают на то, что способность учителей 

использовать знания о семьях при совершен-

ствовании образовательного процесса зависит 

от специальной подготовки к данному аспекту 

педагогической деятельности. В данных иссле-

дованиях наглядно показано, что учителя, про-

шедшие специализированные курсы, проде-

монстрировали более эффективное эмоцио-

нальное и учебное взаимодействие [17; 18]. 

Итак, можно сказать, что в научной периоди-

ке последних лет активно обсуждаются вопросы 

взаимодействия школы и семьи. Результаты ис-

следований указывают на существенную зави-

симость стилей семейного воспитания и внима-

ния родителей к вопросам обучения и воспита-

ния на жизненную и учебную успешность детей. 

Негативные модели поведения, неконструктив-

ные стили воспитания приводят к появлению 

социальных и учебных затруднений у учащихся. 

Этот факт актуализирует проблему налаживания 
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продуктивных контактов школы и семьи. 

В свою очередь, достаточно большое количество 

исследователей указывают на то, что существу-

ют продуктивные способы сотрудничества, 

партнерства, которые помогают реализации бла-

гоприятных сценариев развития обучающихся, в 

том числе составляющих «сложные» континген-

ты (дети группы риска, педагогически запущен-

ные, агрессивные и т. д.).  

Отмечается, что эффективность данной дея-

тельности напрямую зависит от целенаправ-

ленной подготовки учителей к взаимодействию 

с родителями в рамках дополнительного про-

фессионального образования. В содержании 

дополнительных профессиональных программ 

стоит уделить внимание не только формам вза-

имодействия с родителями, но и психолого-

педагогическим знаниям, позволяющим нала-

дить контакт в различных ситуациях, в том 

числе конфликтных. В целом проведенный 

анализ подтверждает актуальность проблемы 

повышения профессиональной компетентности 

учителей, взаимодействующих с родителями, 

демонстрирующими модели неконструктивно-

го поведения. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологическую основу исследования состав-

ляют ведущие идеи культурно-исторического и 

андрагогического подходов. Первой методоло-

гической основой данной работы выступает 
положение Л. С. Выготского о социальной си-

туации развития, которая является специфиче-

ской системой отношений ребенка со средой на 

разных этапах его развития [19]. Речь идет об 

этапах социализации ребенка на каждом воз-

растном отрезке. Первым институтом социали-

зации ребенка считается семья, именно в ней 

закладываются основы духовного, интеллекту-

ального, физического, социального развития 

личности. Вторым институтом социализации 

выступают образовательные организации (дет-

ский сад, школа и т. п.) и люди, которые разви-

вают заложенные у ребенка в семье различные 

сферы личности.  

Соответственно, учителям необходимо вы-

траивать тесное социальное партнерство с ро-

дителями обучающихся, демонстрирующими 

модели неконструктивного поведения. Отно-

шения семьи и школы должны носить партнер-

ский характер: и школа и родители совместно 

создают условия для развития учеников [20], 

эти два ключевых института социализации не 

должны конфликтовать. 

Второй методологической основой исследова-

ния выступают положения андрагогического 

подхода, в котором реализуются основные прин-

ципы образования взрослых. К ним относятся 

учет потребностей учителей (в данном случае в 

расширении технологий работы с родителями), 

опора на их практический опыт (в частности при 

взаимодействии с проблемными родителями), 

акцент на готовности обмениваться знаниями со 

своими коллегами в аспекте рассматриваемых 

вопросов, стремлении применить полученные 

знания сразу на практике и пр. [21]. 

Повышение профессиональной компетент-

ности учителей, взаимодействующих с родите-

лями, демонстрирующими модели неконструк-

тивного поведения, должно осуществляться на 

основе указанных андрагогических принципов, 

с целью формирования у них мотивации к при-

менению полученных знаний при работе с про-

блемными родителями. Соответственно, имеет 

смысл, исходя из положений данных подходов, 

повышать профессиональную компетентность 

учителей в аспекте расширения их знаний о 

психологии семьи.  

В первую очередь взаимодействие с про-

блемными родителями наблюдается у учителей 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. Поэтому педагоги таких 

школ должны получать методическую поддерж-

ку в учреждениях повышения квалификации не 

только в аспекте улучшения качества обучения 

школьников, но и в части развития их психоло-

гических знаний при работе их с родителями 

обучающихся. Учителям важно владеть не толь-

ко глубокими предметными, но и психолого-

педагогическими знаниями в области изучения 

паспорта семьи, профилактики детских девиа-

ций, разрешения конфликтов с родителями 

школьника, поддержки семьи, имеющей ребенка 

с ОВЗ и пр. Соответственно им имеет смысл по-

лучить профессиональную переподготовку по 

психологическому профилю. Осваивая в прак-

тико-ориентированных формах технологии ра-

боты с семей, учителя значительно смогут по-

влиять и на поведение так называемых «труд-

ных» обучающихся, которые проявляют призна-

ки агрессивного и противоправного поведения. 

Результаты и их описание. В соответствии 

с выбранными методологическими основания 
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были сформулированы предложения по обнов-

лению отдельных содержательных линий до-

полнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Практиче-

ская психология в образования», которая ак-

тивно применяется в процессе курсовой пере-

подготовки педагогов общеобразовательных 

организаций. Предложения по обновлению со-

держания применялись по отношению к учеб-

ной дисциплине «Психология семьи» указан-

ной дополнительной профессиональной про-

граммы. Содержание дисциплины скорректи-

ровано с учетом нарастания социальных рис-

ков, влияющих на развитие ребенка, одним из 

которых являются неэффективные стратегии 

семейного воспитания. Логика обновления со-

держания предполагала стратегию, при которой 

учителям следовало освоить технологии взаи-

модействия с родителями, демонстрирующими 

модели неконструктивного поведения. В со-

держание данной дисциплины получили отра-

жение следующие технологии работы с семьей: 

а) технология психолого-педагогической диа-

гностики семьи; б) технология педагогической 

профилактики отклоняющегося поведения ре-

бенка; в) технология медиации при разрешении 

конфликтных ситуаций; г) технология социаль-

ной адаптации семьи, имеющей ребенка с осо-

бенностями в развитии; е) технология коррек-

ции детско-родительских отношений; ж) техно-

логия консультирования семей по вопросам 

развития и поведения детей; з) технология про-

ведения родительских собраний.  

Раскроем более подробно содержание и ме-

тодические особенности применения данных 

технологий, используемые формы и методы 

работы с учителями, осваивающими содержа-

ние дисциплины «Психология семьи». 

Первая технология связана с психолого-

педагогической диагностикой семьи. Это важ-

ный аспект, позволяющий научить педагогиче-

ский коллектив эффективно выявлять некон-

структивные модели воспитания детей в тех или 

иных семьях, которые могут вредить полноцен-

ному психическому развитию ребенка. Учите-

лям демонстрировались различные методы ис-

следования внутрисемейных отношений: опрос-

ные методики, проективные тесты. Среди них: 

семейная социограмма, рисуночный тест «Моя 

семья», анкеты и тесты по изучению характера 

детско-родительских отношений. Отдельное 

внимание уделялось методикам, направленным 

на выявление жесткого обращения в семье. Рас-

сматривались визуальные методы, а именно 

наблюдение, с помощью которого по поведе-

нию, внешнему виду, общению, результативно-

сти учебной деятельности ребенка можно пред-

положить различные виды насилия (физическо-

го или морального). Также анализировались 

проективные методики («Письмо другу», «Неза-

конченные предложения», «Рисунок состоя-

ния»), которые могут проводить только компе-

тентные педагоги-психологи. Акцент делался на 

соблюдении этических аспектов работы с семь-

ей. Внимание учителей было ориентировано на 

необходимость интеграции усилий классного 

руководителя, психолога школы, социального 

педагога в осуществлении профессионально-

компетентной и комплексной психолого-

педагогической диагностики семьи. Опираясь на 

требования деятельностного подхода, учителя 

сначала проводили самодиагностику, то есть у 

них появлялась возможность применить данные 

диагностики в реальной практике. Далее проис-

ходил обмен полученными данными, результа-

тами и выводами, осуществлялась рефлексия 

относительно возможностей и угроз тех или 

иных диагностических инструментов.  

Вторая технология направлена на педагоги-

ческую профилактику отклоняющегося поведе-

ния ребенка. При ее освоении учитывались раз-

личные варианты внутрисемейных отношений 

и стилей родительского воспитания, предрас-

полагающих к формированию девиантного (от-

клоняющегося) поведения у детей. Речь идет о 

том, что как гипер-, так и гипоопека могут 

негативно сказаться на деятельности ребенка, 

вызывая тревожность, замкнутость, агрессив-

ность, в том числе и склонность к противо-

правному поведению. Изучались такие стили 

воспитания, как демократический, авторитар-

ный, либеральный и попустительский, их ха-

рактерные признаки и особенности влияния на 

детей. Обсуждались реальные примеры из про-

фессиональной деятельности учителей, их 

успешные практики работы с родителями по 

корректировке неконструктивных моделей вос-

питания. Метод кинопедагогики применялся 

для анализа кинофрагментов, в которых демон-

стрировались различные неконструктивные 

модели воспитания и их последствия для раз-

вития ребенка. Также рассматривались кинома-
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териалы, в которых педагоги находили контакт 

с семьей и оказывали эффективное педагогиче-

ское влияние на неконструктивные убеждения 

родителей. Использовалось не только кино, но 

и мультфильмы, например: «Трое из Просто-

квашино» [СССР, 1978, режиссер: В. Попов], 

«Бременские музыканты» [СССР, 1969, режис-

сер: И. Ковалевская], «Головоломка» [США, 

2015, режиссер: П. Доктер], «Тайна Коко» 

[США, 2017, режиссер: Л. Анкрич] и другие. 

При их просмотре и обсуждении обращалось 

внимание на особенности общения родителей 

со своими детьми и поступки, которые они 

вызывали. К примеру, в данных мультфильмах 

демонстрируется такой вариант девиантного 

поведения ребенка, как побег из дома. Обсу-

див специфику неконструктивной детско-

родительской коммуникации и ее последствий, 

учителя продумывали методы влияния на роди-

тельские воспитательные установки. 

Технология медиации при разрешении кон-

фликтных ситуаций была направлена на рас-

ширение представлений учителей о вариантах 

профилактики конфликтов или их грамотного 

разрешения при взаимодействии с родителями, 

характеризующимися повышенной возбудимо-

стью. Рассматривались различные типы кон-

фликтных личностей и способы педагогической 

коммуникации с ними. Например, отмечалось, 

что при общении с конфликтными личностями 

типов «Паровой каток» и «Разгневанный ребе-

нок» необходимо набраться терпения и дать им 

сначала «выпустить пар», а потом уже искать 

компромиссы. При взаимодействии с таким 

типом конфликтного родителя, как «Снайпер», 

рекомендовалось корректно вывести его «на 

чистую воду», не допуская возможности скры-

тых манипуляций с их стороны. При выстраи-

вании педагогической коммуникации с «жа-

лобщиками» предлагалось их внимательно вы-

слушать, найти скрытые причины постоянного 

недовольства и по возможности их удовлетво-

рить: поддержать, похвалить, вселить уверен-

ность. Также обсуждались особенности взаи-

модействия с такими конфликтными типами 

личности, как «Молчун» и «Свехпокладистый». 

Использовался метод решения педагогических 

ситуаций, в которых учителя анализировали 

особенности коммуникации родителей и их 

принадлежность к тому или иному типу кон-

фликтных личностей. Далее определялись ал-

горитмы построения общения с ними с целью 

профилактики конфликтных ситуаций. Кроме 

того, анализировались алгоритмы поведения в 

конфликтах и возможность внедрить в образо-

вательную организацию медиативный подход.  

Технология социальной адаптации семьи, 

имеющей ребенка с особенностями в развитии, 

была направлена на развитие профессиональной 

компетентности учителей, работающих с детьми 

с ОВЗ и их семьями. Здесь внимание обраща-

лось именно на работу с родителями, которые 

также могут проявлять неконструктивные моде-

ли поведения. За основу принимались материа-

лы книги И. Ю. Левченко, В. В. Ткачевой «Пси-

хологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии» [22]. Рас-

сматривались различные трудности (социаль-

ные, психологические, соматические), с кото-

рыми сталкиваются родители детей с ОВЗ, осо-

бенности их психолого-педагогического сопро-

вождения. Отдельное внимание уделялось во-

просам деформации внутрисемейных отноше-

ний, исходя из вида отклоняющегося развития 

ребенка: интеллектуальное, ментальное, сенсор-

ное, двигательное или речевое. Изучались пси-

хологические портреты родителей (агрессивно-

возбудимые, сензитивно-тревожные, психосома-

тичные) и особенности общения педагога с ними 

для наиболее конструктивного родительского 

воспитания ребенка с тем или иным отклонени-

ем. В освоении данной технологии использовал-

ся метод дискуссии, обсуждались проблемы ре-

ализации инклюзивного образования, вызыва-

ющие трудности как у самих детей, так и у их 

родителей и педагогов. Анализировались совре-

менные методы поддержки семей: различные 

родительские ассоциации, профессиональные 

сообщества, информационные порталы соответ-

ствующей тематики.  

Технология коррекции детско-родительских 

отношений была включена в дисциплину 

«Психология семьи» для ознакомления учите-

лей с методами и приемами нормализации 

нарушенных внутрисемейных связей. Учителя 

осваивали многообразные формы работы с ро-

дителями, демонстрирующими неконструктив-

ные модели воспитания. Среди них: родитель-

ские клубы, семейные форумы, конкурсы, ак-

ции, фестивали. Рассматривались и традицион-

ные формы работы с родителями: индивиду-

альные (беседы с родителями) и групповые 
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(родительские собрания). Также обсуждалась 

такая относительно новая форма работы с ро-

дителями, как школьный сайт (раздел «Инфор-

мация для родителей»). Здесь учителя изучали 

методы, которые можно применять при ком-

муникации с родителями: метод аналогий, ме-

тод притч, метод анализа жизненных ситуа-

ций, метод психологического поглаживания. 

Акцент делался на корректном и по возможно-

сти опосредованном влиянии на сформиро-

вавшиеся родительские стратегии, от которых 

многим трудно отказаться, несмотря на их не-

конструктивность и даже опасность для фор-

мирования полноценной личности ребенка. 

В обучении учителей по данной тематике 

применялся метод ролевой игры, с использо-

ванием которого осуществлялось моделирова-

ние различных вариантов неконструктивных 

детско-родительских отношений, а также их 

последствия. Обсуждались различные страте-

гии работы с родителями для оказания им со-

действия в коррекции детско-родительских 

отношений.  

Технология консультирования семей по во-

просам развития и поведения детей предпола-

гала ознакомление педагогов с комплексом ин-

формационных источников, которые целесооб-

разно применять при работе с семьей. Анали-

зировалась информационные сайты, научные 

публикации, литература по вопросам семейного 

воспитания. В первую очередь, внимание уде-

лялось онлайн-сервисам, содержащим актуаль-

ную и доступную информацию по сопровожде-

нию семьи. Учителя исследовали возможности 

сайта «Я – родитель», на платформе которого 

представлены актуальные материалы по работе 

с семьей: инфографика, статьи, книги, консуль-

тации для родителей, видеозаписи известных 

психологов, специализирующихся на вопросах 

воспитания. Обсуждались возможности приме-

нения информационных ресурсов для работы с 

различными категориями родителей, в том чис-

ле и применяющими неконструктивные модели 

воспитания. Кроме прочего, педагоги знакоми-

лись и с другими сайтами, например связанны-

ми с вопросами сопровождения семьи, имею-

щей ребенка с ОВЗ: «Ассоциация комплексной 

коррекционной помощи», «Обнаженные серд-

ца», «Федеральный ресурсный центр – школа 

«РАСсвет» для родителей, «Сайт для родителей 

особых детей». Также расширялись их пред-

ставления в отношении существующих плат-

форм психологической поддержки (в формате 

онлайн) детей и взрослых, испытывающих вли-

яние неблагоприятных семейных факторов. Это 

сайты «Помощь рядом», «Твоятеррито-

рия.Онлайн», «Детский телефон доверия», 

«Общенациональная линия для пострадавших 

от домашнего насилия». По завершении освое-

ния данной информации педагоги презентовали 

мини-проекты, раскрывающие возможности 

применения рассмотренных информационных 

ресурсов при работе со «сложными семьями». 

Технология проведения родительских собра-

ний заключалась в актуализации современных 

подходов к проведению родительских собраний. 

Этому вопросу уделялось особое внимание, так 

как большинство учителей являются классными 

руководителями и взаимодействуют с различ-

ными категориями семей. Данную тему учителя 

активно обсуждали, делились собственными 

опытом, обменивались знаниями в аспекте ре-

шения возникающих проблем при данном виде 

профессиональной деятельности и вариантами 

успешных решений. Предметом внимания были 

такие вопросы, как цель проведения родитель-

ских собраний, правила общения с родителями, 

особенности подготовки собрания, приемы 

успешного проведения родительских собраний, 

современные варианты работы с родителями, в 

том числе в виртуальном пространстве. Также 

затрагивались наиболее актуальные темы для 

родительских собраний с учетом снижения нега-

тивного влияния современных социальных рис-

ков. Укажем некоторые из них: «Профилактика 

употребления психоактивных веществ школьни-

ками. Роль родителей в предупреждении аддик-

тивного поведения», «Современные подростко-

вые увлечения. Опасные игры. Как уберечь сво-

его ребенка?» Кроме этого, обсуждались темы 

не столь острые, но важные для оказания психо-

лого-педагогической поддержки семьям, исходя 

из возрастных особенностей ребенка. Это темы, 

связанные с созданием благоприятной среды в 

семье для помощи ребенку в период адаптации к 

школе или новому уровню образования (1-е, 5-е, 

10-е классы). Рассматривались вопросы оказа-

ния ребенку (подростку или старшекласснику) 

родительской помощи при выборе профессии.  

По завершении освоения данной дисципли-

ны учителя выполняли задания итоговой атте-

стаций в виде проекта «Стратегии работы со 



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

Повышение профессиональной компетентности учителей… 
 

 

Научно-теоретический журнал 13 Выпуск 1 (46) 2021 
 

 

«сложными семьями». Они презентовали алго-

ритмы, формы, методы, приемы, которые были 

освоены при работе с различными категориями 

родителей, демонстрирующих модели некон-

структивного поведения. Преобладающими 

выступали практические формы обучения и 

активные методы работы со слушателями: са-

модиагностика, кинопедагогика, решение ситу-

ационных задач, дискуссии, ролевые игры, про-

екты. Таким образом, содержание дисциплины 

«Психология семьи» было направлено на осво-

ение учителями различных инструментов при 

работе «сложными семьями» (диагностика, 

консультирование, коррекция, профилактика) в 

аспекте просвещения родителей по конструк-

тивным моделям воспитания. Это необходимо 

для предупреждения отклоняющегося поведе-

ния школьников, испытывающих влияние не-

благоприятных социальных условий.  

Обучение по данной дисциплине проходили 

учителя из школ Челябинской области, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в количестве 120 человек. Для оцен-

ки их психологической готовности к работе с 

проблемными родителями был проведен вход-

ной и итоговый опрос. Результаты представле-

ны в таблице 1. 

Сравнительный анализ ответов учителей пока-

зал положительную динамику по всем позиция-

ми. Снизилось (на 20,8%) количество учителей, 

испытывающих сложности при взаимодействии с 

родителями, демонстрирующими модели некон-

структивного поведения. Также уменьшилось 

количество учителей (на 19,2%), испытывающих 

тревогу при работе с проблемными родителями. 

При этом возросло количество учителей, готовых 

к конструктивной коммуникации с конфликтны-

ми родителями (на 37,5%).  

Увеличилось количество учителей (на 50%), 

владеющих современными инструментами вза-

имодействия со сложными семьями. Вырос 

процент учителей (на 24,1%), стремящихся 

расширить арсенал имеющихся средств работы 

с родителями. Таким образом, можно говорить 

об эффективности предложенных технологий 

работы учителей для взаимодействия с родите-

лями, демонстрирующими модели неконструк-

тивного поведения. 

Таблица 1 

Результаты исследования психологической готовности учителей при работе  

с проблемными родителями 

Результаты входного опроса 

№ Варианты вопросов Да Нет Частично 

1 Испытываете ли вы сложности при взаимодействии с родителя-

ми, демонстрирующими модели неконструктивного поведения? 

91,6% 0% 8,3% 

2 Характерна ли для вас тревога при воздействии с проблемными 

родителями? 

70,8% 9,2% 20% 

3 Готовы ли вы к конструктивной коммуникации с конфликтными 

родителями?  

34,1% 18,3% 47,6% 

4 Владеете ли вы современными инструментами взаимодействия 

со «сложными семьями»? 

21,6% 33,4% 45% 

5 Стремитесь ли вы расширить арсенал имеющихся средств рабо-

ты с родителями? 

66,7% 0% 33,3% 

Результаты итогового опроса 

№ Варианты вопросов Да Нет Частично 

1 Испытываете ли вы сложности при взаимодействии с родителя-

ми, демонстрирующими модели неконструктивного поведения? 

70,8% 0% 29,1% 

2 Характерна ли для вас тревога при воздействии с проблемными 

родителями?  

51,6% 0% 48,3% 

3 Готовы ли вы к конструктивной коммуникации с конфликтными 

родителями?  

68,3% 0% 31,7% 

4 Владеете ли вы современными инструментами взаимодействия 

со «сложными семьями»? 

71,6% 0% 28,4% 

5 Стремитесь ли вы расширить арсенал имеющихся средств рабо-

ты с родителями? 

90,8% 0% 9,1% 
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Обсуждение. Осуществлено обновление со-

держания дисциплины «Психология семьи», 

входящей в состав дополнительной профессио-

нальной программы профессиональной пере-

подготовки «Практическая психология в обра-

зовании. Основная задача заключалась в рас-

ширении представлений учителей об эффек-

тивном взаимодействии с родителями, демон-

стрирующими модели неконструктивного по-

ведения. В содержании данной дисциплины 

получили отражение методические особенно-

сти применения ряда технологий работы с про-

блемной семьей: психолого-педагогическая ди-

агностика семьи; педагогическая профилактика 

отклоняющегося поведения ребенка; медиация 

при разрешении конфликтных ситуаций; соци-

альная адаптация семьи, имеющей ребенка с 

особенностями в развитии; коррекция детско-

родительских отношений; консультирование 

семей по вопросам развития и поведения детей 

и проведение родительских собраний. Данные 

технологии осваивались учителями в активных 

методах работы, среди которых педагогические 

ситуации, дискуссии, ролевые игры и пр. Это 

позволило значительно повысить профессио-

нальную компетентность учителей, взаимодей-

ствующих с родителями, демонстрирующими 

модели неконструктивного поведения.  

Описанные технологии универсальны и ак-

туальны для различных категорий педагогиче-

ских работников: педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, учителей-предметников, 

классных руководителей и пр. Их целесообраз-

ность и эффективность обуславливается повы-

шением психологической готовности учителей 

к обновлению стратегий работы со сложными 

семьями. Ограничения в применении данных 

технологий обуславливаются высокой мотива-

цией учителей к взаимодействию со своими 

коллегами: педагогами-психологами, социаль-

ными педагогами, дефектологами. Это особенно 

важно для избегания некорректного применения 

первой технологии, связанной с психолого-

педагогической диагностикой семьи. Еще одно 

из ограничений заключается в высоком про-

фессионализме преподавателей, читающих 

данную дисциплину, которые должны владеть 

не только глубокими теоретическими знания-

ми, но и развитыми практическими умения ра-

боты с родителями, в том числе демонстриру-

ющими модели неконструктивного поведения. 

Заключение. Взаимодействие учителей с 

родителями обучающихся является одним из 

важных направлений профессиональной дея-

тельности. Особенно это относится к так назы-

ваемым проблемным родителям, которые де-

монстрируют модели неконструктивного пове-

дения, проявляющегося как по отношению к 

детям, так и по отношению к самим учителям. 

Соответственно возникает необходимость по-

вышения профессиональной компетентности 

учителей, взаимодействующих со сложными 

семьями, в которых девиантное поведение мо-

жет наблюдаться и у детей, и у их родителей. 

Проведенный обзор исследований показывает 

важность социального партнерства школы и 

семьи для создания условий, обеспечивающих 

полноценное развитие личности ребенка. Появ-

ляется все больше исследований, посвященных 

вопросам повышения квалификации учителей в 

направлении взаимодействия с семьей. При 

этом нет работ, в которых систематизированы 

технологии взаимодействия учителей с про-

блемными семьями, описаны формы и методы 

обучения учителей, осваивающих психологию 

семейных отношений. 

В этой связи были изложены методические 

особенности реализации дисциплины «Психоло-

гия семьи», включающие технологии взаимо-

действия учителей с проблемной семьей. Среди 

таких технологий: технология психолого-

педагогической диагностики семьи; технология 

педагогической профилактики отклоняющегося 

поведения ребенка; технология медиации при 

разрешении конфликтных ситуаций; техноло-

гия социальной адаптации семьи, имеющей ре-

бенка с особенностями в развитии и др. Эти 

технологии осваивали учителя, взаимодей-

ствующие с родителями, демонстрирующими 

модели неконструктивного поведения. В обу-

чении применялись активные методы работы, 

такие как кинопедагогика, решение ситуацион-

ных задач, дискуссии, ролевые игры, проекты. 

Результативность освоения данных технологий 

учителями определялась по результатам вход-

ного и итогового опроса. Было выявлено, что у 

учителей снизилась тревожность, повысилась 

уверенность в конструктивном диалоге с про-

блемными родителями, возросла мотивация к 

освоению новых средств работы с родителями. 

Таким образом, представленная дисциплина 

направлена на повышение профессиональной 
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компетентности учителей, взаимодействующих 

с родителями, демонстрирующими модели не-

конструктивного поведения. Освоение учите-

лями основ семейной психологии позволяет 

значительным образом снизить негативные со-

циальные факторы, влияющие на развитие ре-

бенка, одним из которых может быть семейный 

фактор. 
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Аннотация 

Проблема, рассматриваемая в данной ста-

тье, является актуальной для всей террито-

рии Российской Федерации: развитие отече-

ственного образования, повышение его пре-

стижа на мировом уровне невозможно без 

устойчивого и непрерывного развития его ос-

новного субъекта – педагога. Вместе с тем 

непрерывное профессионально-личностное раз-

витие педагога нельзя обеспечить и организо-

вать без его личного участия, высокой образо-

вательной мотивации и активной субъектно-

сти. Цель исследования заключается в опреде-

лении ведущих механизмов профессионально-

личностного развития педагогов. Методологи-

ческими основами исследования выступили 

положения андрагогического подхода; положе-

ния субъектно-деятельностного подхода, поз-

воляющие обратиться к субъектности педаго-

га, к анализу и самоанализу его образователь-

ных потребностей, к мотивации развития и 

саморазвития как механизмам разрешения 

внутренних противоречий в условиях изменений 

профессиональной среды; теоретические по-

ложения субъектности отечественной психо-

лого-педагогической науки. Эмпирическую 

часть исследования обеспечивают теорети-

чески обоснованные показатели профессио-

нально-личностного развития педагога, диа-

гностические процедуры и методики. Резуль-

таты деятельности мониторинговой службы, 

опроса и анкетирования педагогов показали, 

что в ранге мотивов повышения квалификации 

первое место по-прежнему занимает мотив 

предстоящей аттестации; на втором месте 

повышения квалификации в связи с норматив-

ными или организационными изменениями в 

образовании; на третьем месте – мотив по-

вышения квалификации как необходимость 

оперативного реагирования на социальную си-

туацию. Вместе с тем подавляющее большин-

ство педагогов, принявших участие в опросе, 

подтвердили необходимость непрерывного 

профессионально-личностного развития и мо-

тивацию к пожизненному обучению. Следова-

тельно, перед системой дополнительного про-

фессионального образования стоит важней-

шая задача – задача инициации развития субъ-

ектности педагога, как ведущего механизма 

его профессионально-личностного развития. 

Abstract 
The problem considered in this article is rele-

vant for the entire territory of the Russian Federa-

tion: the development of domestic education, an 

increase in its prestige at the world level is impos-

sible without the sustainable and continuous de-

velopment of its main subject – the teacher. At the 

same time, the continuous professional and per-

sonal development of a teacher cannot be ensured 

and organized without his personal participation, 

high educational motivation and active subjectivi-

ty. The purpose of the study is to determine the 

leading mechanisms of professional and personal 

development of teachers. The methodological 

foundations of the study were the provisions of the 

andragogical approach; the provisions of the sub-

ject-activity approach, which make it possible to 

turn to the subjectivity of the teacher, to the analy-

sis and self-analysis of his educational needs, to 

the motivation of development and self-
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development as mechanisms for resolving internal 

contradictions in conditions of changes in the pro-

fessional environment; theoretical provisions of 

the subjectivity of domestic psychological and ped-

agogical science. The empirical part of the study is 

provided by theoretically grounded indicators of 

the teacher's professional and personal develop-

ment, diagnostic procedures and techniques. The 

results of the monitoring service, the survey and 

questioning of teachers showed that in the rank of 

motives for advanced training, the first place is 

still occupied by the motive of the upcoming certi-

fication; in second place is advanced training in 

connection with regulatory or organizational 

changes in education; in third place is the motive 

for advanced training as the need for a prompt 

response to the social situation. At the same time, 

the overwhelming majority of teachers who took 

part in the survey confirmed the need for continu-

ous professional and personal development and 

motivation for lifelong learning. Consequently, the 

system of additional professional education is 

faced with the most important task – the task of 

initiating the development of the teacher's subjec-

tivity as the leading mechanism of his professional 

and personal development. 

Ключевые слова: педагог, дополнитель-

ное образование, непрерывное образование, 

повышение квалификации, субъектность, 

профессионально-личностное развитие. 

Keywords: teacher, additional education, con-

tinuous education, professional development, sub-

jectivity, professional and personal development. 

 

Введение  

Профессиональная деятельность педагога 

всегда относилась к эмоционально и психоло-

гически сложным и напряженным видам про-

фессиональной деятельности. Современные 

реалии, значительные и динамичные социаль-

ные изменения, процессы модернизации и ре-

формирования всей системы отечественного 

образования детерминировали еще большую 

напряженность в профессиональной педагоги-

ческой деятельности. Динамика социокультур-

ной среды и значительные социокультурные 

преобразования и трансформации последних 

десятилетий обусловили рост внимания обще-

ственности к цели, содержанию, результату 

образования как к ведущему механизму разви-

тия общества, как к одному из основных ресур-

сов развития человеческого капитала. Очевид-

ный рост социальной обусловленности образо-

вания сформировал общественное ожидание 

социальной эффективности педагогической 

деятельности и определил новые требования к 

педагогу. Сегодня от педагога ждут качествен-

но нового уровня выполнения своих профес-

сиональных функций, обеспечивающих ожида-

емый обществом социальный эффект.  

Справедливости ради следует сказать, что 

социальные ожидания от педагогической дея-

тельности всегда и непременно связаны с соци-

ально-общественными и технологическими из-

менениями. Например, в фильме 1979 года 

«Осенняя история» директор школы, оправды-

вая свое давление на учительницу литературы 

Ольгу Денисовну, вынуждая ее написать заяв-

ление о выходе на пенсию, говорил, что ее ме-

тоды обучения устарели, что она не использует 

в качестве инновационных методов фильмы и 

аудиозаписи. За следующие сорок лет в систе-

ме образования менялись и продолжают ме-

няться все компоненты образовательного про-

цесса: цели, содержание, технологии, средства, 

однако суть педагогической деятельности оста-

ется прежней – ключевым ее субъектом по-

прежнему остается педагог. К сожалению, как 

показывает практика сегодняшнего дня, стре-

мительное развитие современных технических 

средств, организация дистанционного обучения 

в условиях предупреждения распространения 

инфекции COVID-19 весной 2020 года, элек-
тронный документооборот, перманентное со-

вершенствование нормативной базы образова-

тельной сферы и другие изменения вызывают, 

скорее, еще большее эмоциональное напряже-

ние и сопротивление педагогов, чем способ-

ствуют снижению их психологической и вре-

менной загруженности. Как подчеркивают в 

своей статье Н. Н. Суртаева и А. В. Кандаурова, 

общество на современном этапе своего разви-

тия охвачено непрекращающимися, динамич-

ными и различными по масштабу социокуль-

турными изменениями, которые, в свою оче-

редь, оказывают значительное влияние на всю 

социальную реальность и педагогическую дея-

тельность в том числе. В данных условиях 

только регламентации сверху оказывается явно 

недостаточно [1]. Вместе с тем в научной и 

публицистике все активнее звучит, что наряду с 

критическим отношением в обществе к транс-



 

 
Научные сообщения 

 

 

Научно-теоретический журнал 20 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

формациям в сфере образования, большинство 

людей все-таки связывают свои надежды и по-

ложительные сдвиги в образовании именно с 

профессиональным развитием педагогов. 

Разрешение данного противоречия всецело 

является первоочередной задачей дополнитель-

ного профессионального образования, для ко-

торой сегодня важно не столько обеспечение и 

сопровождение воспроизводства в соответ-

ствии с требуемым уровнем профессионально-

го, культурного потенциала педагогических 

кадров, сколько организация и поддержка про-

фессионально-личностного развития педагога 

как условие сохранения не только его конку-

рентоспособности в информационном мире, но 

и его жизнестойкости в меняющейся професси-

ональной среде. 

Цель исследования заключается в опреде-

лении ведущих механизмов профессионально-

личностного развития педагогов. К педагогам в 

данной работе мы относим учителей школ, 

преподавателей колледжей, вузов, социальных 

педагогов, педагогов-психологов, воспитателей 

и других педагогических работников. 

Обзор литературы 

Проблема профессионального развития пе-

дагога не теряет своей актуальности в педаго-

гической науке. Разные аспекты данной про-

блемы в свое время получили теоретико-

методологическое обоснование в психолого-

педагогической литературе. Смена парадигмы 

общественного развития на гуманистическую с 

конца XX века сместила акцент на проблему 

профессионально-личностного развития педа-

гога, на поиск условий и механизмов данного 

процесса. В данном ключе интерес представ-

ляют работы О. Б. Даутовой [2], Н. В. Марти-

шиной [3], Е. В. Пискуновой [4] и других. Так-

же в изучении проблемы профессионально-

личностного развития педагога значительную 

роль играют труды об образования взрослых, 

теория и методология андрагогического подхо-

да, идеи неформального образования взрослых.  

Большое значение имеют и психологические 

исследования проблемы профессионально-

личностного развития педагога. Так, Е. Н. Вер-

жицкая (2011) исследует данную проблему в 

условиях модернизации образования [5]; 

У. В. Брылева (2013) предлагает психологиче-

скую поддержку процесса профессионально-

личностного развития в условиях инновацион-

ного образования [6]; А. Д. Тасмуханова (2009) 

разрабатывает психологические условия профес-

сионально-личностного развития педагога в си-

стеме повышения квалификации [7]. В исследо-

вании Е. В. Ежак обосновывается необходимость 

психологического сопровождения профессио-

нального развития педагогов в условиях рисков 

современного образования [8] и т. д. 

Профессионально-личностное развитие пе-

дагога, по мнению Л. И. Буровой, В. А. Ильи-

чевой, Е. В. Яковлевой, рассматривается как 

система изменений в личностных, профессио-

нально-деятельностных характеристиках, в 

способе мышления, позволяющих решать про-

фессиональные задачи на более эффективном 

уровне [9]. С точки зрения А. Д. Тасмухановой 

личностно-профессиональное развитие педаго-

га связано с расширением набора профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих 

успешное выполнение профессиональных за-

дач. Личностно-профессиональное развитие 

педагогов в системе повышения квалификации, 

по мнению исследователя, обеспечивается ря-

дом психолого-педагогических условий, как то: 

осознание педагогами мотивов, способностей и 

уровня своих компетенций; фиксация затруд-

нений в выполнении профессиональной дея-

тельности [7].  

С позиции исследователя А. А. Пулиной 

эффективное личностно-профессиональное 

развитие педагога может быть обеспечено вы-

сокой мотивацией к непрерывному образова-

нию; системой научно-методического обеспе-

чения данного процесса в системе повышения 

квалификации [10]. 

Таким образом, даже небольшой анализ 

сущности понятия «профессионально-личност-

ное развитие педагога» позволяет выделить не-

которую общую позицию у разных авторов, как 

то: успешность выполнения профессиональных 

задач на новом (измененном, расширенном) 

уровне зависит от степени активности, мотива-

ции и осознанности самим педагогом.  

Иными словами, создать в системе дополни-

тельного профессионального образования не-

обходимые условия для профессионально-

личностного развития педагога без его субъ-

ектной активности невозможно. 

Как указывает И. В. Васютенкова, важней-

шим условием профессионально-личностного 

развития педагога выступает сама личность 
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педагога, осознающая необходимость в непре-

рывном профессиональном образовании, по-

требность в постоянном самоутверждении 

себя в профессиональном плане и совершен-

ствующая свои личностные качества, профес-

сиональный и социальный опыт» [11]. Иными 

словами, эффективность реализации условий 

непрерывного профессионально-личностного 

развития педагога напрямую зависит от по-

нимания последним внешней детерминации и 

внутренней потребности пожизненной обра-

зовательной активности, направленной на не-

прерывное пополнение знаний, компетенций 

и опыта. Таким образом, важнейшим услови-

ем успешного и непрерывного процесса про-

фессионально-личностного развития педагога 

является его актуализированная субъект-

ность. 

Сегодня вопрос роли субъектности педагога 

в своей педагогической профессиональной дея-

тельности и в профессионально-личностном 

развитии активно представлен в научных дис-

куссиях. В рамках диссертационных исследо-

ваний можно назвать работы И. Ю. Кузнецовой 

(2011), которая опирается на андрагогический 

подход в развитии субъектности педагога в си-

стеме повышения квалификации; А. Б. Ванько-

ва (2006), разрабатывающего психолого-

педагогические условия, необходимые для ста-

новления субъектности молодого педагога; 

В. М. Жиляевой (2006), анализирующей аспект 

управления процессом развития субъектности 

педагога в образовательной организации; 

Ю. Л. Блиновой (2007), исследующей процесс 

самоактуализации в формировании субъектной 

позиции учителя и другие. 

Сущность понятия «субъектность» и его 

структура в силу своей проблемной многопла-

новости и полинаучности могут иметь разно-

чтения.  

Как отмечают А. В. Капцов и Е. И. Колесни-

кова, в науке еще не сложилось единого пони-

мания относительно сущности феномена 

«субъектность» и его структуры, что, безуслов-

но, затрудняет разработку критериев и поиск 

условий развития данного качества [12]. В ра-

ботах Н. Я. Большуновой субъектность описы-

вается через структурный подход, позволяю-

щий в структуре выделить социокультурную 

ответственность, социокультурную рефлексию 

и результат выбора поступка [13].  

К. А. Абульханова в предложенной ею 

структуре субъектности предлагает в целом 

достаточно близкие, но несколько иные компо-

ненты, как то: суверенность, самодостаточ-

ность, самостоятельность, ответственность, 

способность к интеграции [14, с. 175‒187]. 

Многими современными учеными, исследую-

щими феномен субъектности, в числе компо-

нентов данного феномена называются потреб-

ность в саморазвитии, понимание другого че-

ловека, принятие другого человека, свобода 

выбора, рефлексивность, самостоятельная ак-

тивность, ответственность за выбор и за реше-

ние и другие. По мнению А. В. Кандауровой, 

данный феномен, явно имеющий психолого-

педагогический и философский контекст, при-

менительно к педагогу целесообразнее иссле-

довать как личностное качество педагога, про-

являющегося в процессах самоактуализации, 

самодетерминации, самоорганизации, саморе-

гулирования и других [15]. В работе Н. А. Ко-

телевцева подчеркивается, что в отечественной 

психологии структура субъектности включает 
некий инвариант, заключающийся в активности 

и вариант, заключающий в себе все остальные 

факторы, подчиняющиеся этой активности [16]. 

В исследованиях В. И. Панова поэтапность раз-

вития субъектности рассматривается именно в 

континууме «спонтанная активность – произ-

вольная активность» [17]. 

Для данного исследования принципиальное 

значение имеет субъектность педагога, несущая 

потенциал активного, преобразующего, целе-

направленного действия в ответ на мотив, по-

требность, противоречие, осознаваемое субъек-

том: детерминированное осознание субъектом 

необходимости и возможности саморазвития 

как условия своей жизни. Предпринятое в ис-

следовании обращение к субъектности педагога 

как возможности фиксации и осознания проти-

воречия между наличным и возможным, требу-

емым уровнем развития, как потребности и мо-

тивации к изменению, обладает существенным 

потенциалом не только повышения квалифика-

ции, уровня профессионально-личностного 

развития, но и повышения жизнестойкости пе-

дагогов и их жизненных ресурсов. Именно вы-

сокий уровень субъектности обеспечивает спо-

собность личности к самоконтролю и контролю 

внешнего воздействия, к проектированию свое-

го будущего и осознания своей роли. 
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Роль системы дополнительного образования 

в обеспечении процесса профессионально-

личностного развития педагога на современном 

этапе очевидна. Еще Г. П. Щедровицким под-

черкивалось, что функции системы повышения 

квалификации не должны сужаться до «обслу-

живающей, сервисной службы, ориентирую-

щейся на потребности существующего уровня 

производства», так как в данном случае «по-

вышение квалификации как государственная 

система теряет свою социокультурную функ-

цию и не может рассматриваться как педагоги-

ческая система, направленная на развитие свое-

го субъекта обучения» [18, с 77]. Полностью 

разделяем мнение ученого о том, что повыше-

ние квалификации непременно должно быть 

учитывать и ассимилировать в сферу профес-

сиональной деятельности все социокультурные 

тенденции изменений и развития общества [18, 

с. 87–88], и полагаем, что важнейшим условием 

успешного профессионально-личностного раз-

вития является субъектность педагога, обеспе-

чивающая ему осознание происходящих изме-

нений, возникающие образовательные потреб-

ности и образовательные мотивы. М. А. Ереме-

евский подчеркивает, что современная система 

повышения квалификации, чтобы остаться кон-

курентоспособной, должна сократить разрыв 

между образовательными запросами учителя и 

возможностями их осуществления [19]. 

Методология (материалы и методы) 

Теоретико-методологическими основаниями 

исследования выступили положения андраго-

гического подхода, заключающие методологи-

ческую идею о целостности и синергичности 

единства личностного и профессионального 

развития человека, который непрерывно стре-

мится к наивысшим достижениям в самореали-

зации; положения субъектно-деятельностного 

подхода, позволяющие обратиться к субъект-

ности педагога, к анализу и самоанализу его 

образовательных потребностей, к мотивации 

развития и саморазвития как механизмам раз-

решения внутренних противоречий в условиях 

изменений профессиональной среды. Феномен 

субъектности в отечественной науке имеет зна-

чительную теоретическую базу, представлен-

ную работами многих отечественных психоло-

гов. При этом данная проблема в контексте со-

временности приобретает новое актуальное 

звучание. Экспериментальное исследование 

обеспечивают теоретически обоснованные по-

казатели профессионально-личностного разви-

тия педагога, диагностические процедуры и 

методики. 

Результаты 

Эмпирическое исследование было осу-

ществлено на базе Тюменского областного гос-

ударственного института развития региональ-

ного образования. В нем приняли участие 

432 педагога (слушателей курсов и семинаров). 

В задачи исследования входило изучение и 

ранжирование мотивов педагогов в повышении 

квалификации; направленность педагогов на 

непрерывное профессионально-личностное 

развитие и степень самостоятельной активно-

сти в организации данного процесса. 

Обработанные результаты показали, что 

первое место в ранге мотивов занимает мотив 

предстоящей аттестации; на втором месте – мо-

тив повышения квалификации в связи с норма-

тивными или организационными изменениями 

в образовании (введение ФГОС; новой про-

граммы, инклюзивные процессы в образовании; 

изменения в технических и технологических 

средствах обучения, другие); на третьем ме-

сте – мотив повышения квалификации как 

необходимость оперативного реагирования на 

социальную ситуацию (организация дистанци-

онного обучения; организация работы с детьми 

с ОВЗ). 

К сожалению, мотивы повышения квалифи-

кации, непосредственно связанные с професси-

онально-личностным развитием, такие как: по-

лучение информации о перспективах развития 

образования, повышение качества своей дея-

тельности; овладение новыми технологиями, 

повышение предметных знаний педагогами от-

несены в более низкий ранг. 

Справедливости ради, следует подчеркнуть, 

что около 37% опрошенных педагогов назвали 

в числе ведущих мотивов повышения квалифи-

кации мотив повышения уровня своей компе-

тенции в подготовке обучающихся к ЕГЭ в 

своей предметной области. 

Результаты оценки выраженной направлен-

ности педагогов на непрерывное профессио-

нально-личностное развитие и степень их само-

стоятельной активности в организации данного 

процесса оказались более оптимистичными. 

Так, подавляющее большинство педагогов, 

принявших участие в опросе (82%) подтверди-
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ли необходимость непрерывного профессио-

нально-личностного развития и мотивацию к 

пожизненному обучению. При этом только 41% 

респондентов привели примеры самостоятельной 

образовательной деятельности (участие в семи-

нарах, вебинарах, взаимодействие в профессио-

нальных виртуальных сообществах и т. д.).  

Таким образом, полученные результаты 

подтверждают актуальность и необходимость 

инициирования и стимулирования субъектно-

сти в профессионально-личностном развитии 

педагогов; что на сегодняшний день в системе 

повышения квалификации недостаточно созда-

ны условия, разработаны и обоснованы меха-

низмы и средства инициации субъектности и 

субъектной активности педагогов. 

Как уже было отмечено, системе повышения 

квалификации отводится приоритетная роль в 

организации процесса профессионально-

личностного развития практикующих педаго-

гов, как основного условия сохранения и по-

вышения человеческого капитала в сфере обра-

зования.  

Сегодня сама система дополнительного об-

разования переживает значительные модерни-

зационные процессы: меняются формы и сред-

ства обучения, технологии и форматы повыше-

ния квалификации; меняются роли обучающих 

и обучающихся.  

На фоне традиционных курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки, система дополнительного образования 

осваивает потенциал неформального и инфор-

мального образования, потенциал электронных 

ресурсов и технических возможностей. Однако, 

как показали полученные результаты, модерни-

зация содержания, средств и технологии оказы-

вается недостаточными условиями для разви-

тия субъектности современного педагога.  

В Тюменском областном государственном 

институте развития регионального образования 

осуществляется масштабная деятельность не 

только по созданию условий для развития 

субъектности практикующего педагога, но и 

проводятся исследования и мониторинги по 

изучению образовательных потребностей, про-

фессиональных затруднений, интересов и мо-

тивов в повышении квалификации педагогов 

региона.  

В рамках данного исследования интерес 

представляют привычные и инновационные 

форматы деятельности института развития ре-

гионального образования, обеспечивающие как 

повышение квалификации педагогов, так и 

профессионально-личностное развитие педаго-

гов, ориентированные на развитие их актуали-

зированной субъектности. 

Важное место в деятельности института за-

нимает конкурсная деятельность как возмож-

ность инициации и развитие субъектности пе-

дагогов, их творческого начала, под которым, в 

том числе мы понимаем «один из механизмов 

преодоления кризисных процессов, решения 

жизненных задач, преодоление напряженности 

и рискогенности современной жизнедеятельно-

сти» [20, с. 95]. Так, педагоги охвачены кон-

курсной деятельностью всех уровней: ежегод-

ный всероссийский конкурс профессионально-

го мастерства «Педагог года»; всероссийский 

конкурс педагогических работников «Воспи-

тать человека»; областной конкурс «Лучшая 

образовательная программа по коррекционному 

сопровождению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья»; всероссийский конкурс 

проектов, направленных на поощрение и про-

движение детского и подросткового чтения 

«Мой проект о книге, чтении, библиотеке»; не-

прерывный конкурс разработок уроков, вне-

классных мероприятий с использованием ре-

сурсов исторического парка «Россия – моя ис-

тория»; областной конкурс программ внеуроч-

ной деятельности для начальной и основной 

школы; фестиваль педагогических разработок 

«Безопасность, доступность, успех»; областной 

конкурс проектов «Неизвестное в известном – 

Тюменские истоки»; международный конкурс 

методических разработок «Уроки Победы»; 

всероссийский конкурс методических разрабо-

ток, направленных на формирование читатель-

ской компетенции у учащихся. 

Конкурсная деятельность, безусловно, обла-

дает значительным потенциалом для развития 

субъектности педагога. Конкурс профессио-

нального мастерства следует рассматривать и 

как ресурс развития системы образования, по-

вышающий престиж педагогической профес-

сии; и как индикатор качества педагогической 

деятельности; и как эффективную форму рас-

пространения педагогического опыта, пропа-

гандирующая инновационные идеи, трансли-

рующая лучшие образцы педагогической прак-

тики и как неформальный способ повышения 
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квалификации, актуализирующий субъектность 

педагога, его творческий потенциал, обеспечи-

вающий развитие человека в профессии [20]. 

Большое значение в деятельности института 

по развитию субъектной активности педагогов 

в процессе непрерывного профессионально-

личностного развития имеет научно-

методическая деятельность. Такие формы как 

«Методический абонемент», «Школа руково-

дителя», «Выездные методические семинары», 

всероссийские и региональные научно-

практические и научно-методические конфе-

ренции, функционирующие на регулярной ос-

нове, пользуются большим интересом у прак-

тикующих педагогов.  

Обсуждение 
Задача организации непрерывного профес-

сионально-личностного развития педагога 

сегодня входит в число приоритетов государ-

ственной политики в сфере образования, 

нашедших свое выражение в основных нор-

мативных документах: профессиональный 

стандарт педагога, федеральный проект 

«Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». Вместе с тем, несмотря на 

внушительное число междисциплинарных ис-

следований по данной проблеме, нормативного 

закрепления самого феномена профессионально-

личностного развития, подчеркивающего не-

разрывность процессов личностного и профес-

сионального развития в единстве, собственно в 

системе повышения квалификации данный во-

прос остается не полностью решенным. Так, 

по-прежнему не разработаны средства, детер-

минирующие процесс развития личностной ак-

тивности и субъектности педагога в его непре-

рывном профессионально-личностном разви-

тии; не достаточно обоснованы механизмы и 

условия развития субъектности педагога в си-

стеме повышения квалификации.  

На наш взгляд, в настоящее время перспек-

тивным направлением в развитии субъектно-

сти, субъектной активности педагогов являет-

ся персонифицированный подход, позволяю-

щий определять не только профессиональные 

дефициты и затруднения, но и мотивирован-

ные потребности в развитии. Так, результаты 

деятельности мониторинговой службы, фик-

сирующие профессиональные затруднения и 

образовательные потребности педагогов, сего-

дня являются важнейшим условием для проек-

тирования содержания и различных форматов 

курсов повышения квалификации и обучаю-

щих семинаров.  

Заключение 

Проблема профессионально-личностного 

развития педагога сегодня обозначена как важ-

нейшая задача государственной политики и 

деятельности системы дополнительного про-

фессионального образования.  

Несмотря на предпринимаемые меры, про-

екты и программы разного уровня по развитию 

системы отечественного образования, без акту-

ализированной субъектности педагога обеспе-

чение качественного процесса его профессио-

нально-личностного развития невозможно.  

Решение данной задачи должно опираться 

на имеющиеся в отечественной науке методо-

логическую основу, опыт наставничества, ана-

лиз лучших образцов педагогического опыта. 

Институты развития образования, сегодня пе-

реживающие значительные трансформации в 

структуре, содержании детальности и формах 

оказания образовательных услуг, должны обес-

печить оперативное реагирование на возника-

ющие образовательные потребности педагогов, 

на профессиональные затруднения в стреми-

тельно меняющемся мире. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В данной статье актуализиру-

ется проблема командного обучения. Опере-

жающий характер дополнительного профес-

сионального образования, острые социальные 

запросы, повышение требований к выпускни-

кам образовательных организаций мотивиру-

ют поиск новых технологий преподавания. Це-

лью статьи является адаптация технологии 

командного обучения (team teaching) к повыше-

нию квалификации учителей. Методология 

(материалы и методы). Автором проведен 

анализ работ зарубежных исследователей, вы-

делены основные модели технологии, вариации 

состава преподавательских команд. Выявлены 

и обоснованы две формы командного обучения: 

совместное планирование и проведение заня-

тий, взаимодействие только на методическом 

уровне. Научная новизна состоит в том, что 

на основании выполненных исследований впер-

вые разработаны модели командного препода-

вания при реализации дополнительных профес-

сиональных программ повышения квалифика-

ции учителей: партнерское командное обуче-

ние; диалогическое преподавание; содейству-

ющее командное обучение; мониторинговое 

командное обучение; параллельное командное 

преподавание; дифференцированное командное 

обучение; альтернативное командное обуче-

ние. Результаты. Предложено девять наибо-

лее перспективных направлений использования 

данной технологии. В каждом направлении 

определены преподавательский состав, мера 

ответственности и ведущие модели. Уточне-

ны условия эффективности командного обуче-

ния. Практическая значимость исследования 

состоит в прикладной адаптации технологии 

team teaching к специфике дополнительного 

профессионального образования педагогических 

кадров, выявлении ее сильных и слабых сторон. 

Отслеживание результативности командного 

обучения на курсах повышения квалификации 

учителей показало высокий уровень удовлетво-

ренности слушателей, весомую практическую 

ценность разработанных портфолио, разви-

тие профессиональных компетенций. Доказана 

перспективность team teaching в обучении по 

дополнительным профессиональным програм-

мам повышения квалификации учителей. 

Abstract 

The problem of research and justification of 

its relevance. This article actualizes the problem of 

team teaching. The outpacing nature of additional 

professional education, acute social demands, in-

creasing requirements for graduates of education-

al organizations motivates the search for new 

teaching technologies. The goal of research is to 

adapt the technology of team teaching for ad-

vanced training of teachers. Methodology (materi-

als and methods). The author analyzed the work of 

foreign researchers, identified the main models of 

technology, variations in the composition of teach-

ing teams in order to adapt the technology of team 

training to improve the skills of teachers. Two 

forms of team training: joint planning and con-

ducting classes, interaction only at the methodo-

logical level, are identified and justified. The sci-

entific novelty consists in the fact that models of 

team teaching in the implementation of additional 
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professional training programs for teachers: part-

ner team training; dialogic teaching; facilitating 

team training; monitoring team training; parallel 

team teaching; differentiated team training; alter-

native team training, were developed for the first 

time on the basis of research performed. Results. 

Nine of the most promising areas of use of this 

technology have been proposed. The teaching staff, 

the measure of responsibility and the leading mod-

els are defined in each direction. The conditions 

for the effectiveness of team training have been 

clarified. The practical significance of the study 

consists in the applied adaptation of team teaching 

technology to the specifics of additional profes-

sional education of teachers, identifying its 

strengths and weaknesses. The author tracked the 

effectiveness of team training in teacher training 

courses. The result showed a high level of listener 

satisfaction, a significant practical value of the 

developed portfolios, and the development of pro-

fessional competencies. The perspective of team 

teaching in training on additional professional 

programs for teachers ' professional development 

has been proved. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

командное обучение, командное преподавание, 

учителя, модель, ответственность, препода-

ватель, слушатель. 

Keywords: advanced training, team teaching, 

team instruction, teachers, model, responsibility, 

listener. 

 

Введение. Дополнительное профессиональ-

ное образование всегда было гибким и мобиль-

ным, адаптируясь под изменения запросов 

слушателей, социальные вызовы. Опережаю-

щее и развивающее обучение, системность, не-

прерывность, интеграция, рефлексия – ключе-

вые параметры образовательного процесса 

взрослых. Анализ практики повышения квали-

фикации педагогических кадров высветила ряд 

противоречий: 

‒ между необходимостью непрерывного 

образования педагога с опорой на современ-

ные исследования и недостаточным отобра-

жением научных результатов в практических 

занятиях; 

‒ между традиционными, устоявшимися 

формами обучения слушателей и усложнением 

задач их профессионального развития в усло-

виях меняющейся системы образования. 

В системе дополнительного профессиональ-

ного образования усилилась востребованность 

командного взаимодействия для: 

‒ осуществления инноваций в образователь-

ных организациях; 

‒ интегрированного обучения ряда предме-

тов; 

‒ проведения тренингов; 

‒ усиления метапредметного подхода в обу-

чении; 

‒ широкого использования информационно-

коммуникативных технологий; 

‒ изучения отдельных предметов на ино-

странном языке. 

Поиск новых организационных подходов, 

интерактивных методик, повышающих его эф-

фективность, соизмерения с новейшими дости-

жениями педагогической науки и практики, 

направлениями реформирования системы обра-

зования, осмысление опыта и потенциальных 

возможностей преподавательского состава ак-

туализировали применение в системе повыше-

ния квалификации педагогических кадров ко-

мандного обучения. 

Целью статьи является исследование воз-

можностей адаптации технологии командного 

обучения (team teaching) к повышению квали-

фикации учителей. 

Обзор литературы. Работа команды препо-

давателей на занятиях описывается в зарубеж-

ной и российской литературе, в основном, с 

организационной точки зрения. Авторство тех-

нологии team teaching не упоминается, но аме-

риканские педагоги активно применяли ее с 

середины 50-х годов ХХ столетия. Университет 

Чикаго и Гарвардский университет стали пер-

выми образовательными организациями, кото-

рые включили командное обучение в учебные 

программы. Теоретическое обоснование, усо-

вершенствование и развитие team teaching 

нашло свое отражение в исследованиях Харри-

са Тейлора и Гарри Бэкера. [1].  

Состав преподавательской команды меняет-

ся в зависимости от целей обучения. В Герма-

нии и Австрии для инклюзивных занятий при-

влекают медиков (А.-К. Арндт и Р. Вернинг [2], 

М. Штудер, Ц. Хенрих и др. [3], П. Видмер-

Вольф [4]), для языковой поддержки пригла-

шают носителей языка (Б. Хекендорн-

Хайнеманн, М. Гигер [5]), для работы в соци-

ально сложных классах объединяются несколь-
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ко педагогов (С. Рей, Ф. У. Кольбе, [6, с. 799–

808], К. Майенфиш, Э. Хильдебрандт, [7, 

с. 202‒205]). Во многих швейцарских школах 

уроки проводят учителя начальных классов 

вместе с воспитателями (Б. Цумвальд, Ф. Фогт, 

[8, с. 103‒123]). Японские учителя английского 

языка часто работают с англоязычными колле-

гами (Л. Уолкер, А. Тэджино, [9, с. 113‒131]). 

В Казахстане совместное преподавание двух 

учителей применяется для дифференциации 

урока, группового или двуязычного обучения, 

консультативной поддержки, целевого наблю-

дения. [10]. Сегодня командное преподавание 

практикуется в прогрессивных образователь-

ных организациях скандинавских стран, Юж-

ной Кореи, Финляндии. В российской практике 

team teaching реализуется слабо. В основном, 

он востребован в иноязычной подготовке сту-

дентов. Самые популярные подходы [11, 

с. 119‒120]: 

‒ иностранный язык в профессиональной 

сфере (преподаватель-лингвист и преподава-

тель профильной дисциплины); 

‒ сотрудничество с носителями языка; 

‒ обмен преподавательским опытом (два 

преподавателя-лингвиста). 

В профессиональном обучении во многих 

странах популярны преподавательские тандемы 

из преподавателей и практикантов, преподава-

телей и практикующих специалистов (С. Шне-

бель и А. Крайз [12, с. 41‒46], Й. Косинар [13, 

с. 227‒244]). Нередко в преподавательские ко-

манды вливаются социальные работники (Лип-

перт [14]).  

М. Саймонс и М. Байтон провели глубокий 

анализ исследований нашего тысячелетия по 

данной проблеме [15]. Командному преподава-

нию при профессиональной подготовке учите-

лей посвящены работы Л. Кука и М. Фрэнда 

[16]. Их классификация моделей team teaching 

по уровню сотрудничества отражена во многих 

работах современных исследователей. 

В наблюдательной модели один препода-

ватель берет на себя полную ответственность 

за образовательный процесс, а второй наблю-

дает и оценивает. В названии коучинг-модели 

заложена ролевая функция преподавателя, 

наблюдатель дает советы и оказывает под-

держку обучающимся. В ассистирующей мо-

дели ответственность преподавателя допол-

няется участием помощника, оказывающего 

содействие соответственно указаниям. 

В партнерской модели ответственность раз-

деляется. Преподаватели используют парал-

лельное или поэтапное обучение. Самый вы-

сокий уровень ответственности в командной 

модели, в которой партнерские отношения 

начинаются с планирования, подготовитель-

ного этапа и поддерживаются постоянно [15, 

с. 93]. 

Хотя многие методисты посвящали свои 

труды командному преподаванию, многие его 

аспекты еще не исследованы. Вне поля зрения 

пока остается специфика использования team 

teaching в процессе реализации дополнитель-

ных профессиональных программ (ДПП) по-

вышения квалификации педагогических кад-

ров. Для них эта технология может быть ис-

пользована и как средство профессионального 

усовершенствования, и как инструмент повы-

шения результативности педагогической прак-

тики.  

Методология (материалы и методы). Ко-

мандное обучение (“Team teaching”) в зарубеж-

ной литературе имеет несколько аналоговых 

названий: “Collaborative teaching”, “Co-

teaching”, “Pair teaching”. В российских издани-

ях встречаются трактовки перевода: «препода-

вание в команде», «командное преподавание», 

«педагогическое сотрудничество», «сотрудни-

чество в преподавании», «коллективное препо-

давание». Распространено в русскоязычной 

среде и употребление исходного звучания тер-

мина team teaching (тим тичинг). 

По данной технологии обучение ведет груп-

па преподавателей для усиления педагогиче-

ского воздействия. Одно из распространенных 

определений понятия «Два или более профес-

сионалов, составляющих основную команду в 

разнообразной или смешанной группе сту-

дентов в одном физическом пространстве» [16, 

с. 2].  

Командное обучение подразумевает целена-

правленное сотрудничество педагогов в разра-

ботке, проведении и оценивании учебного кур-

са. Его большой потенциал особенно ярко про-

является в междисциплинарных ДПП, на мета-

предметных занятиях, при разработке проектов. 

Распределение ролей между преподавателями 

зависит от уровня их профессионализма, лич-

ностных качеств, от особенностей и способно-

стей слушателей.  
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Дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации успешно 

реализуются по двум формам командного обу-

чения: 

‒ совместное планирование и проведение 

занятий; 

‒ взаимодействие только на методическом 

уровне. 

Вторая форма особенно востребована на за-

очном этапе с применением дистанционных 

образовательных технологий, в электронном и 

смешанном обучении. Группа преподавателей 

и методистов разрабатывает сценарии про-

граммного обучения, формирует контент, 

структурирует его, усиливает наглядность и 

мультимедийность, конструирует проверочные 

процедуры, собирает банк стимулирующих и 

мотивирующих материалов. Этот ресурсный 

пакет может использовать любой из разработ-

чиков при обучении разных групп слушателей 

по одной ДПП или при работе на потоках, при 

адаптации ДПП к категории слушателей.  

Практика командного обучения в системе 

повышения квалификации позволила выделить 

семь основных моделей этой технологии. 

1. Партнерское командное обучение. Здесь 

практикуется дуальная подача материала. Один 

преподаватель объясняет теорию, а другой в 

это время рисует мнемокарты, составляет таб-

лицы, схемы опорные конспекты. Часто ис-

пользуется скрабинг. При выполнении практи-

ческой работы первый преподаватель отслежи-

вает концептуальные линии, второй – прора-

ботку деталей. Первый отвечает за содержа-

тельное качество выполнения задания, второй – 

за качество оформления. 

2. Диалогическое преподавание. Обучение 

проходит в диалоге преподавателей. Материал 

преподносится с разных точек зрения. Слуша-

тели вовлекаются в дискуссии. Совместно вы-

рабатывается оптимальный педагогический 

сценарий, алгоритм или адаптивный конспект. 

3. Содействующее командное обучение. Осо-

бенностью этой модели является то, что один 

преподаватель представляет новый материал, а 

другой его прорабатывает на упражнениях. При 

этом используется микообучение, чередующее 

теорию и практику каждые 2–3 минуты. 

4. Мониторинговое командное обучение. 

Один преподаватель обучает, а второй отсле-

живает восприятие, понимание, индивидуаль-

ное усвоение учебного материала, эмоциональ-

ный фон, результаты, проблемные зоны.  

5. Параллельное командное преподавание. 

Для усиления персонификации обучения груп-

па слушателей объединяется в две подгруппы, в 

каждой из которых работает один из препода-

вателей. Эта модель хорошо себя зарекомендо-

вала при использовании метода проекта, кейс-

стади, ситуативного моделирования. 

6. Дифференцированное командное обуче-

ние. Слушатели объединяются в группы по 

различным параметрам в зависимости от 

учебных задач: по уровню сформированности 

определенных компетенций; по педагогиче-

скому опыту, по скорости усвоения материала; 

по уровню пользовательских технических 

навыков, в частности информационно-

коммуникативных, по образовательным запро-

сам и пр. Каждый преподаватель реализует 

ДПП в своей группе согласно особенностям 

слушателей. Дифференцированное командное 

обучение часто востребовано в группах, в ко-

торых обучаются учителя старше 65 лет. При 

большом опыте работы у них возможны слож-

ности с освоением новых техник, в использо-

вании компьютерных приложений и пр.  

7. Альтернативное командное обучение. 

Преподаватели работают в мини группах по од-

ной теме, но в разных форматах обучения. Слу-

шатели, изучая новый материал, еще и осваива-

ют актуальные образовательные модели. Наибо-

лее популярные альтернативы: традиционное и 

электронное обучение, аудиогид и видеоуроки, 

стационарное и мобильное обучение, Wiki-

занятие и интернет-серфинг. Первая пара понят-

на по определению. Аудиогид по теме готовится 

преподавателем заранее и сопровождает управ-

ляемую самостоятельную работу слушателей. 

Особенность видеоуроков состоит в том, что 

преподаватель подбирает и соединяет различные 

видеофрагменты: жизненные ситуации, нарезки 

из учебных и научно-популярных фильмов, эпи-

зоды видеозаписей уроков и мастер-классов, 

авторские записи, видео своих наглядных ком-

ментариев и др. Обязательно создается интерак-

тивное видео с выполнением слушателями прак-

тических заданий. Мобильное обучение выби-

рают молодые учителя, любящие работать с га-

джетами. Преподаватели, обучая, показывают 

огромный образовательный потенциал мобиль-

ных приложений. Грамотное использование ста-
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ционарных компьютеров тоже позволяет реали-

зовать ДПП на современном уровне. На Wiki-

занятиях слушатели создают мини-

энциклопедию или базу знаний по проблеме 

обучения, максимально насыщая ее мультиме-

дийностью, и располагают на портале кафедры. 

Преподаватель озвучивает задание, задает гра-

ницы информационного поиска, участвует в со-

здании микрогрупп и распределении ролей, кон-

сультирует в процессе работы. В это время аль-

тернативная группа собирает материал по теме 

на различных сайтах, систематизирует, структу-

рирует его, по потребности обрабатывает и 

оформляет отчет в виде презентации, веб-квеста, 

мультимедийной хрестоматии. Работа индиви-

дуальная или парная. Преподаватель выполняет 

роль тьютора. В конце обучения проводится 

конкурс-презентация отчетов. На преподава-

тельских тренингах отрабатывалось командное 

преподавание из пяти и семи человек. В частно-

сти, каждая команда получала фрагмент темы и 

должна была ее представить с позиции своей 

специальности (математический, филологиче-

ский, химический, исторический, биологический 

и пр. аспекты). Но в реальном процессе повы-

шения квалификации работа больших препода-

вательских команд затруднена.  

Оптимальным определилось парное команд-

ное обучение. По результативности выделились 

девять его направлений (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 

Командное обучение в системе повышения квалификации 

№ Направление использования Модели Ответственность Состав команды 

1 Повышение квалификации 

учителей иностранного 

языка 

Содействующее командное 

обучение. Параллельное 

командное преподавание. 

Дифференцированное ко-

мандное обучение 

Разделение от-

ветственности 

Преподаватель 

ДПО, носитель  

языка 

2 Педагогические тренинги Партнерское командное 

обучение. Содействующее 

командное обучение. Мони-

торинговое командное обу-

чение. Параллельное ко-

мандное преподавание 

Равноправное 

партнерство 

Два тренера 

3 Повышение квалификации 

по проблемным, тематиче-

ским ДПП 

Партнерское командное 

обучение. Диалогическое 

преподавание. Содейству-

ющее командное обучение 

Сотрудничество Преподаватель,  

методист 

4 Повышение квалификации 

по ДПП общей подготовки 

Содействующее командное 

обучение. Дифференциро-

ванное командное обучение 

Распределение 

ответственности 

Опытный и начи-

нающий преподава-

тели 

5 Повышение квалификации 

учителей начальных клас-

сов 

Диалогическое преподава-

ние. Мониторинговое ко-

мандное обучение. Диффе-

ренцированное командное 

обучение 

Разделение  

ответственности 

Преподаватель  

по начальному обу-

чению и преподава-

тель по дошкольно-

му воспитанию 

6 Повышение квалификации 

по интегрированным ДПП 

Партнерское командное 

обучение. Диалогическое 

преподавание. Содейству-

ющее командное обучение. 

Параллельное командное 

преподавание 

Конкурентное 

партнерство 

Преподаватель хи-

мии и преподава-

тель физики или 

математик и ин-

форматик и т. п. 

7 Повышение квалификации 

учителей с широким ис-

пользованием ИКТ 

Партнерское командное обу-

чение. Содействующее ко-

мандное обучение. Альтерна-

тивное командное обучение 

Распределение 

ответственности. 

Сотворчество 

Преподаватель  

и специалист  

по информацион-

ным технологиям 
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№ Направление использования Модели Ответственность Состав команды 

8 Бинарные занятия повы-

шения квалификации учи-

телей  

Содействующее командное 

обучение 

Разделение  

ответственности 

Преподаватель  

общепедагогиче-

ских дисциплин  

и преподаватель-

предметник 

9 Повышение квалификации 

учителей по инновацион-

ным технологиям 

Диалогическое преподава-

ние. Мониторинговое ко-

мандное обучение. Диффе-

ренцированное командное 

обучение 

Ведущая ответ-

ственность пре-

подавателя, по-

мощь психолога 

Преподаватель, 

психолог 

 

В таблице представлены практически отра-

ботанные виды взаимодействия. Но преподава-

тели могут варьировать их, добавлять новые 

аспекты сотрудничества. В повышение квали-

фикации по интегрированным ДПП занимают-

ся учителя, ведущие две и более дисциплины. 

На занятиях каждый преподаватель акцентиру-

ет внимание слушателей на специфике исполь-

зования определенного метода, технологии, 

информации на уроках конкретного предмета. 

На бинарных занятиях общепедагогические 

подходы, представленные одним преподавате-

лем, переводятся другим в сферу школьного 

предмета по категории слушателей. Практика 

показала, что участие психолога в реализации 

ДПП всегда дает дополнительный эффект. Ин-

теграция методов практической психологии в 

образовательный процесс повышает его резуль-

тативность, дает учителям дополнительные ин-

струменты, оптимизирует педагогические про-

цессы. Иногда обучающий курс преподаватели 

разделяют на аспектные фрагменты и распре-

деляют их между собой, а слушатели продви-

гаются по ним, выстраивая свои приоритеты.  

Успешность командного обучения заклады-

вается уже на этапе подготовки. Выбор партне-

ра базируется не только на общих целях, пси-

хологической совместимости, профессиональ-

ных компетенциях, но и согласованной систе-

мы ценностей, нравственных норм, убеждений. 

Желательно учитывать мнение слушателей. 

Из литературных источников и практиче-

ского опыта можно выделить следующие усло-

вия эффективности team teaching: 

‒ теоретическая подготовка к использова-

нию технологии (особенно актуальна для ко-

учинга, мониторинга); 

‒ совместное детальное планирование за-

нятий; 

‒ объединение ресурсов; 

‒ четкое распределение обязанностей (ино-

гда закладываются динамичные изменения); 

‒ прогнозирование результатов, учет рисков; 

‒ продуманное использование стратегий 

взаимодействия: гибкого равноправия, конку-

рентного партнерства, сотрудничества, сотвор-

чества, ассистирования и др.; 

‒ комбинирование групповой и индивиду-

альной работы; 

‒ непрерывная поддержка познавательной 

активности; 

‒ мультимедийная визуализация учебного 

материала; 

‒ максимальное использование интерактив-

ных методов обучения, рефлексивного диалога; 

‒ опора на профессиональный и жизненный 

опыт слушателей; 

‒ учет психологических и возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

‒ включение в структуру занятий самообра-

зования; 

‒ готовность к импровизации, взаимопод-

держка; 

‒ стратегическое управление образователь-

ным процессом с элементами проектного ме-

неджмента; 

‒ рефлексия. 

Результаты и их описание. В инструмента-

рий отслеживания результатов командного 

обучения вошли входной и выходной контроль 

знаний слушателей, самостоятельные работы, 

наблюдения, онлайн-опросы, творческие про-

дукты и итоговая аттестация. В ходе исследо-

вания было выявлено, что учителя (3868 ре-

спондентов) достаточно высоко оценивают эф-

фективность технологии team teaching по раз-

личным факторам достижения качества работы 

(8,8 балла по 10-балльной шкале). Наиболее 
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высоко ценят доступность восприятия учебных 

материалов (86%), новейшие интерактивные 

формы проведения занятий (84%), высокую 

насыщенность обучающей среды (64%). Ана-

лиз командного обучения по критериям каче-

ства тоже показал высокую оценку слушателей: 

адекватность (96%), целенаправленность (98%), 

целостность (90%), полнота (84%), вариатив-

ность (86%), доступность (88%), надежность 

(76%), результативность (82%). 

Проведение ранжирования данных отслежи-

вания показало, что основной эффект команд-

ного обучения заключается в качественном по-

вышении квалификации по проблеме (92% ре-

спондентов), а также в обеспечении всесторон-

него личностного и профессионального разви-

тия (86%). 

Среди главных преимуществ технологии 

отмечено: 

‒ углубленный индивидуальный подход 

(84%); 

‒ актуальность содержания (86%); 

‒ адаптивность техник и методов (68%); 

‒ усиление обратной связи (78%); 

‒ повышение творческой активности (64%); 

‒ высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав (84%); 

‒ мультимедийное сопровождение процесса 

обучения (92%); 

‒ мотивация самообразования (76%); 

‒ высокая практическая ценность сформиро-

ванного портфолио (96%). 

Показателем качества обучения слушате-

лей повышения квалификации стал высокий 

уровень освоения теоретических знаний, 

сформированных способов педагогической 

деятельности. Средний балл на итоговой ат-

тестации составил 4,7. 

Обсуждение. Преподаватели отмечают 

сильные и слабые стороны командного препо-

давания. Все соглашаются с высоким потенци-

алом данной технологии с точки зрения повы-

шения преподавательской компетентности, 

усиления образовательных и развивающих эф-

фектов. Увеличение времени на подготовку 

компенсируется уменьшением нагрузки в про-

цессе занятий. Работа в малых группах предо-

ставляет возможность не только усилить пер-

сонификацию обучения, но и повысить уровень 

самореализации преподавателя. Метапредмет-

ное обучение проявляется более выразительно, 

развиваются рефлексивные способности всех 

участников образовательного процесса. Опор-

ным аспектом результативности командного 

преподавания является коррекция учебных 

планов под особенности слушателей.  

К сложностям 84% преподавателей отнесли 

соблюдение равноправия. Во многих случаях в 

тандеме проявлялся лидер, подчиняя себе парт-

нера. Во избежание конфликта второй препода-

ватель принимал второстепенную роль. Непре-

рывное профессиональное общение в присут-

ствии слушателей, которые сами являются учи-

телями, оказалось трудным испытанием для 

отдельных коллег. В паре опытный и молодой 

преподаватели последний, в ряде случаев, ис-

пытывал эмоциональный дискомфорт, страх 

проявить некомпетентность, сделать ошибку. 

28% преподавательского состава отказались 

участвовать в team teaching, мотивируя допол-

нительными временными и эмоциональными 

затратами, нежелание разрушать отработанные 

механизмы преподавания, скептицизмом к про-

гнозируемым результатам.  

В процессе исследования определились бо-

лее успешные команды, которые дополнили 

список преимуществ team teaching: расширение 

творческого поля; повышение динамичности 

занятий; новые рычаги управления вниманием 

слушателей; более конструктивная обратная 

связь; развитие гибкости межличностного об-

щения; повышение преподавательской конку-

рентоспособности. 

Основной проблемой командного обучения 

является оплата работы преподавателей, учет 

их учебной нагрузки.  

Заключение. Технология team teaching ак-

тивно используется в прогрессивных учебных 

заведениях общего и профессионального обра-

зования. Зарубежные методисты отмечают ее 

богатые внутренние резервы. Особенно интен-

сивно технология используется для обучения 

иностранным языкам. Слабо изученной остает-

ся проблема использования командного обуче-

ния в дополнительном профессиональном об-

разовании. Практика реализации дополнитель-

ных профессиональных программ повышения 

квалификации учителей с использованием ко-

манды преподавателей позволила сконструиро-

вать адаптивные модели: партнерское команд-

ное обучение; диалогическое преподавание; 

содействующее командное обучение; монито-
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ринговое командное обучение; параллельное 

командное преподавание; дифференцированное 

командное обучение; альтернативное команд-

ное обучение, а также выделить самые пер-

спективные направления использования team 

teaching:  

‒ Повышение квалификации учителей ино-

странного языка. 

‒ Педагогические тренинги. 

‒ Повышение квалификации по проблем-

ным, тематическим ДПП. 

‒ Повышение квалификации по ДПП общей 

подготовки. 

‒ Повышение квалификации учителей 

начальных классов. 

‒ Повышение квалификации по интегриро-

ванным ДПП. 

‒ Повышение квалификации учителей с ши-

роким использованием ИКТ. 

‒ Бинарные занятия повышения квалифика-

ции учителей.  

‒ Повышение квалификации учителей по 

инновационным технологиям. 

Уточнены и расширены педагогические 

условия эффективного применения командного 

обучения в процессе выполнения ДПП повы-

шения квалификации. Внутренний контроль и 

непрерывное отслеживание использования 

данной технологии показали ее высокую ре-

зультативность. Выделены главные преимуще-

ства team teaching с точки зрения слушателей и 

с точки зрения преподавателей. Установлены 

объективные и субъективные проблемные зо-

ны. Таким образом, технология командного 

обучения является перспективным нововведе-

нием в систему дополнительного профессио-

нального образования. Ее эффективность высо-

ко оценили слушатели по критериям качества: 

адекватность (96%), целенаправленность (98%), 

целостность (90%), полнота (84%), вариатив-

ность (86%), доступность (88%), надежность 

(76%), результативность (82%). При условии 

компенсации рисков team teaching станет про-

дуктивным инструментом развития профессио-

нализма педагогов.  
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Аннотация 

Актуальность исследования определяется 

приоритетными направлениями современной 

образовательной политики, отраженными в Фе-

деральном проекте «Цифровая образовательная 

среда»
1
. Создание цифровой образовательной 

среды признано базовым условием подготовки 

специалистов для цифровой экономики
2
. Про-

блема создания цифровой образовательной сре-

ды (ЦОС) в дошкольной организации базируется 

на противоречии между необходимостью созда-

ния современной и безопасной цифровой обра-

зовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов 

и уровней, и недостаточной готовностью педа-

гогов дошкольного образования к этому процес-

су. Целью данного исследования является изу-

                                                      
1
 Национальные проекты. URL: https://нацио-

нальныепроекты.рф/projects/obrazovanie/umnaya_  

shkola (дата обращения 07. 03.2021). 
2
 Материалы «круглого стола» в Комитете СФ 

по науке, образованию и культуре на тему «Об 

обеспечении подготовки высококвалифицирован-

ных кадров для цифровой экономики». URL: 

http://council.gov.ru/events/news/99399 (дата обраще-

ния 07. 03.2021). 

чение готовности к использованию цифровых 

технологий в профессиональной деятельности 

педагогами дошкольного образования. Методо-

логия. В исследовании использовались следую-

щие комплексные методы: изучение норматив-

ных документов, опрос и анкетирование педаго-

гов дошкольных учреждений, анализ получен-

ных результатов. Результаты. Анализ иссле-

дования готовности к использованию цифро-

вых технологий в профессиональной деятель-

ности педагога дошкольного образования поз-

волил сделать вывод о том, что ее низкий уро-

вень связан с отсутствием представлений о 

возможностях организации образовательного 

процесса на их основе. Представлена авторская 

анкета по изучению готовности педагогов до-

школьного образования к использованию циф-

ровых ресурсов в педагогической деятельности. 

Теоретическая значимость заключается в опи-

сании возможных путей исследования готовно-

сти педагогов на основе предложенной анкеты. 

Определены перспективы исследования в обла-

сти разработки содержания программ дополни-

тельного профессионального образования по 

использованию цифровых ресурсов в педагоги-

ческой деятельности педагогов дошкольного 

образования. 
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Abstract 

The relevance of the research is determined by 

the priority areas of modern educational policy, as 

reflected in the Federal project “Digital education-

al environment”. The creation of a digital educa-

tional environment is recognized as a basic condi-

tion for training specialists for the digital economy. 

The problem of creating a digital educational envi-

ronment (DEE) in a preschool organization is based 

on the contradiction between the need to create a 

modern and safe digital educational environment 

that ensures high quality and accessibility of educa-

tion of all types and levels, and the lack of readiness 

of preschool teachers for this process. The purpose 

of this study is to study the readiness for the use of 

digital technologies in professional activities by 

preschool teachers. Methodology. The study used 

the following complex methods: studying regulatory 

documents, polling and questioning preschool 

teachers, analyzing the results. Results. Analysis of 

the study of the readiness to use digital technologies 

in the professional activity of a preschool teacher 

made it possible to conclude that its low level is as-

sociated with the lack of ideas about the possibilities 

of organizing the educational process on their basis. 

The author's questionnaire for studying the readi-

ness of preschool teachers to use digital resources 

in pedagogical activity is presented. The theoretical 

significance lies in the description of possible ways 

to study the readiness of teachers on the basis of the 

proposed questionnaire. The prospects of research 

in the field of developing the content of additional 

professional education programs on the use of digi-

tal resources in the pedagogical activity of pre-

school teachers have been determined. 

Ключевые слова: цифровая образовательная 

среда, дошкольное образование, цифровые тех-

нологии в педагогической деятельности, готов-

ность к применению цифровых технологий. 

Keywords: digital educational environment, pre-

school education, digital technologies in pedagogical 

activity, readiness to use digital technologies. 

 

Введение 
В условиях реализации федерального проек-

та «Цифровая образовательная среда» особую 

актуальность приобретает готовность педагогов 

к использованию цифровых ресурсов в педаго-

гической деятельности. Решение задачи нацио-

нального проекта предполагает формирование 

современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования всех видов и 

уровней возможно только при готовности педа-

гогического корпуса к использованию цифро-

вых технологий [1]. 

Современные социологические исследова-

ния, проведенные Фондом национальных ре-

сурсов образования, свидетельствуют о том, 

что «многие вопросы, связанные с использова-

нием цифровых технологий в образовании, да-

леки от разрешения»
3
. 

К основным проблемам относят различные 

стартовые условия организаций при создании 

ЦОС: «неравномерность технического оснаще-

ния образовательных учреждений, электронно-

цифровой разрыв среди членов общества, обу-

словленный уровнем сознательной вовлеченно-

сти в цифровую среду», отсутствие единой точ-

ки зрения в среде ученых и педагогов о влия-

нии компьютерных технологий на организм 

человека, развитие его памяти, внимания, эмо-

ционального интеллекта, а также результаты 

работ исследователей, доказавших возмож-

ность возникновения негативных эффектов 

устройств мобильной связи на здоровье детей.  

В рамках нашего исследования был прове-

ден анализ требований нормативных докумен-

тов
4
 к профессиональной деятельности педаго-

гов дошкольного образования, научно-

теоретических исследований по вопросам ис-

пользования цифровых технологий в образова-

нии детей дошкольного возраста. 

                                                      
3
 Духанина Любовь Николаевна, заместитель 

председателя Комитета по образованию и науке ГД 

РФ Координатор проекта «Равные возможности 

детям». 
4
 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)“» // «Кон 

сультантПлюс». URL: http://fgosvo.ru/upload 

files/profstandart/01.001.pdf (дата обращения 

07.03.2021). 
4
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012; № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006; № 436-ФЗ “О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию” от 29 декабря 2010 г. 

http://fgosvo.ru/upload
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Так, например, для выполнения профессио-

нальной функции «Педагогическая деятель-

ность по реализации программ дошкольного 

образования» обязательным требованием явля-

ется «владение ИКТ-компетентностями, необ-

ходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

Изучение исследований и опыта организа-

ции дополнительного профессионального обра-

зования педагогов дошкольного образования на 

платформах цифрового обучения, использова-

ния в работе с детьми дидактических цифровых 

средств подводят к выводу об их эффективно-

сти и востребованности. Но в то же время су-

ществует ряд проблем, связанных с невысоким 

уровнем готовности педагогов дошкольного 

образования к использованию цифровых тех-

нологий в педагогической деятельности. 

В работе представлены результаты соб-

ственного исследования готовности педагогов 

дошкольного образования, обучающихся на 

курсах повышения квалификации, к использо-

ванию цифровых технологий в педагогической 

деятельности. В ходе исследования было обна-

ружено, что педагоги дошкольного образова-

ния, в своем большинстве, имеют частичные 

представления об основных нормативных тре-

бованиях к применению цифровых технологий 

в дошкольном образовании о возможностях 

применения цифровых технологий в педагоги-

ческой деятельности. При этом обнаружена 

корреляция между возрастом опрашиваемых и 

уровнем их готовности к созданию и использо-

ванию цифровых технологий в профессиональ-

ной деятельности, выражающаяся в обратно 

пропорциональной зависимости и прямо про-

порциональная зависимость, связанная с ме-

стом проживания педагогов.  

Резюмируя вышесказанное, мы отмечаем, 

что в основе проблемы создания цифровой об-

разовательной среды в дошкольной организа-

ции лежит противоречие между необходимо-

стью создания современной и безопасной циф-

ровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней и недостаточной готовно-

стью педагогов дошкольного образования к 

этому процессу. Изучение приоритетных 

направлений образовательной политики на со-

временном этапе развития общества, анализ 

психолого-педагогических исследований по 

проблеме и данные, полученные в ходе изуче-

ния готовности педагогов дошкольного образо-

вания к использованию в дошкольном образо-

вании цифровых технологий, обосновывают 

необходимость разработки модулей программ 

повышения квалификации педагогов на основе 

фактического уровня их профессиональной го-

товности к этому процессу.  

Целью данного исследования является изу-

чение готовности педагогов дошкольного обра-

зования к использованию в дошкольном обра-

зовании цифровых технологий. 

Обзор литературы 

В ходе изучения и анализа работ ученых в 

области использования цифровых технологий 

было обнаружено, что к настоящему времени 

накоплен достаточно большой опыт разработки 

и использования в дошкольном образовании 

цифровых дидактических ресурсов. Он отражен 

в работах таких ученых, как Л. Д. Чайнова [2], 

С. Пейперт [3], И. Б. Мылова [4], И. И. Комаро-

ва др.  

Анализ работ в области изучения феномена 

«готовность» как характеристики профессиона-

ла [5; 6] позволили выделить три ее компонен-

та: личностный, мотивационный и деятель-

ностный. Преимущественно при описании 

уровня готовности [6] выделяют такие катего-

рии, как высокий, средний, низкий, в некото-

рых исследованиях низкий уровень соотносят с 

репродуктивным, средний с репродуктивно-

конструктивным, к достаточному относят твор-

чески-поисковый, а к высокому ‒ творче-

ский [5]. Проблема готовности педагогов обще-

го образования к использованию ИКТ в про-

фессиональной деятельности рассматривается в 

работах В. Б. Клепикова [7]. Автор предлагает 

при определении критерия готовности к ис-

пользованию ИКТ ориентироваться на два 

уровня: персональной ИКТ-компетентности, 

который можно рассматривать «как результат 

его образовательной деятельности, т. е. соб-

ственного обучения и ИКТ компетентности по 

обучению других использованию ИКТ средств 

в профессиональной деятельности».  

В то же время в работе не рассматривают-

ся уровни готовности педагогов к этой дея-

тельности. 

В работе А. Е. Аюченко и М. П. Тыриной [8] 

рассматривается дидактическая готовность пе-
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дагогов к развитию ЦОС в дошкольной органи-

зации. Авторы изучают характер и интенсив-

ность возникающих профессиональных затруд-

нений педагогов в деятельности с цифровыми 

ресурсами, а также их функции и причины. 

Описание уровней готовности в работе не рас-

сматривается. Таким образом, анализ работ ис-

следователей показал, что научных работ, ка-

сающихся исследований уровня готовности 

педагогов дошкольного образования к исполь-

зованию цифровых технологий в педагогиче-

ской деятельности, описанию этих уровней не-

достаточно. 

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

дующие комплексные методы: изучение и 

анализ нормативных документов, психолого-

педагогической литературы, анализ данных 

экспертных карт по изучению готовности к ис-

пользованию цифровых технологий в педаго-

гической деятельности педагогов дошкольного 

образования, анкетирование педагогов, анализ 

полученных результатов. Авторское представ-

ление решения данной проблемы выстроено в 

логике выявления готовности педагогов к ис-

пользованию цифровых технологий в педаго-

гической деятельности. Полученные результа-

ты могут быть использованы для разработки 

программ повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования по использованию 

цифровых технологий в педагогической дея-

тельности. 

Результаты и их описание 
С целью выяснения уровня готовности пе-

дагогов дошкольного образования к исполь-

зованию цифровых технологий в образова-

тельном процессе нами была разработана ан-

кета. 

Анкета содержит четыре блока. Три блока 

соответствующих компонентам готовности: 

личностный, когнитивный и деятельностный и 

четвертый, позволяющий выявить барьеры, 

препятствующие применению цифровых тех-

нологий в педагогической деятельности. 

Блок «Барьеры, препятствующие примене-

нию цифровых технологий в педагогической 

деятельности».  

Отметьте причины, препятствующие приме-

нению цифровых технологий в педагогической 

деятельности, поставив галочку напротив вы-

бранного утверждения: 

1. Отсутствие необходимого технического 

оснащения в образовательной организации 

(компьютеры, доступ в интернет). 

2. Убеждение, что для образования детей 

дошкольного возраста цифровые технологии не 

нужны. 

3. Отсутствие навыков в применении цифро-

вых технологий в педагогической деятельности. 

4. Отсутствие помощи. 

5. Отсутствие стимулов. 

Блок «Личностный компонент» позволяет 

выявить мотивацию педагогов к использова-

нию цифровых технологий в образовательном 

процессе, ценностные ориентации педагогов по 

проблеме цифровизации дошкольного образо-

вания. Содержит вопросы: 

1. Считаете ли вы важным использование в 

дошкольном образовании цифровых образова-

тельных ресурсов? 

2. Следует ли, на Ваш взгляд, применять в 

образовании детей дошкольного возраста ком-

пьютерные развивающие игры? 

3. Считаете ли Вы, что использование цифро-

вых ресурсов поможет Вам более эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность? 

Блок «Деятельностный компонент» позволя-

ет выявить степень владения умениями и навы-

ками в области цифровых технологий.  

Содержит вопросы: 

1. Оцените степень владения ИКТ, выбрав 

ту характеристику, которая наиболее соответ-

ствует Вам: 

‒ наблюдатель (имею представления о циф-

ровых технологиях, но в своей деятельности их 

не применяю); 

‒ новичок (в своей деятельности использую 

только текстовый редактор и программу пре-

зентаций, пользуюсь электронной почтой); 

‒ пользователь (использую офисные прило-

жения, электронную почту, социальные сети); 

‒уверенный пользователь (свободно владею 

цифровыми технологиями). 

2. Оцените степень использования цифро-

вых технологий в профессиональной деятель-

ности: 

‒ никогда не использую при планировании, 

диагностике, при подготовке к образовательной 

деятельности; 

‒ редко использую при планировании, диа-

гностике, при подготовке к образовательной 

деятельности; 
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‒ всегда использую при планировании, диа-

гностике, при подготовке к образовательной 

деятельности; 

‒ самостоятельно разрабатываю цифровые 

ресурсы для дошкольного образования. 

Блок «Когнитивный компонент» позволяет 

выявить имеющиеся знания по применению 

цифровых технологий в образовательной дея-

тельности, знания об особенностях применения 

цифровых образовательных средств в качестве 

дидактических при обучении детей дошкольно-

го возраста. 

1. Оцените имеющиеся у Вас знания по трех 

балльной шкале: 

‒ требования к информации для детей до-

школьного возраста; 

‒ требования к цифровым ресурсам для де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет и нормативы их ис-

пользования в дошкольной организации; 

‒ технологии использования цифровых ре-

сурсов для развития детей дошкольного возраста. 

Всего в ходе анкетирования было опрошено 

180 педагогов дошкольных учреждений Челя-

бинской области, участвующих в курсовой 

подготовке. Из них 98 человек работают в го-

родах и 82 человека в сельской местности. 

Из них – 43 человек не имеют квалификационной 

категории, 56 человек имеют 2 квалификацион-

ную категорию, 55 человек – первую квалифика-

ционную категорию, 26 человек имеют высшую 

квалификационную категорию. Возрастная кате-

гория педагогов представлена следующими гра-

ницами: от 20 до 35 лет – 20 человек, от 36 до 

45 лет – 80 человек, от 46 до 55 лет ‒ 65 чело-

век, от 56 и старше – 15 человек. 

Обобщенные данные выявили, что 85 чело-

век (47%) отмечают низкий уровень владения 

цифровыми средствами, 4человека (26%) отме-

тили отсутствие таких умений, 89 человек 

(49%) отметили средний уровень и только 

5 человек (3%) отметили свободное владений 

цифровыми технологиями и высокий уровень 

сформированности цифровых компетенций. 

Сопоставительный анализ выявленных уровней 

позволил обнаружить корреляцию между воз-

растом педагогов и уровнем сформированности 

цифровых компетенций, выражающуюся в об-

ратно пропорциональной зависимости. Также 

обнаружена прямо пропорциональная зависи-

мость между местом проживания и уровнем 

владения цифровыми технологиями. У педаго-

гов, проживающих в городах, чаще обнаружи-

вается высокий и средний уровни владения 

цифровыми технологиями.  

В качестве барьеров, препятствующих при-

менению цифровых технологий, педагоги от-

мечали: 

1. Отсутствие необходимого технического 

оснащения в образовательной организации 

(компьютеры, доступ в интернет) – 165 педаго-

гов (91%). 

2. Отсутствие помощи – 162 человека (90%). 

3. Отсутствие навыков в применении циф-

ровых технологий в педагогической деятельно-

сти – 120 человек (65,8%). 

Изучение готовности педагогов дошкольно-

го образования к использованию цифровых 

технологий в образовательном процессе позво-

лило сделать вывод о ее низком уровне. В каче-

стве причин можно отметить слабую информи-

рованность педагогов о возможностях цифро-

вых технологий в образовании детей дошколь-

ного возраста, отсутствие навыков в примене-

нии цифровых технологий в педагогической 

деятельности, отсутствие помощи. 

Данные факты актуализируют необходи-

мость разработки содержания модуля дополни-

тельной образовательной программы профес-

сионального образования, направленного на 

формирование цифровых компетенций педаго-

гов дошкольного образования для эффективной 

работы в цифровой образовательной среде. 

Обсуждение 
В сентябре 2021 в России начался экспери-

мент по внедрению цифровой образовательной 

среды (ЦОС). Одним из регионов, включив-

шихся в процесс создания в образовательных 

организациях цифровой образовательной сре-

ды, явилась Челябинская область. Учитывая тот 

факт, что ЦОС понимается как единая инфор-

мационная система для всех участников обра-

зовательного процесса, в паспорте проекта 

определены преимущества ее использования, 

что влечет за собой позитивные ожидаемые 

эффекты для повышения качества образования. 

В ходе работы по изучению готовности пе-

дагогов к применению цифровых технологий в 

педагогической деятельности нами выявлено 

два направления. Первое направление связано с 

разработкой и внедрением в дошкольной орга-

низации ЦОС (в первую очередь техническое 

оснащение). Второе направление связано с по-
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вышением готовности педагогов к использова-

нию цифровых технологий в педагогической 

деятельности.  

Вывод проведенного исследования: при раз-

работке программ повышения квалификации 

необходимо учитывать уровень готовности пе-

дагогов к применению цифровых технологий в 

педагогической деятельности, что позволит 

дифференцировать дополнительное профессио-

нальное образование в соответствии с образова-

тельными потребностями. 

Заключение 
В работе представлены результаты изучения 

готовности педагогов дошкольного образова-

ния к применению цифровых технологий в пе-

дагогической деятельности. В заключение 

необходимо отметить, что наиболее значимыми 

результатами проведенной работы, на наш 

взгляд, является разработанная анкета по изу-

чению готовности педагогов к применению 

цифровых технологий в педагогической дея-

тельности.  

Выявлены барьеры, препятствующие при-

менению цифровых технологий в педагогиче-

ской деятельности педагогов дошкольного об-

разования. Полученные результаты подтвер-

ждают необходимость дальнейшего изучения 

имеющихся у педагогов дошкольного образо-

вания профессиональных дефицитов по про-

блеме применения цифровых технологий в 

ДОО с целью проектирования содержания об-

разовательных программ дополнительного 

профессионального образования. 

Использование разработанной анкеты воз-

можно в практике деятельности дошкольных 

образовательных организаций при создании 

цифровой образовательной среды при построе-

нии программ профессионального саморазви-

тия педагогов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Современное педагогическое 

образование имеет тенденцию к непрерывно-

сти, объединяя все основные этапы: професси-

ональная подготовка, повышение квалифика-

ции и переподготовка, дополнительное образо-

вание взрослых. В спектре технологий профес-

сионального педагогического образования му-

зейная педагогика появилась недавно и интерес 

к ней возрастает. Теория и практика музейной 

педагогики как технологии профессионального 

педагогического образования находит свое от-

ражение в исследования, в то время как аспек-

ты непрерывного и дополнительного образова-

ния остаются малоизученными.  

Цель исследования. Характеристика ком-

понентов музейной педагогики как технологии 

непрерывного профессионального педагогиче-

ского образования, построение ее модели, вы-

деление инвариантного «ядра» для основных 

этапов непрерывного образования и особенно-

стей реализации на каждом из них и составля-

ет цель исследования.  

Методология (материалы и методы). 
Предлагаемая статья является одной из цикла 

статей по музейной педагогике как технологии 

профессионального образования. Авторы в сво-

ей работе опирались на идеи Б. А. Столярова и 

М. Ю. Юхневича и на общую схему описания 

образовательной технологии Г. К. Селевко, по-

строили модель музейной педагогики как тех-

нологии профессионального педагогического 

образования.  

Изучение результатов апробации предлага-

емой модели было выполнено с помощью мето-

да экспертных оценок и метода самооценки, 

лонгитюдного наблюдения, анализа продуктов 

деятельности (рефлексивных отчетов, мате-

риалов, подготовленных к экспозиции и экскур-

сии), анкетирования.  

Результаты. Научная новизна – разрабо-

тана модель музейной педагогики как техноло-

гии непрерывного профессионального педагоги-

ческого образования. Теоретическая новизна – 

описана модель музейной педагогики как тех-

нологии непрерывного профессионального об-

разования педагога согласно модели описания 

образовательной технологии и дана характе-

ристика алгоритма.  

Практическая новизна – апробирована раз-

работанная модель на практике и получены 

эмпирические результаты, показывающие ди-

намику сформированности компетенций слу-

шателей на этапе повышения квалификации и 

переподготовки. 
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Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Modern pedagogical education tends to 

be continuous, combining all the main stages: voca-

tional training, advanced training and retraining, 

additional adult education. Museum pedagogy has 

recently appeared in the spectrum of technologies for 

professional pedagogical education and interest in it 

is growing. The study of the theory and practice of 

museum pedagogy as a technology of professional 

pedagogical education, including continuous educa-

tion, attracts more and more researchers.  

The goal of research. Description of the main 

components of museum pedagogy as a technology 

of continuous pedagogical vocational education, 

the construction of its model, the allocation of an 

invariant “core” for the main stages of lifelong 

education and the features of implementation at 

each of them is the purpose of the study.  

Methodology. This article is one of a series of 

articles on museum pedagogy as a technology of 

vocational education. The authors in their work 

relied on the ideas of B. A. Stolyarov and 

M. Yu. Yukhnevich and the general scheme for de-

scribing educational technology by G.K. Selevko 

built a model of museum pedagogy as a technology 

of vocational education. The study of the results of 

approbation of the proposed model was carried 

out using the method of expert assessments and the 

method of self-assessment, longitudinal observa-

tion, analysis of the products of activity (reflective 

reports, materials prepared for the exposition and 

excursion), questioning.  

Results. Scientific novelty – a model of museum 

pedagogy as a technology of vocational education 

has been developed. Theoretical novelty – the 

model of museum pedagogy is described as a tech-

nology of vocational education according to the 

model of description of educational technology and 

the characteristics of the algorithm are given. 

Practical novelty – the developed model has been 

tested in practice and empirical results have been 

obtained showing the dynamics of the formation of 

the competencies of listeners at the stages of pro-

fessional training and advanced training. 

Ключевые слова: музейная педагогика, 

технология профессионального образования, 

непрерывное образование, педагогическое обра-

зование, дополнительное образование, профес-

сиональная социализация, музейный педагог, 

экскурсовод, музейная экспозиция. 

Keywords: Museum pedagogy, professional ed-

ucation technology, continuing education, teacher 

education, additional education, professional so-

cialization, museum teacher, guide, museum expo-

sition. 

 

Введение 

Современное профессиональное образова-

ние развивается и совершенствуется по не-

скольким направлениям: по пути стандартиза-

ции (активно идет разработка и принятие про-

фессиональных стандартов, стандартов про-

фессионального образования); по пути появле-

ния новых профессий, в том числе и в образо-

вании (педагогический дизайнер, музейный 

педагог, медиапедагог, тьютор и др.); по пути 

совершенствования технологий профессио-

нального образования и цифровизации образо-

вательного процесса; по пути расширения 

спектра дополнительных профессий и возмож-

ностей их получения на протяжении всей про-

фессиональной жизни. Актуальным тезисом в 

организации профессионального образования 

выступает идеи «освоения профессии через всю 

жизнь» и «освоения профессии через техноло-

гии профессиональной деятельности». На этапе 

профессионального обучения и подготовки 

(переподготовки, повышения квалификации и 

др.) используются именно те технологии, кото-

рые нужно освоить как профессиональный ин-

струмент, в качестве образовательной техноло-

гии (средства).  

Одной из активно обсуждаемых технологий 

профессионального образования педагога на 

сегодня выступает музейная педагогика. Му-

зейная педагогика как наука о воспитании 

средствами музея в отечественной музеологии 

исследовалась в рамках проекта Государ-

ственного Русского музея и работы творче-

ской лаборатории «Музейная педагогика» ка-

федры музейного дела АПРИКТ с 1990-х гг. 

(И. М. Коссова [1], Е. Б. Медведева [2], 

С. И. Сотникова [3], Б. А. Столяров [4], 

А. А. Сундиева [1], М. Ю. Юхневич [5] и др.). 

В этих работах рассматривается «встреча по-

сетителя с музейным экспонатом или музей-

ной экспозицией».  

Все больший интерес приобретают проекты 

по созданию в музее среды для активного творче-

ства. Однако разработке технологической состав-

ляющей музейной педагогики как образователь-
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ной технологии, реализуемой «вне стен музея», 

внимание исследователей обращается совсем не-

давно. Ресурс музея и музейной педагогики в ре-

шении воспитательных и образовательных задач 

по отношению к детям исследуется и применяет-

ся достаточно давно, в частности, при решении 

задач патриотического воспитания и ценностного 

отношения к прошлому (Т. С. Абдулаева [6], 

С. В. Асташкин [7], А. Г. Вагапова [8], О. М. Гор-

деева [9], Х. С. Даурбеков [10], Л. А. Журав-

лева [11], Е. В. Зарубина [11], Т. Ю. Кумилина 

[9], Т. И. Кружкова [11], Д. И. Прокопова [12], 

И. А. Романенко [6], В. Н. Синько [11], Т. И. Тол-

донова [12], Т. И. Чащина [6], И. П. Чупина [11] 

и др.).  

Музейная педагогика как средство профес-

сиональной подготовки педагога – малоизучен-

ная проблематика и разработанность этой про-

блематики, на наш взгляд, недостаточна. Опи-

сание основных компонентов музейной педаго-

гики как технологии непрерывного педагогиче-

ского профессионального образования, постро-

ение ее модели, выделение инвариантного «яд-

ра» для основных этапов непрерывного образо-

вания и особенностей реализации на каждом из 

них и составляет цель проведенного исследова-

ния. Мы предлагаем рассмотреть музейную 

педагогику как технологию дополнительного 

профессионального образования педагога и по-

казать тенденцию к освоению музейной педа-

гогики как дополнительной педагогической 

профессией. 

Обзор литературы  
Концептуальные основания музейной педа-

гогики активно обсуждаются в современной 

педагогической периодике и проходят экспе-

риментальную проверку в рамках диссертаци-

онных исследований, обсуждаются на научных 

семинарах и конференциях.  

На сегодняшний день нами найдено всего 

несколько монографических исследований, по-

священных разным аспектам музейной педаго-

гики. 

Например, в монографии М. И. Решетнико-

вой «Музейная педагогика и школа в единой 

воспитательно-образовательной системе Яку-

тии» (2009 г.) [15] представлен синтез музей-

ной педагогики и школы в региональном обра-

зовательном пространстве Якутии. В моногра-

фическом исследовании А. А. Тартышнова и 

В. Л. Климентова «Музейная педагогика: тра-

диции и инновации» (2014) [16] рассматрива-

ются традиции и перспективы развития музей-

ной педагогики, обосновано возрастание роли 

музейной педагогики в современном образова-

нии, в обучении и воспитании. 

В основном монографические исследования 

посвящены организации музейного дела в Рос-

сии и за рубежом, анализу музея как социо-

культурного института, характеристике музей-

ных стандартов, организации музейных экспо-

зиций и др. 

Так, коллективная монография «Музейное 

дело России» (2003) [1] подготовлена музееве-

дами крупных научных и учебных центров; 

освещает проблемы истории музейного дела, 

анализируют проблемы музейного мира на ру-

беже тысячелетий.  

В монографии Е. М. Акулича «Музей как 

социальный институт» (2009) [17] представ-

лен анализ ключевого понятия с позиции со-

циокультурного подхода; показано, что музей 

служит средством межкультурной коммуни-

кации; охарактеризована культурно-

историческая среда музея. В одноименном 

монографическом исследовании М. А. Лапте-

вой «Музей как социальный институт» (2010) 

[18] автор рассматривает вопросы становле-

ния музея как социального института, анали-

зирует инновационные музейные практики. 

Коллективная монография «Музейные стан-

дарты: международный опыт» (2019) [19] 

освещает вопросы формирования и использо-

вания систем музейных стандартов в мировой 

практике; анализирует не только общетеоре-

тические вопросы, но и рассматривает опыт 

стран мира в этом вопросе.  

В монографии Т. П. Полякова «Музейная 

экспозиция: методы и технологии актуализации 

культурного наследия» (2019) [20] рассматри-

ваются методы и технологии создания музейно-

выставочных экспозиций, особенности музей-

ных экспозиций в контексте новых технологий 

XXI в. В большинстве диссертационных иссле-

дований музейная педагогика рассматривается 

как средство воспитания (гражданского, патри-

отического, эстетического и др.), как фактор 

приращения социального опыта, использование 

средств музейной педагогики в деятельности 

педагога.  

В контексте нашего исследования важно от-

метить работы Б. А. Столярова «Теория и прак-
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тика образовательной деятельности художе-

ственного музея» (1998–2019), где автор обсто-

ятельно описывает практику и моделирование 

системы взаимодействия музея и образователь-

ной организации, анализирует формирование 

музейной педагогики как области междисци-

плинарного знания и как части педагогической 

науки, описывает профессиональную подготов-

ку музейного педагога, в том числе и в услови-

ях послевузовского образования [4; 13; 21].  

Можно отметить, что большинство суще-

ствующих исследований, рассматривает музей-

ную педагогику как педагогическую науку и об-

разовательную технологию «встраивания» музея 

в социокультурное пространство и создание 

условий для решения спектра воспитательных, 

развивающих и образовательных задач, безотно-

сительно возраста. Значение музейной педагоги-

ки в подготовке педагога отражено в исследова-

ниях таких ученых как Р. М. Ахмадуллина [22], 

Н. Р. Валиахметова [22], З. У. Колокольникова 

[23–25], О. Б. Лобанова [23‒25], Е. П. Мандебура 

[25], Т. М. Стручаева [26], С. Л. Троянская [27], 

А. В. Штыров [28], Е. Н. Яковлева [23‒25] и др. 

Музейная педагогика как средство эффективной 

подготовки учителей рассматривается в исследо-

ваниях Н. Ф. Ломовой (2002) [29]. Здесь впервые 

музейная педагогика анализируется как средство 

подготовки учителя (курсив авторов). Диссерта-

ционных и монографических работ, исследую-

щих музейную педагогику как технологию про-

фессионального образования педагога, техноло-

гию дополнительного профессионального педа-

гогического образования или как дополнитель-

ную педагогическую профессию авторами не об-

наружено.  

Предлагаемая статья является одной из цик-

ла статей по музейной педагогике как техноло-

гии профессионального образования. Авторы, 

опираясь на идеи Б. А. Столярова [4; 13; 21] и 

М. Ю. Юхневича [5; 14], используя общую 

схему описания образовательной технологии 

Г. К. Селевко [30], описали музейную педагогику 

как технологию профессионального образования 

педагога и отразили в ряде статей и монографий, 

начиная с 2010 года («Музейная педагогика как 

технология профессионального образования пе-

дагога», «Музейная педагогика как технология 

активного обучения будущего учителя на этапе 

профессиональной подготовки», «Музейная пе-

дагогика как инновационная технология активно-

го обучения в профессиональном образовании 

будущего учителя» и др.) [23‒25]; апробировали 

музейную технологию при формировании компе-

тенций педагога. Опираясь на обозначенные кон-

цептуальные основы, провели исследование му-

зейной педагогики как технологии дополнитель-

ного профессионального педагогического обра-

зования на этапах переподготовки и повышения 

квалификации. 

Методология (материалы и методы) 
Музейная педагогика в широком смысле, как 

наука о воспитании человека средствами музея, 

по мнению Б. А. Столярова и М. Ю. Юхневича, 

изучает «формы музейной коммуникации», 

технологии использования музейных экспона-

тов (артефактов, экспозиции и т. п.) «в переда-

че и восприятии информации» [13; 14]. Для по-

строения модели музейной педагогики как тех-

нологии непрерывного профессионального пе-

дагогического образования и выделения ее ин-

вариантного «ядра» для каждого этапа непре-

рывного образования, определимся с понятием 

«Музейная педагогика» и основными компо-

нентами описания технологии. Музейную педа-

гогику как технологию непрерывного профес-

сионального образования педагога возможно 

реализовать при систематической работе музея 

(желательно в образовательной организации), 

участии обучающихся (слушателей) в различ-

ных видах музейной деятельности: аналитиче-

ской (по сбору, каталогизации и подготовке к 

экспонированию музейных экспонатов), экспо-

зиционной (по подготовке музейных экспози-

ций) и экскурсионной (проведению экскурсий). 

Теоретически может быть использован любой 

музей (краеведческий, художественный, вузов-

ский, школьный и др.). В последнее десятиле-

тие наряду с краеведческими музеями, вузов-

скими и школьными музеями появляются му-

зеи истории образования, но это явление пока 

малораспространенное.  

Модель описания музейной педагогики как 

технологии непрерывного профессионального 

образования педагога (табл. 1) включает сле-

дующие структурные компоненты (по Г. К. Се-

левко): «название, целевые ориентации техно-

логии, концептуальные основы педагогической 

технологии, содержание учебно-воспитатель-

ного процесса, процессуальная характеристика, 

программно-методическое обеспечение, экс-

пертиза» [30, с. 47‒49]. 
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Таблица 1 

Модель музейной педагогики как технологии непрерывного профессионального  

педагогического образования 

Название – Музейная педагогика 
Технология профессионального 

образования 

Цель: формирование трудовых 

функций и профессиональная со-

циализация 

Технология дополнительного 

профессионального образования 

Задачи 

Формирование спектра универ-

сальных (УК), общепедагогиче-

ских (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций будущего пе-

дагога (ФГОС ВО 3++) 

Усвоение социальных и культур-

ных ценностей, реализация своей 

профессиональной активности и 

профессиональное саморазвитие 

(программа повышения квалифи-

кации (ППК) 

Формирование знаний (З), уме-

ний (У) и трудовых действий 

(ТД), согласно профессиональ-

ному стандарту педагога (проф-

стандарт педагога)  

Концептуальные основы 

– личность будущего педагога 

развивается в квазипрофессио-

нальной деятельности в ходе му-

зейной работы; 

– идея включения будущих педа-

гогов в исследовательскую и 

проектную деятельность 

– единство процессов образова-

ния, воспитания и саморазвития; 

– идея включения педагогов в 

творческо-поисковую деятель-

ность; 

– деятельностный и событийный 

подход; 

– коллективно-деятельностный 

подход (И. П. Иванов); 

‒ создание ситуаций встречи че-

ловека со свидетельством про-

шлого 

– личность педагога развивает-

ся в профессиональной дея-

тельности и в процессе музей-

ной работы; 

– идея включения педагогов в 

творческо-поисковую профес-

сиональную деятельность 

Содержание образовательного процесса 

– система компетенций: (УК), 

(ОПК) и (ПК); 

– умения по организации музей-

ных экспозиций и экскурсий 

 

– историко-педагогические зна-

ния, технологии активного обуче-

ния, технологии исследователь-

ской и проектной деятельности;  

– профессиональная социализа-

ция; 

осознание социальной значимости 

и ответственности в профессии 

педагога 

– система профессиональных 

знаний и умений и трудовых 

действий; 

– трудовые действия по органи-

зации музейных экспозиций и 

экскурсий; 

– сертификация трудовых дей-

ствий 

Процессуальная характеристика 

– тематика экскурсии (экспози-

ции); 

– темы исследовательских проек-

тов 

1. Организационный – тематика экскурсии (экспози-

ции) 

 

– видеофильм, презентация, сце-

нарий (технологическая карта) 

2. Исследовательский – наглядные материалы, техно-

логическая карта экскурсии 

– экскурсионная деятельность 3. Экспозиционный  – экскурсионная деятельность 

– анализ и рефлексия 4. Экспертный – анализ и рефлексия 

Экспертиза-диагностика сформированности компетенций, трудовых действий 

 

Разработанная нами модель музейной педа-

гогики как технологии непрерывного профес-

сионального педагогического образовании 

апробирована при подготовке и повышении 

квалификации педагогов. В нашем случае для 

реализации концептуальной идеи и разработан-

ной модели на базе ЛПИ-филиала СФУ был 

создан Музей истории развития образова-

ния [23‒25]. В Красноярском крае можно выде-

лить два подобных музея: Музей ЛПИ – фили-

ала СФУ и музей Красноярского института по-

вышения квалификации. Тематика организо-
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ванных выставок, экспозиций и экскурсий за 

10 лет работы Музея насчитывает более 60 

наименований. Музейная педагогика при фор-

мировании всего спектра компетенций (УК, 

ОПК, ПК) педагога имеет хороший потенциал. 

Результаты апробации представленной модели 

отражены в статьях и докладах конференций 

различного уровня [23‒25]. При изучении 

сформированности компетенций нами были 

использованы: метод экспертных оценок и ме-

тод самооценки (каждая компетенция имела 

критерии и уровни), лонгитюдное наблюдение, 

анализ продуктов деятельности (рефлексивных 

отчетов, материалов, подготовленных к экспо-

зиции и экскурсии), анкетирование. 

Результаты и их описание  
Идея непрерывного профессионального об-

разования в течение всей жизни актуальна в 

условиях интенсивного развития социально-

экономической жизни страны, проникновения 

цифровых технологий во все аспекты жизни 

человека. Процесс становления субъектами 

экономической жизни через реализацию про-

фессиональной деятельности называют про-

фессиональной социализацией. Компонентами 

профессиональной социализации называют 

усвоение социальных и культурных ценностей, 

реализация своей профессиональной активно-

сти и профессиональное саморазвитие. Важно 

понимать, насколько профессиональная актив-

ность и компетенции профессионального само-

развития влияют на различные аспекты успеш-

ной профессиональной социализации педагога 

в течение всей профессиональной жизни: на 

этапе профессионального обучения и подготов-

ки в вузе (студенты), на этапе работы в образо-

вательной организации (работающие педагоги) 

и на этапе дополнительного образования взрос-

лых или перехода в смежные профессии, в том 

числе в связи с уходом на пенсию (представи-

тели непедагогических профессий, пенсионеры 

и др.). Модель музейной педагогики как техно-

логии непрерывного профессионального педа-

гогического образования, включая дополни-

тельное, имеет общее инвариантное ядро: целе-

вые ориентиры, концептуальные основы и ал-

горитм процессуальной части и алгоритм диа-

гностики результатов.  

Важным этапом профессиональной социали-

зации педагога выступает период профессио-

нальной деятельности в образовательной орга-

низации, профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации (ППК) на этом этапе. 

Опыт реализации программ дополнительного 

педагогического образования существует на 

факультете дополнительного образования 

ЛПИ-филиала СФУ. Программы профессио-

нальной переподготовки и повышения квали-

фикации позволяют реализовать переход из 

непедагогической профессии в педагогическую 

или внутри педагогической профессии сменить 

профиль (например, учитель математики после 

переподготовки получает профессию учителя 

физической культуры, учитель истории – до-

полнительную профессию музейного педагога 

и т. д.). Программы профессиональной пере-

подготовки «Музейная педагогика» или «Му-

зейное дело» чаще всего востребованы при пе-

реходе на работу в музей, чем наоборот. Про-

граммы повышения квалификации (72 часа) 

«Музейная педагогика», «Музейная педагогика 

как технология активного обучения», «Музей-

ная педагогика как технология организации 

внеурочной деятельности», «Музейная педаго-

гика как технология развивающей деятельно-

сти» предлагают многие вузы, образовательные 

и издательские центры (например, «Юрайт»). 

Многие программы реализуются в дистанцион-

ном или смешанном формате, имеют гибкие 

графики записи на курс, методическое сопро-

вождение. Слушатели этих программ ориенти-

рованы на получение достаточно «узких» уме-

ний и компетенций, на возможность увидеть 

различные варианты реализации технологии и 

осуществления профессиональной пробы. При-

ведем пример освоения слушателями – класс-

ными руководителями программы дополни-

тельного профессионального образования по 

музейной педагогике «Музейная педагогика 

как технология организации внеурочной дея-

тельности» в ЛПИ – филиале СФУ.  

Значительный потенциал для непрерывного 

профессионального образования и социализа-

ции слушателей курсов ППК имеет освоение 

педагогических технологий и формирование 

технологической составляющей профессио-

нальной компетентности. Формат курсов и со-

держание программы ППК ориентирован на 

ознакомление с сущностью технологии музейной 

педагогики и формирование представлений о 

сущности и спектре исторических и историко-

педагогических знаний, необходимый в органи-
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зации внеурочной деятельности средствами 

музейной педагогики. Компетентностный под-

ход и требования профстандарта педагога 

предполагают получение не только знаний и 

умений, но и формирование собственного опы-

та реализации технологии музейной педагогики 

в реальной образовательной практике. Ресурс 

для подобного освоения педагогической техно-

логией создается через показ экскурсии, разра-

ботку экспозиции и участие в проведении экс-

курсии. 

При подготовке музейных экспозиций (на ор-

ганизационном и исследовательском этапах) 

обучающиеся (слушатели) проходят через целе-

полагание, изготавливают экспонаты (воспроиз-

ведение артефактов) либо осуществляют поиск 

необходимых предметов, проектируют экспози-

цию и технологическую карту экскурсии. Слу-

шатели в ходе подготовки музейной экспозиции 

включены в различные виды учебной деятель-

ности (от научно-исследовательской до продук-

тивной) на фоне профессиональной коммуника-

ции. Музейная педагогика как технология про-

фессионального педагогического образования 

включает в себя как локальные, технологии ор-

ганизации различных видов деятельности, тем 

самым подтверждая результативность тезиса 

«освоения профессии через технологии профес-

сиональной деятельности». 

Большую роль в повышении квалификации 

и профессиональной социализации слушателей 

играет экспозиционный этап, т. е. оформление 

экспозиции и непосредственная экскурсионная 

работа со школьниками и студентами на базе 

Музея истории развития образования ЛПИ – 

филиала СФУ. Разновозрастной состав посети-

телей (школьники, студенты, взрослые) музея 

предполагает адаптацию рассказа слушателя-

экскурсовода к возрастным интересам. В усло-

виях такой активной экскурсионной деятельно-

сти, в реальной практике протекает формиро-

вание спектра знаний (З), умений (У) и трудо-

вых действий (ТД) слушателя ППК. 

Описание методики диагностики сформиро-

ванности компетенций, соотношение отдель-

ных компетенций (в соответствии с профстан-

дартом педагога) и компонентов профессио-

нальной социализации мы отразили в статьях 

[23, с. 150].  

На экспертном этапе слушатели заполняют 

анкету, в которой отмечают собственный уро-

вень сформированности знаний (З), умений (У) 

и трудовых действий (ТД) педагога, согласно 

профессиональному стандарту педагога, вы-

полняют рефлексивные отчеты. Метод экс-

пертных оценок показал положительную дина-

мику в формировании компетенций слушателей 

около 15‒25%. Нами были опрошены 50 слу-

шателей курсов ППК ЛПИ – филиала СФУ. 

Нужно отметить, что, согласно опросу слуша-

телей, все группы З, УиТД педагога, в той или 

иной мере формируются в процессе подготовки 

и проведения музейных экскурсий для детей и 

взрослых посетителей. 90% обучающихся на 

курсах ППК слушателей, отмечают, что работа 

с историческим материалом, создает особые 

условия для усвоения культурных ценностей, 

связанных с педагогической профессией, рас-

ширяет кругозор и способствует профессио-

нальному саморазвитию. Небольшая выборка 

объясняется тем, что апробация музейной педа-

гогике в формировании профессиональных 

компетенций педагога на этапе переподготовки 

и повышения квалификации только началась, и 

мы публикуем первые результаты. Исследова-

ние нужно продолжить и отслеживать методом 

экспертных оценок и лонгитюдного наблюде-

ния, что, несомненно, составит перспективу 

нашего дальнейшего исследования. Рефлексив-

ный отчет включал описание достижения по-

ставленной цели и сформированности компе-

тенций, отзывы и впечатления по созданию му-

зейной экспозиции и проведению экскурсии. 

Почти все слушатели оценивали свою деятель-

ность в музее как привлекательную и практико-

ориентированную, полезную. На этом этапе 

обычно рождается тематика музейных экспози-

ций и экскурсий, например: «Какой он – сибир-

ский гимназист(ка) начала ХХ века», «Как го-

товили сибирского учителя», «От скаутов и пи-

онеров до РДШ: история и современность», 

«История новогодней елки», «Школа в годы 

ВОВ», «Детская игрушка как свидетельство 

эпохи и феномен детства», «Секреты школьно-

го портфеля», «Один день советского школьни-

ка», «История школьной формы гимназистки: 

история и современность», «Поощрение и нака-

зание в истории школы» и др.  

Каждый классный руководитель, помимо 

ознакомления с теоретическими основаниями 

музейной педагогики, посещения музея Исто-

рии образования ЛПИ – филиала СФУ и уча-
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стия в экскурсии, которую ведут преподаватели 

курса, разрабатывал классные часы в техноло-

гии музейной педагогики. Для слушателей 

определенный интерес представляла помощь 

преподавателей в оформлении содержания и 

логики классного часа. Помимо работ по пред-

ложенной технологии, слушатели предлагали и 

свои варианты использования музейной педа-

гогики, в частности создание «живых картин». 

Педагогом подбирается художественное произ-

ведение изобразительного искусства, предлага-

ется для просмотра и обсуждения школьника-

ми, затем с использование подготовленного 

реквизита картина воссоздается и фотографи-

руется. Сравнивается полученный вариант с 

репродукцией оригинала. Подобные варианты 

использования музейной педагогики вполне 

укладываются в созданную нами модель техно-

логии профессионального педагогического об-

разования, включая дополнительное, и показы-

вают варианты развития и пополнения ресурса 

музейной педагогики как технологии. Нам 

представляется возможным такое пополнение с 

учетом особенностей функционирования раз-

личных типов музея.  

Актуальным вызовом современному образо-

ванию стало распространение COVID-19 и 

необходимость сохранить образовательный 

процесс. Большинство вузов, образовательных 

сред и педагогов не были готовы в кратчайшие 

сроки перейти на дистанционные технологии и 

спешно осваивали доступные варианты и плат-

формы (Modlle, Zoom, Vebinar, онлайн-

трансляции VK, Skype и др.) Одной из задач, 

которые в этих условиях решали педагоги, ста-

ла выработка подходов, при которых привыч-

ная обучающимся образовательная технология 

(их совокупность, система) переносилась в 

цифровую образовательную среду, с макси-

мальным сохранением качества образования. 

В 2020 году ситуация с распространением 

COVID-19 не позволила организовать работу со 

слушателями по технологии музейной педаго-

гики в привычном режиме, но дистанционные 

технологии дали возможность начать работу 

как в части изучения теоретической части курса 

ППК, так и в практической части. Был апроби-

рован формат онлайн-трансляции экскурсий, 

фото и видеоотчеты проведенных онлайн-

экскурсий, взаимопосещение слушателями он-

лайн-экскурсий, организована работа по видео-

записи отдельных компонентов музейной экс-

позиции и монтаж в единый медиапродукт, ко-

торый был доступен всем желающим в рамках 

международного проекта Европейские дни 

наследия «Наследие и образование» (англ. 

Heritage and Education). При всех оптимистиче-

ских оценках работы педагогов в сложных 

условиях использования дистанционных техно-

логий и в целом положительной оценки педаго-

гическим сообществом успешности собствен-

ной профессиональной адаптации к новым 

условиям слушатели неоднозначно оценили 

стихийный эксперимент с внедрением дистан-

ционных технологий и решением задач перено-

са технологии профессионального педагогиче-

ского образования (музейной педагогики) в 

цифровую образовательную среду. Около 60% 

опрошенных отметили, что работа не может 

быть результативна на 100%, не хватает живого 

общения с преподавателями и студентами. 

Оценивая удобство обучения с использованием 

ЭОиДОТ, 20% слушателей считают, что им 

удобнее учиться удаленно, но 50% опрошен-

ных, отмечают, что для них важно живое об-

щение и им трудно адаптироваться; около 30% 

учатся, как и учились, им нет особой разницы, 

учиться дистанционно или нет. Нужно отме-

тить, что слушатели курсов ППК по музейной 

педагогике к использованию в повышении 

квалификации дистанционных технологий от-

носятся скорее как к вынужденной необходи-

мости и предлагают разумное сочетание он-

лайн и офлайн-обучения. Теоретическая часть 

вполне может быть освоена в дистанционном 

формате, если будут использованы платформы 

Zoom и Vebinar, а музейная коммуникация 

должна жить организована в формате «живого 

общения». Отдельные знания (З), умения (У) и 

трудовые действия (ТД) основных четырех 

трудовых функций педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога (проф-

стандарт педагога) указывают на ресурсные 

возможности освоения музейной педагогики 

как технологии дополнительного профессио-

нального педагогического образования. Важ-

ным этапом профессиональной социализации 

педагога выступает этап дополнительного об-

разования взрослых, как период принятия ре-

шения о переходе в смежную профессию (в том 

числе с выходом на пенсию), ее освоение и по-

лучение этого опыта. Серьезным стрессом для 
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педагогов зачастую выступает предпенсионный 

этап, когда необходимо принять решение о 

продолжении работы или ее смене. Если о ре-

петиторстве как продолжении профессиональ-

ной жизни, сказано достаточно много, то об 

освоении профессии экскурсовода написано 

достаточно мало, в то время как большое коли-

чество педагогов выбирает ее либо как допол-

нительную профессию (в летнее время, во вре-

мя отпуска), либо как профессию на замену 

собственно педагогической. Привлекательность 

этого выбора заключается в том, что основу 

работы педагога и экскурсовода составляет 

коммуникация, а технология музейной педаго-

гики достаточно быстро позволяет освоить эту 

профессию. Для того чтобы работать экскурсо-

водом, достаточно разработать экскурсионный 

маршрут с технологической картой и защитить 

его, пройти сертификацию и получить доку-

менты (аттестат соответствия экскурсии, свиде-

тельство о квалификации экскурсовода специ-

альный бейдж с указанием свидетельства, ква-

лификации и тематики экскурсии).  

При подготовке экскурсовода на организа-

ционном этапе в теоретическую часть включа-

ют ознакомление с нормативно-правовым 

обеспечением деятельности экскурсовода, зна-

комство с профессиональным стандартом 

«Экскурсовод», практикум, включающий 

наблюдение за модельным вариантом экскур-

сии с обсуждением и объяснением приемов ра-

боты. Исследовательский этап включает тре-

нинги профессиональных компетенций, с поис-

ком темы и программы экскурсии, с разработ-

кой технологической карты экскурсии. На экс-

позиционном этапе проводится защита техно-

логической карты экскурсии (пешеходной или 

в стационарной экспозиции музея) с проведе-

нием экскурсии. Аналитический этап включает 

итоговое тестирование, заполнение листов 

оценки и обратной связи. 

Обсуждение. Проведенное исследование 

показывает состоятельность музейной педаго-

гики как технологии профессионального педа-

гогического образования на всех этапах про-

фессиональной социализации педагога. Осо-

бенностью музейной педагогики является по-

тенциальная возможность обеспечивать непре-

рывность профессионального педагогического 

образования и расширение освоенных педаго-

гических профессий, что усилит мобильность и 

социализированность современного педагога 

(табл. 2).  

В качестве перспективы начатого исследова-

ния возможны продолжение лонгитюдного 

наблюдения сформированности компетенций 

студентов и слушателей, разработка программ 

переподготовки и повышения квалификации, 

разработка идей психолого-педагогического со-

провождения непрерывного педагогического 

образования (от педагогических классов до пе-

дагогов-пенсионеров) и др. Новизна проведен-

ного нами исследования заключается в разра-

ботке и описании модели музейной педагогики 

как технологии профессионального педагогиче-

ского образования в условиях непрерывности 

образования. Практическая значимость заклю-

чается в апробации разработанной авторами мо-

дели в практике профессиональной подготовки 

и переподготовки студентов и слушателей. 
 

Таблица 2 

Особенности технологии непрерывного профессионального педагогического образования 

Профессиональное педагогическое  

образование 

Дополнительное профессиональное  

образование 

Получение дополнительной  

педагогической профессии 

Подготовка будущих педагогов 

(учитель, тьютор, социальный педа-

гог, педагог дополнительного обра-

зования, педагог-психолог и др.) 

ППК и переподготовка педагогов 

(учитель, классный руководитель, 

советник по воспитательной работе, 

педагог-психолог, педагог дополни-

тельного образования)  

Музейный педагог, экс-

курсовод 

Дисциплины «История педагогики и 

образования», «История социальной 

педагогики», «История дошкольной 

педагогики» и др. 

Подготовка выставки и музейной 

экспозиции для школьников  

ППК по программам «Музейная пе-

дагогика как технология активного 

обучения», «Музейная педагогика 

как технология организации вне-

урочной деятельности», «Музейная 

педагогика как технология развива-

ющей деятельности» 

Подготовка и сертифика-

ция экскурсовода 
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Заключение  
Анализ научных работ (статей и моногра-

фий) показал, что музейная педагогика иссле-

довалась как ресурс просветительской работы с 

детьми и взрослыми, как средство решения за-

дач воспитания. Интерес к музейной педагоги-

ке как средству подготовки педагога и техноло-

гии профессионального педагогического обра-

зования проявился не так давно и еще недоста-

точно изучен. Авторы статьи показали, что раз-

работанная нами модель музейной педагогики 

как технологии профессионального образова-

ния педагога в единстве компонентов описания 

технологии показала свою состоятельность и 

результативность в формировании как компе-

тенций на этапе профессиональной подготовки, 

так и на этапе переподготовки и повышения 

квалификации, имеет определенную привлека-

тельность на этапе завершения профессиональ-

ной деятельности и тем самым подтверждают, 

что нами построена модель музейной педагоги-

ки как технологии непрерывного педагогиче-

ского профессионального образования, дана 

характеристика основных компонентов, выде-

лено инвариантное ядро (целевые ориентиры, 

концептуальные основы и алгоритм процессу-

альной части и алгоритм диагностики результа-

тов) и показаны особенности реализации тех-

нологии на каждом этапе (конкретизация задач 

и содержания, особенности диагностики ре-

зультатов). Музейная педагогика может быть 

рассмотрена и реализована как технология 

профессионального педагогического образова-

ния в условиях непрерывного дополнительного 

образования педагога и с учетом цифровизации 

профессионального дополнительного образо-

вания.  
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Аннотация 

Проблема исследования. В условиях повсе-

местной цифровизации всех сфер жизни обще-

ства общеобразовательные учреждения все 

больше ориентируются на использование ди-

станционных образовательных технологий 

(ДОТ). Однако в этом процессе присутствуют 

явные противоречия: с одной стороны, ДОТ по-

вышает интерес учащихся к овладению знания-

ми, с другой, возникает множество проблем ор-

ганизационного, технического, методического 

характера, появляющихся не только у учащихся, 

но и учителей, что препятствует высокой эф-

фективности этого процесса. Цель исследова-

ния. Обоснование направлений неформального 

образования учителей как инструмента повыше-

ния эффективности дистанционного образова-

ния на основе выявления проблем в данной обла-

сти. Методология (материалы и методы ис-

следования). Выявление проблем дистанционного 

образования осуществлено на основе опроса 

учителей, проведенного на портале МетоКаб 

(май 2020 года, 337 опрошенных). Результаты. 

Осуществлено сопоставление основных проблем 

дистанционного обучения с наиболее подходя-

щими для их устранения формами неформально-

го образования учителей. Так, для устранения 

трудностей в освоении нового материала (выде-

лили 50% учителей) наиболее подходящей фор-

мой будут различные курсы, решение проблемы 

повышения активности учеников (более 40%) – 

сетевые сообщества учителей, преодоления 

трудности в использовании облачных сервисов 

(23%) – семинары. 

Abstract 

Research problem. In the context of widespread 

digitalization of all spheres of society, educational 

institutions are increasingly focusing on the use of 

distance learning technologies (DLT). However, 

there are obvious contradictions in this process: 

on the one hand, DLT increases students' interest 

in mastering knowledge, but on the other hand, 

there are many organizational, technical, and 

methodological problems that arise not only for 

students, but also for teachers, which hinders the 

high efficiency of this process. The goal of re-

search. Justification of the directions of non-

formal education of teachers as a tool to increase 

the effectiveness of distance education based on 

identifying problems in this area. Methodology 

(materials and research methods). The identifica-

tion of the problems of distance education was car-

ried out on the basis of a survey of teachers con-

ducted on the MetoKab portal (May 2020, 337 re-

spondents).  

Results. The comparison of the main problems 

of distance learning with the most suitable forms of 

non-formal education for teachers is carried out. 

The most appropriate form for overcoming difficul-

ties in mastering new material (50% of teachers) 

would be various courses, for solving the problem 

of increasing student engagement (over 40%) ‒ 

networking communities of teachers, for overcom-

ing difficulties in using cloud services (23%) ‒ 

seminars. 

Ключевые слова: дистанционные техноло-

гии, ИКТ, неформальное образование, опрос, 

подготовка учителей. 
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Введение 

Система образования находится в постоян-

ном поиске таких образовательных подходов, 

которые, с одной стороны, на максимально эф-

фективном уровне позволят усвоить учебный 

материал, с другой, усилить интерес учащихся, 

как к отдельным предметам, так и всему обуче-

нию в целом. Можно выделить и третью сторо-

ну – такой подход не должен усложнять систе-

му обучения самих педагогов. В таких услови-

ях уместно говорить о неформальном образо-

вании как системе обучения, реализующего все 

перечисленные задачи. Неформальное образо-

вание – это тот подход, который быстрее адап-

тируется к социально-экономическим измене-

ниям, нежели чем традиционная система обра-

зования. Современная система обучения, 

столкнувшаяся в 2020 году с негативным влия-

нием пандемии коронавируса, была вынуждена 

пересмотреть содержание образовательного 

процесса с точки зрения методов и форм обу-

чения.  

Переход на дистанционные технологии обу-

словил необходимость включения в образова-

тельный процесс отдельных элементов нефор-

мального образования (в частности, речь идет 

об использовании ресурсов разнообразных об-

разовательных интернет-сайтов, посредством 

которых учащиеся получают дополнительные 

задания), что повлекло множество проблем ме-

тодического и организационного характера. 

Динамичность процесса перехода не оставила 

времени на грамотное обучение использованию 

новых форм образования ни учащимся, ни учи-

телям. В таких условиях резко актуализируется 

проблема неформального образования учите-

лей. В этой связи целью работы явилось иссле-

дование проблем и перспектив неформального 

образования учителей в условиях использова-

ния дистанционных технологий.  

Обзор литературы 

Значимость неформального образования 

возросла в тот период, когда пришло понима-

ние низкой адаптации и мобильности традици-

онной системы образования к резким социаль-

но-экономическим изменениям. Неформальное 

образование широко обсуждается на междуна-

родном уровне и стало частью международного 

дискурса об образовательной политике в конце 

1960-х – начале 1970-х гг. Именно в тот период 

возникли опасения, что образовательные про-

граммы и экономический рост не идут нога в 

ногу, а рабочие места не всегда возникают 

непосредственно в результате участия системы 

образования. Многие страны столкнулись с по-

литическими и экономическими трудностями в 

оплате за расширение формального образова-

ния. В 1993 году P. E. Fordham предположил, 

что ключевыми характеристиками неформаль-

ного образования являются: соответствие по-

требностям обездоленных групп населения, 

забота о конкретных категориях людей, ориен-

тация на четко определенные цели, гибкость в 

организации и методах [1]. Автором был сделан 

вывод о том, что формальные образовательные 

системы слишком медленно адаптируются к 

внешним изменениям жизни населения и что 

сдерживают их развитие не только собствен-

ный консерватизм, но и инерция самого обще-

ства.  

В 2011 году в результате сессии Генераль-

ной конференции ЮНЕСКО, принята «Между-

народная стандартная классификация образо-

вания», согласно которой содержание нефор-

мального образования раскрывается как «обра-

зование, которое институционализировано, це-

ленаправленно и спланировано лицом или ор-

ганизацией, обеспечивающей предоставление 

образовательных услуг» [2]. Важно, что нефор-

мальное образование позиционируется как до-

полнительное, либо альтернативное основному. 

Кроме того, оно не обязательно должно иметь 

непрерывно направленную структуру. В Мемо-

рандуме непрерывного образования Европей-

ского Союза неформальное образование трак-

туется как образование «обычно не сопровож-

дающееся выдачей документа, происходящее в 

образовательных учреждениях или обществен-

ных организациях, клубах и кружках, а также 

во время индивидуальных занятий с репетито-

ром или тренером» [3]. Важным аспектом, от-

раженным в Меморандуме, является необходи-

мость усиления связи между учреждениями 

формального и неформального образования.  

С точки зрения A. Kedrayate, существует три 

точки зрения о содержании концепции нефор-

мального образования:  

1) это процесс; 

2) это система; 
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3) это надстройка традиционной системы 

образования.  

В первом случае содержание неформального 

образования раскрывается как ответ на неспо-

собность существующей системы образования 

выполнить роль, предписанную для нее. 

Во втором случае авторами приводятся отличи-

тельные особенности неформального образова-

ния от формального по следующим элементам: 

цель (краткосрочная и конкретная), временной 

период (короткий цикл, повторяющийся, не-

полная занятость для учащегося), содержание 

(ориентация на результат и индивидуализация, 

практичность), система образования (связанная 

с сообществом, гибкая структура, ориентация 

на ученика, ресурсосбережение), контроль (са-

моуправляемая, демократичная система) [4].  

Следует отметить, что чаще всего исследо-

вания по неформальному образованию обраще-

ны в сторону получателя образовательной 

услуги [5; 6]. Менее всего исследовано содер-

жание, проблемы и перспективы неформально-

го образования учителей и педагогов. Так, 

В. В. Улитко, рассуждая об эффективности 

традиционной системы дополнительного обра-

зования, приводит следующие факты, говоря-

щие о необходимости введения неформальных 

технологий: полученная на курсах повышения 

квалификации информация, забывается взрос-

лыми учащимися на 50% через 2 дня, на 80% 

через неделю и на 90% через месяц [7], а ис-

пользование новых технологий и практик, 

освоенных на курсах, через определенное 

время не применяется. Тому есть множество 

причин, основными из которых являются: 

сложность в восприятии иной точки зрения, 

сложность переориентации от роли учителя к 

роли ученика, появление быстрой усталости, 

наличие личных амбиций, мешающих вос-

принять чужое мнение и другие. Однако 

определено, что учащиеся учителя хорошо 

воспринимают инновационные формы заня-

тий, если они не являются навязанными и 

принудительными.  

Нельзя не согласиться с мнением 

М. С. Якушкиной в том, что в основе развития 

неформального образования педагогов лежит 

множество условий и факторов, основным из 

которых должно стать развитие личностного 

потенциала педагога, а отличительными черта-

ми подобной формы образования педагога яв-

ляются высокая мотивация, мобильность, ди-

намичность содержание и технологий образо-

вательной деятельности [8]. Комплекс условий, 

который должен быть положен в основу созда-

ния и реализации неформальных образователь-

ных практик, включает: 

1) педагогические практики должны иметь 

творческий неформальный характер и требуют 

от педагога применения его способностей и 

интересов, актуализации знаний, умений, 

навыков; 

2) полное включение участников в продук-

тивные, социально значимые виды деятель-

ности; 

3) участники должны нести осознанную от-

ветственность за результаты работы и возмож-

ные риски; 

4) достижение эффективности осуществля-

ется освоение педагогически значимых ситуа-

ций в группе; 

5) неформальные технологии должны при-

ближаться по интенсивности к реальной про-

фессиональной педагогической деятельности. 

Бесспорно, что информационно-коммуни-

кационные технологии (ИКТ), Интернет суще-

ственно увеличивают потенциал неформально-

го образования. А. А. Киселевой мощнейшим 

средством профессионального самосовершен-

ствования для учителей становятся сетевые 

профессиональные сообщества [9]. Очевидно, 

что в данном случае высокая прямая зависи-

мость наблюдается между уровнем владения 

ИКТ и степенью использования неформальных 

образовательных технологий. 

Тем не менее, согласно результатам иссле-

дования автора, более 75% учителей считают, 

что сетевые профессиональные сообщества яв-

ляются источником новых компетенций. 

По мнению И. А. Юдиной, А. П. Орешко, вы-

деляют следующие возможности педагогиче-

ских сообществ: «создание новых возможно-

стей для разнообразного образовательного, 

воспитательного и социального взаимодей-

ствия, доказательство ценности новых подхо-

дов к образовательному и социальному взаимо-

действию, изменение мышления субъектов об-

разовательной среды, изменение практики» [10, 

c. 488].  

Наряду с активными процессами формиро-

вания системы неформального образования, 

также динамично возникают проблемы органи-
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зационного, методологического, технического 

характера, что требует своего незамедлитель-

ного фундаментального и прикладного разре-

шения. С нашей точки зрения, учитывая скла-

дывающуюся тенденцию усиления влияния ди-

станционных технологий на систему образова-

ния, формы неформального образования будут 

развиваться в интернет-пространстве.  

Методология (материалы и методы) 

Эмпирическим материалом исследования 

послужили результаты опроса, проведенного в 

мае 2020 года на портале МетоКаб [11]. Одним 

из направлений опроса явилось определение 

характера изменения структуры и содержания 

деятельности учителя ОБЖ в процессе дистан-

ционного образования.  

Опрос включал 21 вопрос, среди которых к 

теме нашего исследования относились следу-

ющие: 

1) проблемы учителей, возникшие в процес-

се дистанционного обучения; 

2) характеристика используемых в учебном 

процессе инструментов; 

3) характеристика порядка выдачи заданий; 

4) характеристика порядка получения отве-

тов; 

5) используемые педагогами образователь-

ные платформы; 

6) оценка времени, затрачиваемого на под-

готовку заданий педагогами; 

7) оценка времени на коммуникацию учите-

лей с учениками и родителями. 

Респондентами выступили 337 педагогов из 

различных городов России, из которых 26% 

являются учителями ОБЖ, русского языка 11%, 

литературы 8%, математики 7%, английского 

языка 6% и др. Практически 80% респонден-

тов – это женщины, стаж которых находится в 

диапазоне от 6 до 15 лет (23,4% опрошенных). 

Структура учителей-респондентов по возрасту 

следующая: 23,2% – моложе 35 лет, 35,5% – 

50 лет и старше.  

Представляется, что проблемы реализации 

дистанционного образования, выявленные в 

ходе этого опроса, должны быть положены в 

основу программ неформального образования 

педагогов.  

Результаты и их описание 

Эффективное использование передовых ин-

формационно-коммуникационных технологий 

в деятельности учителя вызывает настоятель-

ную необходимость качественной подготовки к 

ним. Для того чтобы определить, в каком 

направлении необходимо сформировать содер-

жательное наполнение программ подготовки, 

было выявлено, какие проблемы испытывают 

педагоги в дистанционном обучении.  

В ходе опроса установлено, что в качестве 

основных проблем педагоги выделяют низкую 

активность учеников по удаленному выполне-

нию заданий (54,0%), возникают трудности в 

освоении педагогом нового материала (50,5%). 

Также зафиксирована проблема организацион-

ного характера: ученики проходят задание в 

разное время (41,5%), что затрудняет сбор всех 

заданий.  

Характеризуя инструментарий обучения 

учителя практически солидарны в том, что в 

приоритете остаются задания и материалы из 

бумажного учебника (66% опрошенных). Что 

касается иных инструментов, то 77% опрошен-

ных выделили презентации, 71% – тесты, 59% – 

текстовые обучающие материалы и столько же 

процентов указали на видео лекции. Чуть менее 

востребованы Zoom (Skype) сессии (47%) и 

тренажеры (33%). Менее всего привлекательны 

занятия на Учи.ру, Я.Класс, discord.  

Оценивая источники выдачи заданий уча-

щимся, учителя выделили четыре основные 

группы: через группу в социальной сети 

(55,2%); по электронной почте (43,9%); через 

программы обмена сообщений (50,1%); задания 

размещаются на облачных сервисах для хране-

ния файлов (27,9%). 

В число инструментов выдачи заданий, вы-

деляемых педагогами, также вошли система 

управления обучением образовательного учре-

ждения, сайт образовательного учреждения, 

сайт педагога. Примечательно, что электрон-

ный журнал как средство выдачи заданий ока-

зался на одном из последних мест (0,9%). По-

лучение ответов также происходит по тем же 

каналам (на первом месте значится электронная 

почта, на втором – группа в социальных сетях, 

третьем – программа обмена сообщениями). 

Что касается использования учителями об-

разовательных платформ, то более чем в 50% 

случаев, это одна, либо две платформы; 12% – 

более 5 сайтов, 13% не видят необходимости в 

их использовании, а 5% не осведомлены о сай-

тах, которые содержат информацию по их 

предмету.  
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Большое значение для эффективного построе-

ния урока имеет время, затраченное на подготов-

ку к занятиям, а также структура использования 

учебного времени. Порядка 65% учителей при-

знали, что время, затраченное на подготовку к 

занятиям, существенно увеличилось. 70% учите-

лей указывают на то, что стали уделять гораздо 

большее время коммуникации с учениками и ро-

дителями. В рамках исследования структуры 

учебного времени учителей установлено, что 

большая часть уходит на проверку знаний 

(66,2%), создание собственных учебных материа-

лов (58%), поиск качественных учебных матери-

алов (51%), коммуникацию с обучающимися 

(51%), подготовку оценочных заданий (47%). 

Принимая во внимание тот факт, что 24% 

педагогов отрицательно относится к примене-

нию дистанционных технологий, оставшиеся 

выделили следующие позитивные характери-

стики дистанционного обучения: 

1) наличие возможности обучать в удобное 

время и в удобном месте (65% учителей); 

2) формирование навыков работы с больши-

ми объемами информации (55%); 

3) развитие самостоятельности в поиске и ис-

пользовании необходимой информации (55%). 

К иным задачам, которые решает дистанци-

онное образование, педагоги отнесли: развитие 

навыков самоконтроля (55,2%), формирование 

мотивации к самообразованию (31,4%).  

Обсуждение 

С нашей точки зрения, исследование про-

блем реализации дистанционных технологий 

может явиться неким базисом в определении 

содержания программ неформального образо-

вания учителей. В рамках полученных ответов 

по проблемам в области дистанционного обу-

чения, определено, что для педагогов опреде-

ленную проблему вызывает качественная орга-

низация занятий. Обобщение результатов опро-

са в рамках исследования временного аспекта 

подготовки к дистанционным занятиям показа-

ло, что затрачиваемое время значимо увеличи-

лось. В большей степени это касается разработ-

ки качественных занятий, которые были бы ин-

тересы учащимся и повысили уровень усвоения 

материала.  

Увеличилось время на коммуникацию и по-

лучение обратной связи. Перспективы дистан-

ционного обучения респондентами восприни-

маются с точки зрения возможности перейти на 

более гибкие формы обучения, повысить его 

адресность, усилить значимость современных 

образовательных технологий.  

На основе теоретических обобщений и ре-

зультатов анализа эмпирического материала с 

нашей точки зрения целесообразно говорить о 

том, что для каждой проблемной ситуации 

можно противопоставить свой формат нефор-

мального образования учителей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сопоставление проблем дистанционного обучения и форматов неформального образования 

учителя ОБЖ 

Проблема дистанционного обучения Формат неформальной подготовки учителя 

Трудности в освоении нового материала Курсы, в том числе, повышения квалификации 

Проблемы повышения активности учеников Сетевые сообщества учителей 

Сложность организации проверки заданий в одно 

время 

Тренинги, сетевые сообщества учителей 

Низкая востребованность современных инстру-

ментов обучения 

Семинары, круглые столы 

Сложность использования облачных сервисов Семинары, курсы повышения квалификации дистан-

ционно 

Трудности в поиске сайтов, образовательных 

платформ по своей дисциплине 

Круглые столы, образовательные интернет-порталы 

Сложности в установлении правильной коммуни-

кации с учениками и родителями 

Конференции 

Сложности создания собственных учебных мате-

риалов и оценочных заданий 

Система дистанционного обучения 
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Иными словами, для решения каждой про-

блемы должен быть выбран свой формат не-

формального образования, который более эф-

фективно, чем другие, поможет решить возни-

кающие проблемы.  

Заключение 

Неформальное образование позволяет учи-

телю не менять свою структуру жизнедеятель-

ности, но получать необходимые знания в пол-

ном объеме. Отсутствие обязательных, стан-

дартизированных требований к результатам 

учебной деятельности, позволяет учителю по-

лучить необходимые знания в комфортной сре-

де, что особенно важно для лиц старшего воз-

раста, а также тем из них, для кого быть в роли 

ученика является сложной задачей. Результаты 

опроса учителей, проведенного в мае 2020 года 

посредством портала МетоКаб, позволили вы-

явить проблемные места дистанционного обра-

зования и сделать предположение о возможности 

использования тех форматов неформального об-

разования, которые позволят их преодолеть.  
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Аннотация 

В статье актуализируется тема повыше-

ния качества профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД за счет развития их эмоцио-

нальных и волевых качеств. Ставится цель 

описания педагогических условий развития пси-

хоэмоциональной устойчивости сотрудников 

органов внутренних дел в системе повышения 

квалификации. Проводится обзор научных ис-

следований, позволяющий определить суще-

ствующие сложности в профессиональной де-

ятельности представителей правоохрани-

тельной сферы и пути оказания им содействия 

в направлении повышения психоэмоциональной 

устойчивости. Методологической основой 

исследования выступают положения акмеоло-

гического подхода, предусматривающего со-

здание условий для непрерывного развития 

взрослого человека с целью достижения его 

личностно-профессионального совершенства. 

В качестве методов использован теоретиче-

ский анализ и эмпирическое исследование. Опи-

сание результатов базируется на характери-

стике следующих педагогических условий: 

включение в содержание программ повышения 

квалификации вопросов, направленных на рас-

ширение представлений сотрудников ОВД о 

способах профилактики профессиональных де-

формаций; использование активных методов в 

обучении представителей правоохранительной 

сферы для развития их профессиональной по-

зиции; проведение тренинговых занятий, спо-

собствующих улучшению эмоциональной само-

регуляции сотрудников ОВД. Научная новизна 

состоит в описании новых подходов к повыше-

нию квалификации сотрудников ОВД России, 

акцентуирующих значимость усиления психо-

логической составляющей в образовательном 

процессе. Практическая значимость заключа-

ется в повышении эффективности процесса 

обучения взрослых за счет применения актив-

ных методов обучения. Обсуждаются воз-

можности и некоторые ограничения в приме-

нении предложенных педагогических условий 

повышения психоэмоциональной устойчивости 

сотрудников органов внутренних дел. 

Abstract 
The article actualizes the theme of improving 

the quality of professional activities of employees 

of the internal affairs bodies by developing their 

emotional and volitional qualities. The aim is to 

describe the pedagogical conditions for the devel-

opment of psycho-emotional stability of internal 

affairs officers in the system of advanced training. 

A review of scientific research is conducted to 

identify existing difficulties in the professional ac-

tivities of law enforcement representatives and 

ways to assist them in the direction of increasing 
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psycho-emotional stability. The methodological 

basis of the study are the provisions of the acmeo-

logical approach, which provides for the creation 

of conditions for the continuous development of the 

adult in order to achieve personal and professional 

perfection. The methods used include theoretical 

analysis and empirical research. The description 

of the results is based on the characteristic of the 

following pedagogical conditions: inclusion in the 

content of professional development programs of 

questions aimed at expanding the ideas of internal 

affairs officers about the ways to prevent profes-

sional deformation; use of active methods in the 

training of law enforcement representatives to de-

velop their professional position; conducting train-

ing sessions that improve the emotional self-

regulation of internal affairs officers. The scientific 

novelty lies in the description of new approaches to 

the professional development of Russian internal 

affairs officers, emphasizing the importance of 

strengthening the psychological component in the 

educational process. The practical significance lies 

in increasing the effectiveness of the adult learning 

process through the use of active learning meth-

ods. The possibilities and some limitations in the 

application of the proposed pedagogical condi-

tions for increasing psycho-emotional stability of 

internal affairs officers are discussed.  

Ключевые слова: педагогические условия, 

повышение психоэмоциональной устойчивости, 

сотрудники органов внутренних дел, повыше-

ние квалификации, активные методы обучения 

взрослых, профессиональная деформация, тре-

нинг. 

Keywords: pedagogical conditions, increasing 

psycho-emotional stability, internal affairs officers, 

professional development, active methods of adult 

education, professional deformation, training. 

 

Введение. Представители правоохранитель-

ной сферы стоят на страже порядка в стране и 

обеспечивают безопасность граждан. Им при-

ходится решать множество серьезных задач в 

профессиональной деятельности и реагировать 

на различные вызовы своего времени. Сотруд-

ники органов внутренних дел могут работать 

как в типичных, относительно предсказуемых 

ситуациях, так и в экстремальных условиях: 

теракты, стихийные бедствия, эпидемии и пр. 

Периодически они сталкиваются с человече-

ским страхом, жестокостью, бессилием, что не 

может оставить их равнодушными к людским 

переживаниям.  

Несмотря на комплексную профессиональ-

ную подготовку в вузе МВД к различным вари-

антам развития событий и наличие определен-

ного профессионального опыта, не каждый 

специалист готов работать в условиях многоза-

дачности и стрессогенности. Высокий уровень 

ответственности, физические, интеллектуаль-

ные и психологические нагрузки повышают 

вероятность эмоционального выгорания, нерв-

ных срывов, нарастания агрессивности и риска 

суицидального поведения. Соответственно воз-

никает необходимость повышения психоэмо-

циональной устойчивости сотрудников органов 

внутренних дел. 

Анализ образовательных программ, реали-

зуемых в институтах повышения квалификации 

сотрудников МВД России, показал наличие в 

них достаточной представленности тем по 

направлениям физической, правовой и огневой 

подготовки. Но обнаружился дефицит психоло-

гических вопросов, связанных с повышением 

психоэмоциональной устойчивости сотрудни-

ков органов внутренних дел. На наш взгляд, это 

определяется сложностью самой тематики и 

недостаточной разработанностью педагогиче-

ских условий повышения психоэмоциональной 

устойчивости представителей правоохрани-

тельных органов. 

Цель статьи заключается в описании педа-

гогических условий развития психоэмоцио-

нальной устойчивости сотрудников органов 

внутренних дел в системе повышения квалифи-

кации 

Обзор литературы. Зависимость эффектив-

ности профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов от их пси-

хоэмоционального состояния является предме-

том многих исследований в отечественной и 

зарубежной литературе. Обозначим некоторые 

из них. К примеру, И. В. Фишер, Т. А. Фишер 

изучали психоэмоциональное состояние жен-

щин-сотрудников органов внутренних дел в 

процессе учебной стрельбы из табельного ору-

жия [1]. Было обнаружено колебание такого 

состояния от позитивного (в момент стрельбы) 

до безразличного (после ее окончания). Это 

связывается с наличием защитной реакцией 

психики на стрессовую ситуацию и недоста-

точной устойчивостью.  
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Л. А. Геляхова пишет о психологической 

устойчивости сотрудников специальных под-

разделений. Отмечается необходимость совер-

шенствования их публичного поведения при 

регуляции беспорядков на массовых мероприя-

тиях [2]. Ученым говорится о возрастающих 

требованиях к имиджу сотрудников полиции, 

что вызывает у них необходимость ежеминут-

ного анализа своего поведения. А. В. Мещеря-

кова, Е. С. Сальникова подчеркивают значи-

мость психологической подготовки сотрудни-

ков полиции к профессиональной деятельности 

в жизненно опасных ситуациях. Показывается 

тесная взаимосвязь эмоций и воли в аспекте 

готовности к деятельности в ситуациях, пред-

ставляющих риск для жизни [3]. В данных ра-

ботах явно актуализируется проблема необхо-

димости повышения психоэмоциональной 

устойчивости у сотрудников ОВД. Несомнен-

но, что такое качество обеспечивает более эф-

фективный подход к выполнению профессио-

нальных задач данными специалистами. 

Понимая высокую стрессогенность профессии 

сотрудников ОВД, ученые прогнозируют у них 

риски развития профессиональных деформаций. 

М. Ю. Уварова, Е. А. Кедярова, Е. Г. Паткина 

утверждают, что на возникновение таких де-

формаций у представителей правоохранитель-

ной сферы влияет несформированность различ-

ных личностных характеристик, среди которых 

преобладающими выступают низкие показате-

ли эмоциональной устойчивости [4]. Делается 

вывод о влиянии искажения личностно-

профессиональных качеств на выполнение тру-

довых обязанностей данных специалистов, свя-

занных с охраной правопорядка и расследова-

нием преступлений. Соответственно это вызы-

вает необходимость разработки специальных 

программ коррекции эмоциональной устойчи-

вости. 

Эту позицию поддерживает и Д. Н. Кири-

ленко, говоря о неспособности многих начина-

ющих специалистов противостоять воздей-

ствию стрессогенных факторов, что связывает-

ся с несформированностью у них нервно-

психической устойчивости. На данном основа-

нии автор рекомендует как в условиях профес-

сиональной подготовки курсантов в вузе, так и 

на этапе их адаптации к трудовой деятельности 

развивать эмоциональную устойчивость, ис-

пользуя тренинги [5].  

Ценность тренингов в формировании пси-

хоэмоциональной устойчивости личности при-

знают и зарубежные ученые. R. Mccraty, M. At-

kinson отмечают, что тренинг по повышению 

устойчивости способствует не только профес-

сиональной, но и личностной успешности офи-

церов полиции. Состояние стресса у них сни-

жается, уменьшается число негативных эмоций 

и депрессии на работе. Более того, наблюдают-

ся улучшения в семейных отношениях [6], что 

важно для общей удовлетворенности личности. 

V. Romosiou, A. Brouzos, S. P. Vassilopoulos 

пишут об эффективности комплексной группо-

вой программы повышения эмоционального 

интеллекта, развития эмпатии и устойчивости у 

сотрудников полиции, а также навыков управ-

ления стрессом [7]. Ими делается вывод о целе-

сообразности внедрения таких программ в по-

лицейские академии для личностной, социаль-

ной и организационной пользы. K. Papazoglou, 

J. P. Andersen считают, что преподавателями 

полиции недооцениваются ресурсы обучения 

позитивным навыкам преодоления трудностей 

и устойчивости, особенно у стажеров. Они по-

лагают, что обучение офицеров с начала их ка-

рьеры в данном направлении поможет преду-

предить обращения за психиатрической помо-

щью сотрудников полиции [8]. Таким образом, 

можно заключить, что на западе уделяется се-

рьезное внимание вопросам обучения сотруд-

ников полиции навыкам развития их психоэмо-

циональной устойчивости: проводятся тренин-

ги, разрабатываются специальные образова-

тельные программы. 

Однако и в нашей стране исследователи за-

нимаются разработкой данного вопроса. 

Ж. В. Жаданова пишет о необходимости реали-

зации тренинга коррекции эмоционально-

волевой сферы сотрудников полиции, включа-

ющего в себя самоуправление мотивацией, ре-

гуляцию эмоций при целедостижении и возни-

кающих при этом препятствий. Рекомендуется 

основывать данный тренинг на техниках когни-

тивной, поведенческой и телесной терапии [9]. 

Подчеркивается целесообразность выработки 

адекватного самоотношения сотрудника ОВД к 

применению волевых качеств для предупре-

ждения неких психологических срывов в про-

фессиональных и жизненных ситуациях. 

М. Ю. Лемещенко говорит о значимости 

оказания помощи сотрудникам полиции, участ-
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вовавшим в боевых действиях, для минимиза-

ции психотравматических воздействий. 

Он описывает технологию восстановления и 

активации их профессионально-личностного 

потенциала. Такая технология включает диа-

гностический (первый) этап, предполагающий 

исследование адаптационного потенциала со-

трудников ОВД и их эмоционального состоя-

ния. Второй этап связывается с профилактиче-

скими или восстановительными мероприятия-

ми. Они проводятся в индивидуальной и груп-

повой форме в зависимости от мотивации и 

психоэмоционального состояния специалистов. 

Среди методов, которые применяются, на этом 

этапе выделяются метод нервно-мышечной ре-

лаксации (активной или пассивной), дыхатель-

ные техники, социально-психологические тре-

нинги и специальные технические средства 

(звуко- и цветодинамичные устройства). 

На третьем этапе оценивается результативность 

такой работы и прогнозируются дальнейшие 

направления развития [10]. Данные этапы яв-

ляются вполне логичными и могут использо-

ваться в повышении квалификации сотрудни-

ков ОВД при развитии их психоэмоциональной 

устойчивости. 

В настоящее время появляется все больше 

разработок по обогащению программ повыше-

ния квалификации специалистов правоохрани-

тельной сферы психологическими темами. Так, 

М. В. Шулепин, ссылаясь на специфику работы 

сотрудников ОВД, связанную с нервно-

психическим напряжением, говорит о необхо-

димости их дополнительного образования. 

В этой связи им предлагается программа фор-

мирования профессиональной надежности у 

сотрудников ОВД, включающая в себя ком-

плекс теоретических и практических занятий, 

направленных на развитие различных качеств, 

в том числе и укрепления эмоционально-

волевой сферы. Такая программа рассчитана на 

62 часа, среди которых 8 часов лекций, 28 ча-

сов практических занятия, а остальные часы 

отводятся на самостоятельную работу и оце-

ночные процедуры [11]. Интерес вызывают ин-

терактивные формы обучения, предлагаемые 

автором (кейс-стади, ролевые игры, мозговой 

штурм, тренинг), способствующие развитию 

высших психических функций (внимания, па-

мяти, мышления), необходимых для быстрого 

принятия профессиональных решений. Нам 

импонирует такой глубокий подход исследова-

теля, уделяющего особое внимание не только 

физической, но и психологической подготовке 

сотрудников ОВД в процессе их повышения 

квалификации.  

Однако прежде чем разрабатывать и реализо-

вать ту или иную образовательную программу 

для представителей правоохранительной сферы, 

считаем необходимым выделить педагогические 

условия повышения психоэмоциональной устой-

чивости. В этой связи интерес представляет рабо-

та Э. Т. Хайрулловой, Г. Б. Хасановой, которые 

обозначили организационно-педагогические 

условия развития морально-психологической 

устойчивости сотрудников ОВД. Среди таких 

условий называются следующие: использова-

ние в обучении и повышении квалификации 

аксиологического, андрагогического и систем-

ного подходов; сквозной (непрерывный) харак-

тер развития такого качества; соблюдение 

принципов единства личностной и профессио-

нальной направленности; активизация самосто-

ятельности и ценностно-смысловой позиции; 

формирование стимулирующей среды и моти-

вации к самообразованию [12]. 

Итак, проведенный обзор научных публика-

ций в области повышения личностной устойчи-

вости представителей правоохранительной 

сферы, позволил сформулировать следующие 

выводы: 

– стрессогенность профессиональной дея-

тельности сотрудников ОВД актуализирует 

необходимость повышения их психоэмоцио-

нальной устойчивости; 

– развитая устойчивость данных специали-

стов является важным условием эффективности 

их профессиональной деятельности; 

– для повышения психоэмоциональной 

устойчивости сотрудников ОВД необходимо 

использовать потенциал образовательных про-

грамм учреждений повышения квалификации; 

– приоритетными формами и средствами 

повышения эмоциональной, моральной, воле-

вой устойчивости выступают тренинги, про-

граммы развития эмоционального интеллекта, 

активные методы обучения (кейс-стади, роле-

вые игры, мозговой штурм, метод нервно-

мышечной релаксации, дыхательные техники); 

– содержательными направлениями повы-

шения психоэмоциональной устойчивости яв-

ляются: профилактика нервных срывов и про-
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фессиональных деформаций, развитие высших 

психических функций; формирование позитив-

ных навыков преодоления трудностей; разви-

тие мотивации целеполагания. 

Эти выводы являются основанием для выде-

ления педагогических условий повышения пси-

хоэмоциональной устойчивости сотрудников 

органов внутренних дел. Однако прежде чем 

перейти к данным условиям, уточним методо-

логическую основу исследования. 

Методология (материалы и методы). Ис-

следование базируется на положениях акмеоло-

гического подхода, который подразумевает не-

прерывное развитие человека для достижения 

его личностно-профессионального совершен-

ства. Это предполагает усиление в процессе 

обучения сотрудников ОВД их мотивации на 

освоение новых способов личностного совер-

шенствования и управления своих психофизи-

ческим состоянием. Повышение психоэмоцио-

нальной устойчивости является непрерывным 

процессом, вовлекающим различные уровни и 

сферы личности. Цель такого развития состоит 

в достижении вершины своей профессиональ-

ной карьеры (как вертикальной, так и горизон-

тальной).  

В качестве методов исследования использо-

вался ранее представленный теоретический ана-

лиз научных работ и эмпирическое изучение 

описываемого качества. Определение уровня 

психоэмоциональной устойчивости проводилось 

у сотрудников ОВД, обучающихся в Северо-

Кавказском институте повышения квалифика-

ции (филиал) Краснодарского университета 

МВД России. Использовалась методика «Адап-

тивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклаковой, 

С. В. Чермяниной [13], направленная на изуче-

ние нескольких показателей: адаптивные спо-

собности, коммуникативные особенности, мо-

ральная нормативность и нервно-психическая 

устойчивость. Нас в первую очередь интересо-

вал последний параметр (нервно-психическая 

устойчивость) и интегративный показатель по 

всем данным – личностный адаптивный потен-

циал (ЛАП). В исследовании приняли участие 

58 сотрудников ОВД, имеющих различный 

опыт работы, средний возраст которых соста-

вил 39 лет. Были полученные следующие ре-

зультаты. Высокий уровень нервно-

психической устойчивости показали 20,7% ре-

спондентов, что составляет 1/5 от всей выбор-

ки. Причем данная устойчивость характерна 

для сотрудников ОВД возрастной категории 

30–45 лет. 31% испытуемых продемонстриро-

вали высокий уровень адаптивных способно-

стей, они также входят в указанную возрастную 

выборку. Низкий уровень нервно-психической 

устойчивости выявлен у 19% респондентов, 

среди них присутствовали как начинающие 

специалисты (в возрасте 23‒25 лет), так и зре-

лые сотрудники ОВД (старше 50 лет). Такой же 

процент обнаружен у сотрудников ОВД с низ-

ким уровнем адаптивных способностей. Эти 

показатели являются недостаточно обнадежи-

вающими, так как психоэмоциональная устой-

чивость является значимой для профилактики 

профессиональных деформаций и снижения 

эффективности профессиональной деятельно-

сти представителей правоохранительной сфе-

ры. Полученные выводы являются еще одним 

аргументом для выделения педагогических 

условий повышения психоэмоциональной 

устойчивости сотрудников органов внутрен-

них дел.  

Результаты и их описание. Теоретический 

обзор и эмпирические данные послужили осно-

ванием для выделения педагогических условий 

повышения психоэмоциональной устойчивости 

сотрудников органов внутренних дел. Предла-

гаем следующие педагогические условия:  

1) включение в содержание программ по-

вышения квалификации вопросов, направлен-

ных на расширение представлений сотрудников 

ОВД о способах профилактики профессиональ-

ных деформаций; 

2) использование активных методов в обу-

чении представителей правоохранительной 

сферы для развития их профессиональной по-

зиции;  

3) проведение тренинговых занятий, способ-

ствующих улучшению эмоциональной саморе-

гуляции сотрудников ОВД.  

Далее раскроем содержательную сторону 

каждого педагогического условия, которые в 

интегрированном виде направлены на повыше-

ние психоэмоциональной устойчивости со-

трудников органов внутренних дел. 

Первое педагогическое условие предполагает 

включение в содержание программ повышения 

квалификации вопросов, направленных на рас-

ширение представлений сотрудников ОВД о 

способах профилактики профессиональных де-
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формаций. Выделение данного условия обу-

словлено значимостью предупреждения неиз-

бежно возникающих личностных изменений 

особенно у сотрудников, имеющих стаж про-

фессиональной деятельности более 5 лет. Такие 

изменения могут быть на разных уровнях: 

начальном, среднем или глубинном. Начальный 

уровень характеризуется небольшими личност-

ными изменениями, выражающимися в основ-

ном в виде психологических защит. Средний 

уровень проявляется в излишней самоуверен-

ности, равнодушии, придирчивости сотрудни-

ков ОВД. Серьезные негативные трансформа-

ции личности характерны для профессиональ-

ных деформаций глубинного уровня. Они вы-

ражаются в жестокости, грубости, вседозво-

ленности, цинизме [14], что, несомненно, мо-

жет серьезно повредить имиджу представите-

лей правоохранительных органов и подорвать 

доверие к ним населения. 

Важно продемонстрировать сотрудникам 

ОВД целый комплекс различных способов 

профилактики профессиональных деформаций. 

В первую очередь необходимо дать характери-

стику самого понятия и комплекса причин, вы-

зывающих данное состояние личности. Имеет 

смысл обсудить различные проявления каждого 

уровня профессиональных деформаций 

(начального, среднего, глубинного), привести 

примеры этого явления из практики наблюде-

ния без указания конкретных личностей. При 

этом уместно показать простые способы преду-

преждения первых признаков профессиональ-

ной деформации. Эти способы сотрудник ОВД 

может применить самостоятельно или под кон-

тролем специалистов (психолога, коуча и пр.). 

Среди таких способов: умение грамотно рас-

пределять нагрузку, планировать свое время, 

мыслить позитивно, научиться полноценно от-

дыхать и восстанавливаться после работы. 

Кроме того, целесообразно предложить со-

трудникам ОВД, обучающимся на курсах по-

вышения квалификации, различные диагности-

ческие инструменты, для выявления у себя 

возможных признаков данного состояния. Это 

могут быть методики на оценку уровня эмоци-

онального выгорания, разработанные различ-

ными авторами (В. Бойко, К. Маслач, Н. Водо-

пьяновой). Помимо того, можно применить ме-

тодики, исследующие предрасположенность 

слушателей к нервному срыву (Н. Москвиной), 

удовлетворенность трудом (P. Spector). Суще-

ствует достаточно широкий арсенал психодиа-

гностических средств, позволяющих оценить 

эмоциональное состояние сотрудников ОВД. 

Причем слушатели должны понимать, что дан-

ные методики применяются не с целью выявить 

их профессиональную непригодность, а помочь 

самостоятельно оценить свое психоэмоцио-

нальное состояние и найти способы его отрегу-

лировать. Итак, первое условие предполагает 

включение в образовательные программы тем 

по профилактике профессиональных деформа-

ций, проведении диагностических исследова-

ний и описание эффективных приемов преду-

преждения негативных личностных изменений.  

Второе педагогическое условие связывается 

с использованием активных методов в обуче-

нии представителей правоохранительной сферы 

для развития их профессиональной позиции. 

Активные методы обучения сегодня находятся 

в приоритете по сравнению с пассивными. Пе-

реход обучающегося из роли созерцателя в 

роль создателя и преобразователя эксплуатиру-

ется как в учреждениях высшего образования, 

так и в организациях дополнительного профес-

сионального образования. Это обусловлено 

психологическими особенностями обучения 

взрослых, предполагающих усиление их фор-

мирующейся профессиональной позиции и 

освоение в деятельностных формах профессио-

нальных знаний, ценных для успешности в 

профессии. Целесообразным считаем использо-

вать кейс-метод при обсуждении вопросов, 

наиболее сложных в осуществлении професси-

ональной деятельности сотрудников ОВД. 

Данный метод может применяться для развития 

первого педагогического условия, а именно 

включать обсуждение ситуаций, в которых яв-

но выражены признаки профессиональной де-

формации специалистов правоохранительной 

сферы и предлагаются стратегии профилактики 

или коррекции данной деформации. 

Также большой потенциал наблюдается в 

таких методах как дискуссия, визуальные ме-

тоды подачи информации, деловая игра. В дис-

куссиях сотрудники ОВД будут обсуждать 

спорные аспекты профессиональной деятель-

ности, включающие анализ правовых и этиче-

ских основ работы. Именно в дискуссии они 

могут более настойчиво отстаивать свою пози-

цию, оттачивать аргументацию и другие ком-



 
Т. И. Доттуев 

Педагогические условия повышения психоэмоциональной устойчивости… 
 

 

Научно-теоретический журнал 71 Выпуск 1 (46) 2021 
 

 

муникативные умения. Методы визуализации 

предполагают как статичное предъявление ин-

формации (презентации, графики, схемы, мен-

тальные карты, инфографика), так и динамич-

ные (просмотр видеосюжетов, анализ инфор-

мационных порталов в сети интернет и пр.). 

Видеосюжеты могут быть художественного и 

документального содержания, демонстрировать 

интересные профессиональные решения и 

сложные случаи. Такие сюжеты помогут найти 

сотрудникам ОВД новые подходы к развитию 

эмоционально-волевых качеств, что будет спо-

собствовать повышению психоэмоциональной 

устойчивости. Деловая игра уместна при моде-

лировании конкретных профессиональных сю-

жетов, например взаимодействия с населением, 

как с добропорядочными гражданами, так и с 

правонарушителями. Это может быть модели-

рование профилактических мероприятий при 

работе с подростками, профессиональные ситу-

ации задержания правонарушителей и т. п. 

Итак, второе педагогическое условие связыва-

ется с применением активных методов обуче-

ния (кейс-метод, дискуссия, визуализация, де-

ловая игра), стимулирующих проявление про-

фессиональной позиции сотрудников ОВД. 

Третье педагогическое условие предполагает 

проведение тренинговых занятий, способству-

ющих повышению эмоциональной саморегуля-

ции сотрудников ОВД. Научный обзор показал 

популярность данного метода, как в нашей 

стране, так и за рубежом. Мы связывает это с 

практико-ориентированной направленностью 

тренинга на предупреждение или преодоление 

каких-то личностных проблем. Существуют 

различные виды тренингов: тренинги личност-

ного роста, тренинги развития командообразо-

вания, тренинги лидерства. Несомненно, что 

такие тренинги могут найти применение в по-

вышении квалификации сотрудников ОВД. 

Однако для повышения психоэмоциональной 

устойчивости считаем необходимым сосредо-

точить внимание на развитии способности спе-

циалистов правоохранительной сферы управ-

лять своими эмоциями, активизировать воле-

вые качества, преодолевать фрустрацию. Ины-

ми словами, речь идет об эмоциональной само-

регуляции сотрудников. Мы считаем, что имеет 

смысл провести не одно занятие, а 5‒10 тре-

нинговых встреч, что обеспечит устойчивые 

представления и овладение сотрудниками ОВД 

эффективными способами эмоциональной са-

морегуляции. В тренинг можно включить ми-

ни-лекции о стрессогенных факторах и мерах 

противостояния им, но сосредоточиться на 

конкретных техниках: дыхательных, когнитив-

ных, физических. Целесообразно давать их как 

самостоятельные техники, либо как интегриро-

ванные. К примеру, дыхательные упражнения 

уместно объединить с когнитивными (вдох-

установка, выдох-установка) или с физически-

ми (вдох и выдох, регулируемые при выполне-

ние определенного упражнения).  

Целесообразно использовать и релаксирую-

щие музыкальные композиции, видеозаписи с 

изображениями красивых картин природы. 

Имеет смысл использовать и отдельные арт-

терапевтические техники: изотерапию, библио-

терапию, работа с неструктурированным мате-

риалом (песок, глина, вода). Из метода библио-

терапии большим потенциалом обладают прит-

чи, направленных на трансформацию когни-

тивных установок, деструктивных убеждений, 

развитие морально-нравственных качеств. Дан-

ные методы также полезно интегрировать, 

например рисунок своего состояния и его дора-

ботка под музыку. Или чтение специально по-

добранных литературных произведения и 

притч под музыку. В тренинге важно отслежи-

вать состояние сотрудников ОВД на начало и 

окончание занятия, имеет смысл давать не-

большие домашние задания для отработки 

навыков саморегуляции. В содержание вопро-

сов занятий включать вопросы профилактики 

нервных срывов, развития высших психических 

функций, формирования позитивных навыков 

преодоления трудностей, развития мотивации 

целеполагания. 

Рекомендуемая частота проведения тре-

нинговых занятий должна быть около трех 

раз в неделю. Однако это зависит от длитель-

ности самых курсов повышения квалифика-

ции и может меняться. Итак, третье педагоги-

ческое условие мы связываем с проведением 

тренинговых занятий, включающих целый 

комплекс техник (дыхательных, когнитивных, 

физических) и методов (арт-терапия, библио-

терапия, музыкотерапия), способствующих 

повышению эмоциональной саморегуляции 

сотрудников ОВД. 

Таким образом, мы полагаем, что включение 

в содержание программ повышения квалифи-
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кации вопросов, направленных на расширение 

представлений о способах профилактики про-

фессиональных деформаций; использование 

активных методов и проведение тренинговых 

занятий позволит повысить психоэмоциональ-

ную устойчивость сотрудников органов внут-

ренних дел. Эти аспекты отражены в педагоги-

ческих условиях. 

Обсуждение. Представленные педагогиче-

ские условия выделены на основе проведенного 

анализа научных публикаций, посвященных 

вопросам необходимости развития психоэмо-

циональной устойчивости у лиц, обеспечиваю-

щих порядок в стране и безопасность граждан. 

Их актуальность обоснована данными эмпири-

ческого исследования, которые указывают на 

небольшое процент сотрудников ОВД, харак-

теризующихся высоким уровнем психоэмоцио-

нальной устойчивости. Для реализации пред-

ложенных решений целесообразно интегри-

ровать усилия различных преподавателей 

учреждения повышения квалификации пред-

ставителей правоохранительных органов. 

Причем часть из них должны иметь не только 

педагогическое, но и психологическое обра-

зование. Также преподаватели должны вла-

деть активными методами обучения (кейс-

метод, дискуссия, деловая игра) и способны-

ми мотивировать обучающихся на курсах со-

трудников ОВД к проявлению своей профес-

сионально позиции. 

Заключение. Профессиональная деятель-

ность сотрудников ОВД очень ответственна, 

часто опасна и публична. Это негативно сказы-

вается на психоэмоциональной устойчивости, 

вызывая различные профессиональные дефор-

мации, психическую и физическую усталость. 

Могут наблюдаться и более тяжелые послед-

ствия, связанные с ухудшением здоровья, нерв-

ными срывами, депрессивными состояниями. 

Обзор научных исследований позволил вы-

явить актуальность темы повышения пси-

хоэмоциональной устойчивости у сотрудников 

ОВД и определить для этого определенные ин-

струменты. Изучение нервно-психической 

устойчивости и личностного адаптивного по-

тенциала у слушателей, обучающихся в инсти-

туте повышения квалификации университета 
МВД России, подтвердило необходимость раз-

работки педагогических условий психоэмоцио-

нальной устойчивости. Были выделены следу-

ющие педагогические условия: 1) включение в 

содержание программ повышения квалифика-

ции вопросов, направленных на расширение 

представлений сотрудников ОВД о способах 

профилактики профессиональных деформаций; 

2) использование активных методов в обучении 

представителей правоохранительной сферы для 

развития их профессиональной позиции; 

3) проведение тренинговых занятий, способ-

ствующих улучшению эмоциональной саморе-

гуляции сотрудников ОВД. Для их реализации 

требуется профессионализм преподавателей, 

владение психолого-педагогическими знаниями 

и современными методами обучения взрослых. 

Полагаем, что внедрение данных педагогиче-

ских условий позволит значительно повысить 

психоэмоциональную устойчивость сотрудни-

ков органов внутренних дел, а соответственно и 

создать основу для более эффективной профес-

сиональной деятельности и жизненной успеш-

ности. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Ведущей формой организации 

образовательного процесса и содержательно-

го досуга обучающихся в творческом объеди-

нении является игровая деятельность, в связи с 

чем его руководители должны на высоком 

уровне владеть игротехникой. Организуемые и 

проводимые в условиях ограниченного времени 

и пространства, все виды игр требуют от пе-

дагога культуры профессиональной импровиза-

ции. В связи с этим в системе последипломного 

образования актуализируется проблема ее 

формирования.  

Цель нашей статьи состоит в теоретиче-

ском и методологическом обосновании путей 

формирования культуры профессиональной 

импровизации педагога дополнительного обра-

зования в сфере игротехники. 

Методология (материалы и методы). 

В ходе исследования мы использовали комплекс 

теоретических (анализ, синтез, индукция и де-

дукция) и эмпирических (анкетирование, ин-

тервью, самооценка, эксперимент) методов. 

Результаты. В статье предложена клас-

сификация игр с участием обучающихся в си-

стеме дополнительного образования, критери-

ем которой является уровень педагогической 

импровизации, требуемый от педагога-

игротехника. Описаны составляющие импро-

визационного потенциала педагога дополни-

тельного образования, организующего игровую 

деятельность обучающихся, исходя из кото-

рых предложены направления развития систе-

мы последипломного образования в сфере фор-

мирования культуры профессиональной импро-

визации педагогов дополнительного образова-

ния. Предложены механизмы использования 

полученных результатов при проектировании 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов дополнительного 

образования, а также при подготовке методи-

ческих мероприятий для данной категории пе-

дагогических работников. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The leading form of the educational 

process and meaningful leisure organizing for stu-

dents of the creative association is play activity, in 

connection with which its leaders must have a high 

level of knowledge of game technology. Organized 

and conducted in conditions of limited time and 

space, all types of games require professional im-

provisation culture from the teacher. In this re-

gard, the problem of its formation is being actual-

ized in the system of postgraduate education. 

The purpose of our research is to theoretically 

and methodologically substantiate the ways of 

forming additional education teacher’s profession-

al improvisation culture in the field of game tech-

nology.  

Methodology (materials and methods). In the 

course of the research, we used a set of theoretical 

and empirical (questionnaires, interviews, self-

assessment, experiment) methods.  

Results. The article proposes a classification of 

games with the participation of students in addi-

tional education system, the criterion of which is 

the level of pedagogical improvisation required 
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from a teacher-game engineer. The components of 

the improvisational potential of additional educa-

tion teacher, organizing the game activity of stu-

dents, are described. Directions for the develop-

ment of the system of postgraduate education in the 

field of forming professional improvisation culture 

of additional education teachers are proposed. 

Mechanisms for using the results obtained in the 

design of additional professional programs for 

advanced training and professional retraining of 

additional education teachers, as well as in the 

preparation of methodological measures for this 

category of teachers. 

Ключевые слова: профессиональная импро-

визация, педагогическая импровизация, допол-

нительное образование детей, педагог допол-

нительного образования, последипломное обра-

зование, дополнительное педагогическое обра-

зование, игрофикация, игротехника, игровые 

педагогические технологии. 

Keywords: professional improvisation, peda-

gogical improvisation, additional education for 

children, teacher of additional education, post-

graduate education, additional pedagogical educa-

tion, gamification, game engineering, game peda-

gogical technologies. 

 

Введение. Трудовые функции педагога до-

полнительного образования предполагают как 

заранее спланированную, так и спонтанную 

деятельность в ходе взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса. 

Большинство спланированных видов деятель-

ности в рамках организационно-методического 

и организационно-педагогического обеспече-

ния реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ координируется методи-

ческой службой учреждения, а также его адми-

нистративным корпусом.  

В то же время каждая составляющая процес-

са преподавания по дополнительным общеоб-

разовательным программам обязательно требу-

ет от педагога неподготовленных действий, 

связанных с организацией деятельности обу-

чающихся, направленной на освоение образо-

вательных программ, их досуговой деятельно-

сти и взаимодействием с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся
1
. 

                                                      
1
 Профессиональный стандарт «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых» : приказ 

В этой связи в системе последипломного об-

разования педагогов дополнительного образо-

вания особую актуальность приобретает фор-

мирование культуры их профессиональной им-

провизации. 

Под культурой профессиональной импрови-

зации мы будем понимать умение педагога дей-

ствовать в нестандартных, непредвиденных 

профессиональных ситуациях, возникающих в 

ходе взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса.  

Цель нашей статьи состоит в теоретическом 

и методологическом обосновании путей фор-

мирования культуры профессиональной им-

провизации педагога дополнительного образо-

вания в сфере игротехники. 

Обзор литературы. Проблема профессио-

нальной импровизации сегодня находится в 

фокусе внимания отечественных и зарубежных 

ученых. Так, М. С. Резанцева отмечает, что она 

представляет собой разновидность творческой 

деятельности, ее первооснову 1, с. 107. 

Л. С. Дикая акцентирует внимание на креатив-

ном характере педагогической импровизации, 

разграничивает ее физическую и словесную 

формы и иллюстрирует их особенности на при-

мерах из педагогической практики 2, с. 58–59. 

Э. Ш. Бекирова рассматривает импровизацию 

как средство повышения эффективности пре-

подавания отдельных учебных дисциплин. Ав-

тор отмечает, что от импровизационо-

педагогической компетентности напрямую за-

висит умение педагога «видеть, фиксировать, 

обогащать и исследовать все многообразие 

диалектических связей, присущих творческой 

педагогической деятельности» 3, с. 9. Как са-

мостоятельный метод характеризует импрови-

зацию А. А. Остапенко, который называет важ-

ной ее отличительной особенностью закры-

тость путей решения промежуточных задач 4, 

с. 56. А. В. Криворучко относит импровизацию 

к педагогическим технологиям, предлагает тео-

ретическое обоснование дифференцирования ее 

видов и дает краткую характеристику каждому 

из них 5, с. 103. О. Г. Бырдина, Г. В. Валетова 

и Ю. В. Рындина относят импровизацию к эф-

                                                                                    
Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 05 мая 2018 г. № 298. URL: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.003.pdf 

(дата обращения: 30.01.2021). 
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фективным инструментам решения педагогиче-

ских задач, прежде всего оперативных и ситуа-

тивных. По мнению авторов, она обеспечивает 

вариативность организации совместной работы 

педагога и обучающихся, активизирует их в 

решении поставленных целей 6. Исследова-

ния О. Бен-Хорина посвящены проблеме про-

фессионализации педагогической импровиза-

ции в обучении будущих учителей. Аналитиче-

ские данные, полученные автором в ходе экс-

периментальной профессиональной стажиров-

ки молодых специалистов, подтвердили факт 

взаимосвязи импровизационной компетентно-

сти и опытности педагога 7. Однако анализ 

публикаций, представленных в Научной элек-

тронной библиотеке eLibrary.ru свидетельству-

ет, что педагогическая импровизация в игре до 

настоящего времени не стала полноценным 

предметом отечественных научных исследова-

ний. Исключение составляют работы 

А. С. Шуляк, где рассматриваются особенности 

организации игры-импровизации с обучающи-

мися дошкольного и младшего школьного воз-

раста 8. На наш взгляд, данная проблема 

должна быть изучена более глубоко, поскольку 

игровая деятельность, как никакая другая, тре-

бует от педагога умения быстро принимать ре-

шения, реагируя на обстоятельства, иными сло-

вами, требует умения импровизировать.  

Методология (материалы и методы). 

В ходе исследования мы использовали комплекс 

теоретических и эмпирических методов. Гипо-

тетико-дедуктивный метод позволил определить 

наиболее продуктивную с точки зрения приме-

нения потенциала профессиональной импрови-

зации педагога дополнительного образования 

технологию – игровую. Эмпирическое исследо-

вание (анкетирование, интервью, самооценка) 

проводилось с участием 58 педагогов, объеди-

ненных в три группы: 1) молодые специалисты с 

опытом работы до пяти лет (14 человек); 2) спе-

циалисты с опытом работы от 5 до 10 лет 

(24 человека); 3) специалисты с опытом работы 

от 10 лет (20 человек). Естественный экспери-

мент продлился 4 месяца и проходил без отрыва 

его участников от работы. Разнообразие направ-

лений дополнительного образования детей и 

взрослых предполагает владение его работника-

ми всем спектром общепедагогических, частно-

предметных и локальных педагогических техно-

логий 9, с. 15. Объектом исследования, резуль-

таты которого описаны в данной статье, стало 

преимущественно формирование компетенций в 

сфере использования общепедагогических тех-

нологий в системе работы педагога дополни-

тельного образования. 

На первом этапе эксперимента его участни-

ки оценили эффективность реализации потен-

циала педагогической импровизации в рамках 

использования различных педагогических тех-

нологий. По мнению респондентов, среди об-

щепедагогических технологий (по классифика-

ции Г. К. Селевко 9, с. 24) наибольшим по-

тенциалом в указанной сфере наряду с про-

блемным и групповым обучением обладают 

игровые педагогические технологии (см. рис. 1). 

Игровые технологии – один из самых вос-

требованных инструментов в деятельности пе-

дагога дополнительного образования. В отли-

чие от системы общего, для дополнительного 

образования детей решение посредством его 

применения досуговых, воспитательных и раз-

вивающих задач настолько же значимо, как и 

обучающих.  

Вслед за Л. И. Сайгушевой мы будем рас-

сматривать игровые педагогические техноло-

гии как «группу методов и приемов организа-

ции педагогического процесса в форме различ-

ных педагогических игр, которая стимулирует 

познавательную активность детей, «провоциру-

ет» их самостоятельно искать ответы на возни-

кающие вопросы, позволяет использовать жиз-

ненный опыт детей, включая их обыденные 

представления о чем-либо» 10, с. 39. Данное 

определение близко к пониманию игрофикации 

в образовании, предлагаемому Ю. П. Олейни-

ком 11, который рассматривает ее как процесс 

распространения игры на различные сферы об-

разования. 

Говоря о дополнительном образовании, к 

таким сферам можно отнести непосредственно 

учебную, досуговую и соревновательную дея-

тельность обучающихся. 

В связи с этим статус педагогических в си-

стеме дополнительного образования приобре-

тают не только дидактические, но и иные виды 

игр, а для педагога дополнительного образова-

ния особо значимым становится формирование 

навыков игротехника 12, с. 193.  

Эти навыки важны как для руководителя 

кружка, так и для педагога-организатора учре-

ждения дополнительного образования.  
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Рис. 1. Педагогические технологии: потенциал профессиональной импровизации 

 
Причем освоение творческой игровой дея-

тельности в данной сфере требует от педагога 

дополнительного образования высокого уровня 

культуры профессиональной импровизации как 

при организации инициативных игр взрослого, 

так и при взаимодействии с обучающимися в 

ходе инициативных игр детей. 

Остановимся на инициативных играх взрос-

лого, поскольку именно они преимущественно 

составляют основу учебных занятий и воспита-

тельных мероприятий в системе дополнитель-

ного образования детей.  

Причем они являются актуальными для обу-

чающихся всех возрастов – от 4 до 18 лет. Нами 

был проведен структурно-содержательный 

анализ более 300 популярных игр, используемых в 

системе дополнительного образования детей
2
. 

В ходе исследования установлено, что процесс 

игровой деятельности состоит из трех этапов: 

1) подготовительный (при необходимости проек-

тирование игры; мотивация обучающихся к уча-

                                                      
2
 Проанализированы описания игр, приведенные 

на сайте «МетодВики для вожатых “Летний ла-

герь”». URL: https://summercamp.ru/Категория: Игры 

(дата обращения: 02.02.2020). 

стию в ней; разъяснение правил); 2) основной 

(собственно игра); 3) рефлексивный (награжде-

ние победителей; осмысление результатов орга-

низаторами и участниками игровой деятельно-

сти). На каждом из этапов во взаимодействии с 

обучающимися, их родителями (законными 

представителями), коллегами могут возникнуть 

непредвиденные ситуации, требующие от педаго-

га профессиональной импровизации. По резуль-

татам обобщения заполненных участниками экс-

перимента карт самодиагностики нами разрабо-

тана импровизационная матрица педагога-

игротехника, которая позволила объединить иг-

ры, используемые педагогами в системе допол-

нительного образования, в три категории: требу-

ющие высокого (А), среднего (Б) и низкого (В) 

уровня педагогической импровизации (табл. 1).  

В ходе исследования было выбрано 30 игр 

всех категорий, которые каждый педагог – 

участник эксперимента организовал и провел с 

обучающимися своего творческого объедине-

ния в течение естественного эксперимента. 

Самоанализ профессиональной деятельно-

сти всеми тремя контрольными группами 

педагогов показал, что потребность в профес-

сиональной импровизации в ходе организации 
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Таблица 1 

Импровизационная матрица педагога-игротехника 

 

                   Виды игр 

 

 

Уровень 

педагогической 

импровизации 

Игры по правилам 

Творческие игры 
Импровизационная 

категория игр 

дидактические подвижные 

Высокий Словесные Игры большой по-

движности, в т. ч. с 

применением предме-

тов 

Игры режиссерско-

го и театрализован-

ного характера; 

нарративные игры 

А 

Средний Игры-

упражнения; 

игры с предме-

тами; игры-

эксперименты 

Игры средней по-

движности 

Игры с воображае-

мой ситуацией; сю-

жетно-ролевого, 

делового характера 

Б 

Низкий Настольно-

печатные 

Игры малой подвиж-

ности с предметами и 

без; игры с использо-

ванием преобладаю-

щего вида движений 

Игры конструктор-

ского характера 

В 

 
и проведения игр категорий А и Б возникала 

у них на подготовительном, основном и ре-

флексивном этапах игровой деятельности. 

Организация и проведение игр категории В, 

по мнению педагогов второй и третьей групп, 

преимущественно не требовала педагогиче-

ской импровизации на основном этапе. Педа-

гоги первой группы отмечали, что потреб-

ность в импровизации возникала у них на 

каждом этапе игровой деятельности при ор-

ганизации и проведении всех категорий игр, 

из чего нами был сделан вывод, что у моло-

дых специалистов потребность в педагогиче-

ской импровизации связана с отсутствием 

профессионального опыта. 

Так, педагоги первой группы относили к 

требующим импровизации ситуации, связан-

ные с неумением участников игры сделать из 

ее результатов выводы (100%), появлением 

отвергаемых участников (85,7%), нездоровым 

соперничеством детей (71,4%), непонимани-

ем участниками правил игры (42,9%), ситуа-

циями пата или ничьи в игре (28,6%). Педаго-

ги второй и третьей групп практически не 

рассматривали данные ситуации как требую-

щие профессиональной импровизации. В ходе 

обсуждения итогов эксперимента они отмети-

ли, что, сталкиваясь с подобными ситуациями в 

профессиональной деятельности, обычно при-

бегали к уже отработанным ранее сценариям 

13, с. 72‒73, выбирая наиболее оптимальный 

из них.  

Неординарное поведение педагога (эмоци-

ональные реакции, неожиданные игровые 

инициативы, действия с игровыми предмета-
ми, переключение внимания обучающихся на 

отвлеченную проблему и т. д.) воспринима-
лось участниками игры как его импровиза-

ция, однако для педагога это была псевдоим-
провизация (имитация импровизации), ре-

зультаты которой для него самого были ожи-

даемы и предсказуемы. Педагоги первой 
группы еще не имели подобного опыта, в свя-

зи с чем чаще вынуждены были в неодно-
значных ситуациях подготовительного и ре-

флексивного этапов игровой деятельности 

прибегать к профессиональной импровиза-
ции. 

Результаты и их описание 

Наибольший интерес с точки зрения исполь-

зования профессиональной импровизации в 

деятельности педагога-игротехника в системе 

дополнительного образования детей представ-

ляют игры категории А.  
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Анализ качеств, выделенных участниками 

эксперимента как необходимых педагогу для 

организации и проведения игр категории А, а 

также участия в них, позволяет конкретизиро-

вать содержание импровизационного потенциа-

ла педагога-игротехника – психологические 

свойства, опытные знания и профессиональные 

компетенции, необходимые ему для организа-

ции и проведения каждого вида игр (табл. 2). 

Развитие импровизационного потенциала педа-

гога-игротехника с учетом тенденции к иммер-

сивности, вовлеченности, вживаемости и стира-

нию границ в творческих сферах 14, с. 163, с 

которыми соприкасается дополнительное обра-

зование, по нашему мнению, невозможно в 

условиях применения традиционных форм и 

методов организации образовательного процесса 

в системе последипломного образования.  

Описанные составляющие импровизацион-

ного потенциала педагога дополнительного об-

разования как игротехника определяют трех-

компонентную модель его профессионального 

развития в данной сфере (рис. 2).  

Компоненты представленной модели тесно 

между собой взаимосвязаны. Качество реали-

зации каждого из них определяет эффектив-

ность реализации модели в целом.  

Компетентностная диагностика, заявлен-

ная как одна из составляющих модели, начина-

ет и завершает тренинг-сессию по развитию 

личностных свойств и работу педагогов, повы-

шающих квалификацию в рамках педагогиче-

ской игропрактики. 

Контрольно-измерительные материалы 

для диагностики сформированности культу-

ры профессиональной импровизации педаго-

га дополнительного образования включают 

задания открытого типа, не имеющие одно-

значного правильного ответа. В связи с этим 

данный вид оценивания профессиональной 

компетентности педагога выполняет скорее 

не контрольную, а обучающую функцию: 

позволяет субъектам диагностики проверить 

объективность самооценки собственной им-

провизационной компетентности, обме-

няться мнениями по дискуссионным про-

блемам и приобрести необходимые для бу-

дущей педагогической импровизации опыт-

ные знания.  

При этом обсуждаются не только предлага-

емые педагогами решения проблемных ситуа-

ций, но и результаты анализа психолого-

педагогической диагностики обучающихся, во-

влекаемых в игровую деятельность. 

Таблица 2 

Импровизационный потенциал педагога-игротехника 

          Игры категории А 

 

Составляющие 

импровизационного 

потенциала педагога 

Словесные игры 

Нарративные; 

режиссерские 

и театрализованные 

игры 

Игры большой 

подвижности 

Профессиональные компе-

тенции 

Организационные; дидактические социально-эмоциональные; коучинго-

вые; организационные; медиационные 

Опытное знание Словарный запас; 

общая эрудиция 

Социальный опыт (навы-

ки невербальной комму-

никации); ментальный 

опыт; опыт создания иг-

ровой предметной среды 

Двигательный опыт 

Личностные свойства Гибкий познава-

тельный контроль 

Творческий интеллект 

(артистизм, воображе-

ние); личностный интел-

лект 

Специальные способ-

ности 

Речевой интеллект Визуально-

пространственный 

интеллект 

Ассоциативное 

мышление 

Телесно-кинетический интеллект (скорость реак-

ции, координация, ловкость) 

Социальный интеллект (навыки вербальной и невербальной коммуника-

ции, эмпатия, чувство юмора) 
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Рис. 2. Трехкомпонентная модель профессионального развития педагога дополнительного образования 

 

Апробировать полученные на первом этапе 

подобной компетентностной диагностики опыт-

ные знания педагоги, повышающие квалифика-

цию, могут в рамках педагогической игропрак-

тики. Под игропрактикой мы понимаем сово-

купность активных информальных и нефор-

мальных форм непрерывного профессионально-

го развития, которые позволяют педагогу до-

полнительного образования применить свой им-

провизационный потенциал в ходе организации 

разных видов игр для обучающихся: словесных, 

нарративных, режиссерских, театрализованных 

и игр большой подвижности. При этом эффек-

тивными представляются современные иннова-

ционные формы повышения квалификации педа-

гогов: практико-ориентированные дуальные (ко-

оперативные) формы обучения 15, с. 68; тим-

тичинг 16, с. 239 с участием специалистов в 

сфере игротехники; реализация специализиро-

ванно-прикладных и креативно-развивающих 

дополнительных программ повышения квали-

фикации 17, с. 47–48 и др.  

Несомненный интерес с точки зрения реа-

лизации импровизационного потенциала пе-

дагога представляет его вовлечение в event-

стажировку на базе учреждений дополнитель-

ного образования детей в период проведения 

массовых мероприятий, приуроченных к разно-

го рода образовательным событиям. Игровая 

образовательная среда открывает большие воз-

можности для профессионального развития пе-

дагога 18, с. 55.  

Параллельно с прохождением программы 

игропрактики обучающиеся в системе последи-

пломного образования должны стать участни-

ками тренинг-сессии по развитию личностных 

свойств 19, с. 345. Тематика отдельных тре-

нингов в рамках такой сессии может быть свя-

зана с развитием лидерских качеств, воображе-

ния, интуиции, эмпатических способностей, 

формированием инструментария командообра-

зования. 

Обсуждение. Каждый компонент представ-

ленной модели формирования культуры про-

фессиональной импровизации педагога допол-

нительного образования в сфере игротехники 

позволяет организовать «репетицию педагоги-

ческой импровизации» 7, которая создает оп-

тимальные условия для профессионального 

развития педагога-игротехника. 

Практическая значимость представленной 

в настоящем исследовании модели подтвер-
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ждается в ходе реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации для руководителей кружков всех 

типов и педагогов-организаторов учреждений 

дополнительного образования. Данные про-

граммы являются интегрированными по субъ-

ектному принципу. Их в ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного пе-

дагогического образования» совместно осваива-

ют педагоги дополнительного образования, рабо-

тающие по разным направлениям: художествен-

но-эстетическому, эколого-биологическому, 

физкультурно-спортивному, туристско-

краеведческому, техническому и др. Педагоги-

ческая игропрактика в таких смешанных груп-

пах позволяет уравнять «стартовые возможно-

сти» всех их участников, обладающих большим 

опытом работы в своей сфере и обычно не 

имеющих опыта работы в сферах деятельности 

других участников группы.  

Результаты профессиональной социомет-

рии 20, проводимой в таких группах, могут 

быть диаметрально противоположными в зави-

симости от предлагаемых их участникам форм 

и содержания деятельности в рамках педагоги-

ческой игропрактики. Участники группы по 

очереди принимают на себя роль игротехников, 

педагогов-мастеров, коучей, в ходе игровой 

деятельности совместно прорабатывая нестан-

дартные ситуации, требующие от педагога 

профессиональной импровизации. Диссемина-

ция сформированного на таких занятиях опыта 

продолжается в рамках межкурсовых учебно- и 

научно-методических мероприятий соревнова-

тельного и несоревновательного типа.  

Среди перспектив нашего исследования – 

изучение потенциала педагогической игропрак-

тики на базе пришкольных лагерей и площадок 

досуга детей.  

Значительным обучающе-воспитательным 

потенциалом обладают традиционные народ-

ные игры. Однако они требуют отдельной клас-

сификации, а значит, самостоятельного иссле-

дования в сфере формирования культуры про-

фессиональной импровизации их организато-

ров, что также можно рассматривать как инте-

ресное направление для нашего дальнейшего 

исследования в данной сфере. 

Заключение. Таким образом, игротехника, 

как ведущая сфера деятельности педагога до-

полнительного образования, требует от него 

высокой культуры профессиональной импрови-

зации. В системе последипломного образова-

ния подготовка слушателей к организации и 

проведению разных видов игр для обучающих-

ся творческих объединений должна осуществ-

ляться с учетом профессионального опыта их 

организатора, специфики реализуемого в объ-

единении направления дополнительного обра-

зования, а также импровизационной категории 

каждой конкретной игры. 

Представленная модель формирования куль-

туры профессиональной импровизации педаго-

га дополнительного образования может быть 

использована при проектировании дополни-

тельных профессиональных программ, а также 

в ходе организации методических мероприятий 

для данной категории педагогов. Ее успешная 

реализация напрямую зависит от эффективно-

сти системы партнерских отношений организа-

ции последипломного образования с учрежде-

ниями дополнительного образования детей, 

выступающими стажировочными площадками 

для педагогов, повышающих квалификацию.  

 

Библиографический список: 

1. Резанцева М. С. Импровизация как спе-

цифический элемент творческой деятельности / 

М. С. Резанцева. – Текст : непосредственный // 

Вестник Московского государственного уни-

верситета культуры и искусств. – 2019. – 

№ 1(87). – С. 106‒111. 

2. Дикая Л. С. Импровизация как разновид-

ность профессионально-творческой деятельно-

сти преподавателя на уроках литературы / 

Л. С. Дикая. – Текст : непосредственный // Се-

вастопольский педагогический вестник. – 

2018. – № 1. – С. 56‒59. 

3. Бекирова Э. Ш. Педагогическая импрови-

зация как средство повышения эффективности 

преподавания истории в высшей школе / 

Э. Ш. Бекирова. – Текст : непосредственный // 

Педагогический вестник. – 2020. – № 15. – 

С. 9‒10.  

4. Остапенко А. А. Поддаются ли оцифровке 

интуиция, импровизация и интонация? О неко-

торых возможных последствиях цифровизации 

образования / А. А. Остапенко. – Текст : непо-

средственный // Народное образование. – 

2019. – № 6. – С. 54‒58. 

5. Криворучко А. В. Педагогическая имп-

ровизация как технология обучения / 



 
Н. А. Суркова 

Актуальные векторы профессионального развития педагогов… 
 

 

Научно-теоретический журнал 83 Выпуск 1 (46) 2021 
 

 

А. В. Криворучко. – Текст : непосредствен-

ный // Актуальные вопросы развития профес-

сионализма педагогов в современных услови-

ях : сб. материалов Международной электрон-

ной научно-практической конференции с 1 по 

31 октября 2018 года / под ред. А. И. Чер-

нышева, Т. Б. Волобуевой. – В 4 томах. – Т. 3. – 

Донецк : Истоки, 2018. – С. 100‒108. 

6. Бырдина О. Г. Развитие способностей к 

педагогической импровизации у студентов в 

решении профессионально-педагогических за-

дач / О. Г. Бырдина, Г. В. Валетова, Ю. В. Рын-

дина. – Текст : электронный // Науковедение : 

интернет-журнал. – 2014. – № 1. – URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/21PVN114.pdf (дата 

обращения: 30.01.2021). 

7. Ben-Horin О. Towards a professionalization 

of pedagogical improvisation in teacher education. 

Cogent Education, 2016, Vol. 3.  

8. Шуляк, А. С. Формы организации куколь-

ного театра бибабо с воспитанниками 4–7 лет / 

А. С. Шуляк. – Текст : непосредственный // Со-

временные научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации : сборник 

статей II Международной научно-практической 

конференции / под ред. Г. Ю. Гуляева. – Пенза : 

Наука и просвещение, 2016. – С. 116‒118. 

9. Селевко Г. К. Современные образователь-

ные технологии / Г. К. Селевко. – Москва : 

Народное образование, 1998. – 256 с. – Текст : 

непосредственный. 

10. Сайгушева Л. И. Игровые технологии 

как средство приобщения младших дошколь-

ников к самообслуживанию / Л. И. Сайгушева, 

И. С. Стряпухина. – Текст : непосредствен-

ный // Международный журнал эксперимен-

тального образования. – 2014. – № 7-2. – 

С. 39‒41.  

11. Олейник Ю. П. Игрофикация в образова-

нии: к вопросу об определении понятия / 

Ю. П. Олейник. – Текст : электронный // Со-

временные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 3. – URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=20103 (дата об-

ращения: 30.01.2021). 

12. Мареева А. С. Организация дополни-

тельного образования детей в условиях детско-

го оздоровительного лагеря / А. С. Мареева. – 

Текст : непосредственный // Проблемы совре-

менного педагогического образования. – 

2019. – № 62-1. – С. 192‒195. 

13. Мазниченко М. А. Сценарная технология 

создания опережающего контекста деятельно-

сти учителя / М. А. Мазниченко, К. Н. Мол-

чанюк. – Текст : непосредственный // Школь-

ные технологии. – 2018. – № 6. – С. 68‒80.  

14. Ахьямова И. А. Переподготовка и повы-

шение квалификации специалистов в области 

дополнительного художественного образова-

ния / И. А. Ахьямова. – Текст : непосредствен-

ный // Педагогическое образование в России. – 

2019. – № 7. – С. 161‒167. 

15. Сморчкова В. П. Форсайт в стратегии 

развития системы дополнительного профес-

сионального образования педагогов / 

В. П. Сморчкова. – Текст : непосредственный // 

Современное дополнительное профессиональ-

ное педагогическое образование. – 2017. – 

№ 4. – С. 63‒70. 

16. Волобуева Т. Б. Актуальные форматы 

обучения / Т. Б. Волобуева. – Текст : непосред-

ственный // Горизонты и риски развития обра-

зования в условиях системных изменений и 

цифровизации : сборник научных трудов 

XII Международной научно-практической кон-

ференции в 2 ч. Ч. 1. – Москва : Некоммерче-

ское партнерство «Международная академия 

наук педагогического образования», 2020. – 

С. 237‒241. 

17. Афанасьев В. В. Персонифицированное 

дополнительное профессиональное образова-

ние: модель, стратегия проектирования про-

грамм повышения квалификации / В. В. Афа-

насьев, С. М. Куницына, В. В. Лебедев. – 

Текст : непосредственный // Вестник Москов-

ского университета. Серия 20. Педагогическое 

образование. – 2017. – № 1. – С. 45‒59. 

18. Суркова Н. А. Event-стажировка как 

форма развития импровизационной компетент-

ности педагога дополнительного образования / 

Н. А. Суркова. – Текст : непосредственный // 

Актуализация практической подготовки сту-

дентов в условиях внедрения федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов 

3++ : сб. статей республиканской научно-

практической конференции с международным 

участием в двух томах / под общей редакцией 

проф. С. В. Беспаловой. – Т. 2. – Донецк : Изд-

во ДонНУ, 2020. – С. 50‒55. 

19. Краснюк Л. В. Психологические аспекты 

формирования педагогического имиджа / 

Л. В. Краснюк, Л. А. Овчинникова. – Текст : 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 84 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

непосредственный // Азимут научных исследо-

ваний: педагогика и психология. – 2019. – 

№ 2 (27). – Т. 8. – С. 342‒346. 

20. Бородина В. А. Профессиональная со-

циометрия в изучении информационных ресур-

сов в читателеведении / В. А. Бородина. – 

Текст : непосредственный // Книга: Сибирь – 

Евразия : материалы международного семина-

ра. – Новосибирск : Государственная публич-

ная научно-техническая библиотека СО РАН, 

2019. – С. 89‒95. 

 
References: 

1. Rezantseva, M. S. Improvisation as a specific 

element of creative activity Improvizacija kak 

specificheskij jelement tvorcheskoj dejatel'nosti, 

Bulletin of the Moscow state university of culture 

and arts, 2019, No. 1 (87), pp. 106‒111. 

2. Dikaya, L. S. Improvisation as a kind of pro-

fessional and creative activity of a teacher in liter-

ature lessons Improvizacija kak raznovidnost' pro-

fessional'no-tvorcheskoj dejatel'nosti prepo-

davatelja na urokah literatury, Sevastopol peda-

gogical bulletin, 2018, No. 1, pp. 56‒59. 

3. Bekirova, E. Sh. Pedagogical improvisation 

as a means of increasing the effectiveness of teach-

ing history in higher education Pedagogicheskaja 

improvizacija kak sredstvo povyshenija jeffek-

tivnosti prepodavanija istorii v vysshej shkole, 

Pedagogical bulletin, 2020, No. 15, pp. 9‒10.  

4. Ostapenko, A. A. Are intuition, improvisa-

tion and intonation amenable to digitization? Some 

possible consequences of digitalization of educa-

tion Poddajutsja li ocifrovke intuicija, im-

provizacija i intonacija? O nekotoryh vozmozhnyh 

posledstvijah cifrovizacii obrazovanija, Public 

education, 2019, No. 6, pp. 54‒58. 

5. Krivoruchko, A. V. Pedagogical improvisa-

tion as a teaching technology Pedagogicheskaja 

improvizacija kak tehnologija obuchenija, Topical 

issues of the development of professionalism of 

teachers in modern conditions: collection of arti-

cles: materials of the International electronic scien-

tific and practical conference, In 4 vol., Vol. 3, 

2018, pp. 100‒108. 

6. Byrdina, O. G., Valetova, G. V., Ryndina, Yu. V. 

The development of students' abilities for pedagog-

ical improvisation in solving professional peda-

gogical problems Razvitie sposobnostej k peda-

gogicheskoj improvizacii u studentov v reshenii 

professional'no-pedagogicheskih zadach, Science 

studies: Internet journal, 2014, No. 1. Available at: 

http://naukovedenie.ru/PDF/21PVN114.pdf (ac-

cessed date: 01/30/2021). 

7. Ben-Horin, О. Towards a professionalization 

of pedagogical improvisation in teacher education, 

2016, Cogent Education, Vol. 3. 

8. Shulyak, A. S. Forms of organizing the biba-

bo puppet theater with pupils 4-7 years old Formy 

organizacii kukol'nogo teatra bibabo s vospitanni-

kami 4–7 let, Modern scientific research: topical 

issues, achievements and innovations: collection of 

articles of the II International scientific and practi-

cal conference, Penza, 2016, pp. 116‒118.  

9. Selevko, G. K. Modern educational technol-

ogies Sovremennye obrazovatel'nye tekhnologii, 

Moscow, 1998. 256 p. 

10. Sajgusheva, L. I., Stryapuhina, I. S. Gaming 

technologies as a means of introducing younger 

preschoolers to self-service Igrovye tekhnologii 

kak sredstvo priobshcheniya mladshih doshkol'ni-

kov k samoobsluzhivaniyu, International journal of 

experimental education, 2014, No. 7-2, pp. 39‒41. 

11. Olejnik, Yu. P. Gamification in education: 

on the concept’s definition Igrofikaciya v obra-

zovanii: k voprosu ob opredelenii ponyatiya, 

Modern problems of science and education, 2015, 

No. 3. Available at: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=20103 (accessed 

date: 01/30/2021). 

12. Mareeva, A. S. Organization of supplemen-

tary education for children in a children's health 

camp Organizaciya dopolnitel'nogo obrazovaniya 

detej v usloviyah detskogo ozdorovitel'nogo lage-

rya, Problems of modern teacher education, 2019, 

No. 62-1, pp. 192‒195. 

13. Maznichenko, M. A., Molchanyuk, K. N. 

Scenario technology for creating an advanced con-

text of the teacher's activity Scenarnaya 

tekhnologiya sozdaniya operezhayushchego 

konteksta deyatel'nosti uchitelya, School technol-

ogy, 2018, No. 6, pp. 68‒80. 

14. Ah'yamova, I. A. Retraining and advanced 

training of specialists in the sphere of additional 

art education Perepodgotovka i povyshenie 

kvalifikacii specialistov v oblasti dopolnitel'nogo 

hudozhestvennogo obrazovaniya, Pedagogical 

education in Russia, 2019, No. 7, pp. 161‒167. 

15. Smorchkova, V. P. Foresight in the devel-

opment strategy of the system of additional profes-



 
Н. А. Суркова 

Актуальные векторы профессионального развития педагогов… 
 

 

Научно-теоретический журнал 85 Выпуск 1 (46) 2021 
 

 

sional education for teachers Forsajt v strategii 

razvitiya sistemy dopolnitel'nogo professional'nogo 

obrazovaniya pedagogov, Modern additional pro-

fessional pedagogical education, 2017, No. 4, 

pp. 63‒70. 

16. Volobueva, T. B. Actual training formats 

Aktual'nye formaty obucheniya, Horizons and 

risks of education development in the context of 

systemic changes and digitalization: collection of 

scientific papers of the XII International scientific 

and practical conference in 2 parts, Vol. 1, Mos-

cow, 2020, pp. 237‒241. 

17. Afanas'ev, V. V., Kunicyna, S. M., Lebedev, 

V. V. Personalized additional professional educa-

tion: model, strategy for designing advanced train-

ing programs Personificirovannoe dopolnitel'noe 

professional'noe obrazovanie: model', strategiya 

proektirovaniya programm povysheniya kvalif-

ikacii, Bulletin of Moscow university. Series 20. 

Teacher education, 2017, No. 1, pp. 45‒59. 

18. Surkova, N. A. Event-internship as a form 

of development of supplementary education teach-

er’s improvisational competence Event-

stazhirovka kak forma razvitija improvizacionnoj 

kompetentnosti pedagoga dopolnitel'nogo obra-

zovanija, Actualization of practical training of 

students in the context of the introduction of feder-

al state educational standards 3++: collection of 

articles of the republican scientific-practical con-

ference with international participation, Vol. 2, 

Donetsk, 2020, pp. 50‒55. 

19. Krasnyuk, L. V. Psychological aspects of 

pedagogical image formation Psihologicheskie 

aspekty formirovaniya pedagogicheskogo im-

idzha, Azimuth of scientific research: Pedagogy 

and philosophy, 2019, No. 2 (27), Vol. 8, 

pp. 342‒346. 

20. Borodina, V. A. Professional sociometry 

in the study of information resources in reader 

science Professional'naja sociometrija v 

izuchenii informacionnyh resursov v chi-

tatelevedenii, Book: Siberia – Eurasia: materi-

als of the international seminar, Novosibirsk, 

2019, pp. 89‒95. 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 86 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

УДК 378.091.398+351.74 

 

Педагогические возможности  

дополнительного профессионального образования  

в совершенствовании коммуникативной мобильности  

сотрудников ОВД 
 

Л. А. Ашхотова 

https://orcid.org/0000-0002-0548-9859 

liana.ashkhotova@inbox.ru 

 

Pedagogical possibilities of additional professional education  

in improving the communicative mobility  

of internal affairs officers 
 

L. A. Ashkhotova 
 

Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Предлагается новый подход к 

обновлению содержания повышения квалифика-

ции сотрудников ОВД с акцентом на совершен-

ствование их коммуникативной мобильности. 

Проявление коммуникативной мобильности в 

профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД считается существенным фактором про-

фессиональной успешности. И  эффективное 

взаимодействие с руководством ОВД, коллегами, 

различными группами населения, а также опе-

ративное исполнение поставленных служебных 

задач способствует развитию профессиональной 

культуры и мастерства. В соответствии с 

этим цель статьи заключается в определении 

педагогических средств дополнительного про-

фессионального образования, которые могут 

быть успешно приспособлены для совершенство-

вания коммуникативной мобильности сотрудни-

ков ОВД. Проводится обзор научных источников, 

который позволил обосновать положение о том, 

что коммуникативная мобильность, характери-

зуя профессиональную правоохранительную дея-

тельность, может служить предметом повы-

шения квалификации.  

Методология (материалы и методы). 
Обоснование педагогических средств совершен-

ствования коммуникативной мобильности со-

трудников ОДВ в дополнительном профессио-

нальном образования осуществляется с точки 

зрения основных положений и идей акмеологи-

ческого и контекстного подходов. В качестве 

таких средств определены педагогические усло-

вия: включение в содержание повышения квали-

фикации социально-психологических знаний, 

поддерживающих освоение адаптивных моделей 

поведения; решение ситуационных задач, основу 

которых образуют нестандартные профессио-

нальные ситуации, предусматривающие опреде-

ленные изменения контекстов профессиональ-

ной деятельности; использование практики 

применения профессиональных коммуникатив-

ных задач, имитирующих информационную не-

определенность и напряженность в общении; 

ознакомления сотрудников ОВД с актерскими 

техниками для развития их гибкости во взаимо-

действии с различными группами и категориями 

людей. Представлена стратегия реализации 

данных педагогических условий, включающая 

следующие этапы: определение целевых ориен-

тиров повышения квалификации сотрудников 

ОВД; обновление содержания повышения ква-

лификации сотрудников ОВД; организация 

учебно-педагогического взаимодействия препо-

давателей института повышения квалифика-

ции и слушателей; оценивание результативно-

сти применения педагогических средств совер-

шенствования коммуникативной мобильности 

сотрудников ОВД. 

Научная новизна заключается в определе-

нии и обосновании педагогических средств, ко-
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торые составляют основу педагогической си-

стемы совершенствования коммуникативной 

мобильности сотрудников ОВД в дополнитель-

ном профессиональном образовании. Практи-

ческая значимость связывается с возможно-

стью применения представленных педагогиче-

ских средств совершенствования коммуника-

тивной мобильности для обновления содержа-

ния программ повышения квалификации специ-

алистов ОВД, в частности, участковых упол-

номоченных, инспекторов подразделений по 

делам несовершеннолетних, оперуполномочен-

ных, инспекторов дорожно-патрульной служ-

бы, инспекторов по исполнению администра-

тивного законодательства и т. д. Анализиру-

ются возможности применения педагогиче-

ских средств совершенствования коммуника-

тивной мобильности в повышении квалифика-

ции различных категорий сотрудников ОВД. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The authors propose a new approach to 

updating the content of advanced training of internal 

affairs officers with a focus on improving their com-

municative mobility. The manifestation of communi-

cative mobility in the professional activities of inter-

nal affairs officers is considered an essential factor of 

professional success. Their effective interaction with 

the leadership of the internal affairs officers, col-

leagues, various groups of the population, as well as 

the operational execution of the set service tasks con-

tributes to the development of professional culture 

and skill. Accordingly, the goal of research is to 

identify pedagogical means of additional profession-

al education that can be successfully adapted to im-

prove the communicative mobility of internal affairs 

officers. The review of scientific sources, which al-

lowed to substantiate the position that the communi-

cative mobility, characterizing the professional law 

enforcement activity, can serve as a subject of ad-

vanced training. 

Methodology. Justification of pedagogical 

means of improving the communicative mobility of 

internal affairs officers in additional professional 

education is carried out in terms of the basic pro-

visions and ideas of the acmeological and contex-

tual approaches. As such means identified peda-

gogical conditions: the inclusion of socio-

psychological knowledge in the content of ad-

vanced training; supporting the development of 

adaptive behavioral models; solution of situational 

tasks, the basis of which is formed by non-standard 

professional situations, providing for certain 

changes in the contexts of professional activity; 

using the practice of applying professional com-

munication tasks that simulate information uncer-

tainty and tension in communication; introducing 

internal affairs officers to acting techniques to de-

velop their flexibility in interacting with different 

groups and categories of people. The strategy for 

the implementation of these pedagogical condi-

tions, which includes the following stages: identify-

ing the target benchmarks of advanced training of 

internal affairs officers; updating the content of 

advanced training of internal affairs officers; or-

ganization of educational and pedagogical interac-

tion between teachers of the Institute of Advanced 

Training and listeners; assessment of the effective-

ness of the use of pedagogical tools to improve the 

communicative mobility of internal affairs officers.  

Scientific novelty lies in the definition and justi-

fication of pedagogical tools that form the basis of 

a pedagogical system to improve the communica-

tive mobility of employees of the internal affairs in 

additional professional education. The practical 

significance is associated with the possibility of 

application of the presented pedagogical means of 

improving the communicative mobility to update 

the content of training programs for specialists of 

internal affairs officers, in particular, district 

commissioners, inspectors of juvenile departments, 

police officers, traffic police inspectors, inspectors 

on the implementation of administrative laws, etc. 

The possibilities of application of pedagogical 

means of improvement of communicative mobility 

in advanced training of various categories of em-

ployees of internal affairs officers are analyzed. 
Ключевые слова: сотрудники ОВД, комму-

никативная мобильность, дополнительное 

профессиональное образование, программа по-

вышения квалификации, педагогические сред-

ства, педагогические условия. 

Keywords: internal affairs officers, communica-

tive mobility, additional professional education, 

advanced training program, pedagogical means, 

pedagogical conditions. 

 

Введение. В плане обеспечения высокого 

качества исполнения сотрудниками ОВД про-

фессиональных обязанностей заметную роль 

играет дополнительное профессиональное об-

разование. Реализуемые при этом образова-
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тельные программы повышения квалификации 

направлены не только на освоение слушателя-

ми новых методов решения профессиональных 

задач, совершенствование теоретических и 

прикладных знаний, но и на развитие их про-

фессионально-деловых качеств. Сохраняя луч-

шие традиции в обеспечении нормативно-

правовой, физической и огневой подготовки 

сотрудников ОВД, институты и факультеты 

повышения квалификации системы МВД в по-

следние годы активно разворачиваются в 

направлении развития у них психолого-

педагогических знаний и профессионально-

деловых качеств. Отмечая многообразие такого 

рода качеств, особо отметим коммуникативную 

мобильность, которая имеет исключительно 

важное значение в профессиональной деятель-

ности современных сотрудников ОВД. Необхо-

димость и целесообразность совершенствова-

ния у них коммуникативной мобильности под-

держивается существующей практикой профес-

сиональной деятельности в системе ОВД, кото-

рая, будучи специфичной по содержанию и со-

ставу ее участников, не всегда поддается ре-

гламентации со стороны действующих ин-

струкций и нормативных документов и харак-

теризуется высоким уровнем неопределенности 

в социальной среде. Сотрудники ОВД вступают 

во взаимодействие с различными категориями 

граждан и зачастую в непредсказуемых и са-

мых разных обстоятельствах. Такая ситуация, 

естественно, ощутимо влияет на изменение как 

задач коммуникации, так и стилей ее осуществ-

ления. Именно на этом основании ставится во-

прос о совершенствовании у сотрудников ОВД 

коммуникативной мобильности.  

Учитывая недостаточное количество публи-

каций и сложившихся результативных практик 

в данном направлении, цель статьи заключает-

ся в определении педагогических средств до-

полнительного профессионального образова-

ния, которые могут быть успешно приспособ-

лены для совершенствования коммуникативной 

мобильности сотрудников ОВД. 

Обзор литературы. Основные направления 

повышения квалификации сотрудников ОВД, 

модернизация содержания, форм, методов и 

средств их дополнительного профессионального 

образования активно обсуждается в отечествен-

ной и зарубежной научной литературе. Предла-

гаются различные пути совершенствования про-

цесса повышения квалификации сотрудников 

указанного ведомства. В качестве основных та-

ких направлений Б. А. Федулов, В. А. Морозов и 

А. А. Левченко называют совершенствование 

структуры организаций и подразделений систе-

мы МВД, осуществляющих функции повыше-

ния квалификации; активное применение мето-

дик и технологий принятия решений; внедрение 

в образовательный процесс информационных 

технологий, в том числе предполагающих мето-

ды дистанционного обучения слушателей; обес-

печение направленности повышения квалифи-

кации на развитие внутренних мотивов и обра-

зовательных потребностей слушателей; исполь-

зование успешного отечественного и зарубеж-

ного опыта повышения квалификации [1, с. 45]. 

Отметим сделанный авторами акцент на форми-

рование у сотрудников ОВД внутренних моти-

вов и потребностей, что, как нам представляется, 

принципиально важно в повышении результа-

тивности дополнительного профессионального 

образования. Ценным также является указания 

авторов на необходимость применения таких 

моделей повышения квалификации, которые 

опираются на активные и деятельностные фор-

мы обучения. Сравнительный анализ авторитар-

ной и диалогической стратегий коммуникации в 

преподавании в системе повышения квалифика-

ции сотрудников ОВД осуществляет Е. В. Баева. 

Автор указывает на схожесть данных стратегий 

в определении предмета и различий в формули-

ровании целей и функций повышения квалифи-

кации. Смысловую основу таких целей и функ-

ций составляет развитие и результат повышения 

квалификации [2, с. 27]. Интересно, что разли-

чия в определении целей и функций преподава-

тельской деятельности находит свое отражение 

в выборе содержания, форм, методов и, соответ-

ственно, стратегий коммуникации. Следует пол-

ностью поддержать автора, показавшего явные 

преимущества стиля преподавания в системе 

повышения квалификации сотрудников ОВД, 

ориентированного на процесс и результат. 

С точки зрения предмета нашей статьи 

наибольший интерес, естественно, представля-

ют исследования, раскрывающие особенности 

развития у сотрудников ОВД личностных и 

профессионально-деловых качеств. С этих по-

зиций привлекательными представляется ис-

следования О. В. Вороничевой [3], Л. А. Геля-

ховой [4], Е. В. Зайцевой [5], Д. В. Карабаша и 
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Е. В. Казаченко [6], З. Х. Кочесоковой и 

М. Х. Машекуашевой [7], В. Е. Петрова [8]. 

М. Х. Машекуашева, З. Х. Кочесокова под-

черкивают экстремальный и чрезвычайный ха-

рактер профессиональной деятельности со-

трудников ОВД и в связи с этим указывают на 

необходимость усиления внимания на развитие 

у них эмоциональной устойчивости. Наличие 

такого качества позволяет им проявлять само-

обладание в самых сложных ситуациях, спо-

собность регулировать свои эмоции [7, с. 365]. 

Можем в полной мере поддержать выводы ав-

торов о том, что эмоциональная устойчивость 

является профессионально значимым каче-

ством сотрудников, осуществляющих свою де-

ятельность в системе ОВД. 

С целью достижения идеала «совершенной 

языковой личности полицейского» О. В. Ворони-

чева говорит о необходимости развития у со-

трудников ОВД речевой компетенции. Предлага-

емая для этого методическая стратегия опирается 

на дополнении традиционных словесных методов 

обучением активными приемами и техниками, 

среди которых метод проблемного обучения, ме-

тод примера, метод провокации и т. п. [3]. 

На необходимость интеллектуального раз-

вития сотрудников предварительного следствия 

обращает внимание Е. В. Зайцева. Связывается 

это с характером их непосредственной деятель-

ности, системообразующим фактором которой 

являются аналитические способности полицей-

ского. Обеспечивается интеллектуальное раз-

витие слушателей за счет активного примене-

ния метода моделирования реальных ситуаций 

профессиональной практики [5].  

В. Е. Петров профессиональный рост со-

трудников ОВД непосредственно связывает с 

их личностным развитием. Такая интеграция, 

по мнению автора, обеспечивает субъективную 

удовлетворенность осуществляемой право-

охранительной деятельностью, стимулирует 

устойчивое желание в самосовершенствовании, 

а также проявляется в выраженной направлен-

ности на продвижение в профессии [8]. 

О психологической устойчивости сотрудни-

ков ОВД, в том числе устойчивости к экстре-

мальным ситуациям, пишет Л. А. Геляхова. Она 

справедливо подчеркивает, что в последние го-

ды все чаще и чаще сотрудникам полиции при-

ходится вступать во взаимодействия с агрессив-

но настроенными группами людей и даже тол-

пой. В этих условиям важным является не толь-

ко умением грамотно применять физические 

умения, но и понимание психологических осо-

бенностей поведения человека в толпе, специ-

фики ее формирования и образа действия [4, 

с. 131–132]. Правомерность, обоснованность и 

успешность применения мер воздействия на лю-

дей в таких ситуациях определяются, по мнению 

автора, от того, насколько у сотрудников сфор-

мирована психологическая устойчивость. 

На усиление духовно-нравственного потен-

циала поствузовского образования сотрудников 

полиции обращают внимание Д. В. Карабаш и 

Е. В. Казаченко. При этом они сосредотачива-

ются на исследовании проблемы развития ком-

муникативной культуры, считая, что ее важным 

преимуществом сотрудников полиции, вступа-

ющим во взаимодействие с окружающим соци-

альным миром. В прочтении коммуникативной 

культуры они поднимают тему культуры мыш-

ления, восприятия и понимания, речи, внешне-

го вида, рефлексии и т. п. [6, с. 299].  

С этим невозможно не согласиться, учиты-

вая стремительные общественные изменения, 

которые неизменно отражаются на ценностных 

ориентациях и поведении современных граж-

дан. Совершенно очевидно, что это накладыва-

ет дополнительные требованиям к коммуника-

тивным умениям сотрудников ОВД. Однако, на 

наш взгляд, умения проявлять коммуникатив-

ную культуру в современных условиях являет-

ся уже недостаточным для сотрудников ОВД. 

Им важно учитывать контекст сложившейся 

коммуникативной ситуации и на этой основе 

моделировать стратегию своего коммуникатив-

ного поведения с самыми разными категориями 

граждан, представляющих различных социаль-

ные слои, демонстрирующих различные куль-

турные и психологические особенности. Пра-

вильный выбор коммуникативной стратегии 

важен и в плане выстраивания взаимодействия 

с коллегами и начальством. С нашей точки зре-

ния, система взаимодействия, выстроенная по 

описанному сценарию, больше подходит под 

описание коммуникативной мобильности. 

Изучение научной литературы показывает, 

что в толкованиях коммуникативной мобиль-

ности авторы, как правило, опираются на суще-

ственные признаки коммуникативной компе-

тентности. Вместе с тем в некоторых публика-

циях обнаруживается установка подчеркнуть 
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самостоятельный характер коммуникативной 

мобильности, возможность рассматривать ее 

как самостоятельную интегративную структу-

ру, которая может включать в себя коммуника-

тивную компетенцию. Наряду с этим суще-

ствуют основания для интерпретации комму-

никативной мобильности в связи с профессио-

нальной деятельностью ее носителя. В таком 

случае говорят о коммуникативной мобильно-

сти как одном из факторов успешности профес-

сиональной деятельности человека.  

Ю. В. Троицкая также связывает коммуни-

кативную мобильности с профессиональной 

деятельностью, подчеркивает ее динамизм в 

плане реагирования на сложившуюся коммуни-

кативную ситуацию. Показателями коммуника-

тивной мобильности, по мнению автора, явля-

ются оперативность, гибкость, толерантное от-

ношение к неопределенности и социальному 

окружению, адекватность, психоэмоциональ-

ный самоконтроль и т.п. [9]. По сути, коммуни-

кативная мобильность не сводится к коммуни-

кативной компетенции, а представляет собой 

новое качественное образование и конкурент-

ное преимущество сотрудника, включающегося 

в различные профессиональные ситуации. 

У А. Н. Алгаева коммуникативная мобиль-

ность представлена на примере профессиональ-

ной деятельности педагога-психолога. При ее 

определении исследователь делает акцент на спо-

собности педагога-психолога успешно адаптиро-

ваться, включаться во взаимодействие с разными 

категориями и группами людей. Педалируется 

положение о развитии коммуникативной мо-

бильности на основе накопления профессиональ-

ного опыта, связи развития с активностью педа-

гога-психолога, его способности к изменению 

своего отношения к осуществляемой коммуника-

тивной деятельности [10].  

Н. Ю. Кучер изучает понятие коммуника-

тивной мобильности студентов музыкального 

колледжа и связывает его с вариативностью 

стиля общения, моделей поведения и привлека-

емых для этого средств коммуникации [11].  

Можно говорить об интегративном, ком-

плексном характере представления коммуника-

тивной мобильности, наличии у нее таких при-

знаков, как динамизм, способность устанавли-

вать взаимодействие в самых разных коммуни-

кативных ситуациях и разными категориями 

людей, вариативность стиля общения, опера-

тивная реакция на непредвиденные ситуации. 

Совершенно очевидно, что в основе коммуни-

кативной мобильности находится коммуника-

тивная компетенция, что обеспечивает резуль-

тативность коммуникативного взаимодействия. 

Обладает коммуникативной мобильностью, 

заметно повышает успешность достижения за-

дач профессионального общения. 

Однако отсутствуют научные исследования, 

в которых в качестве носителей коммуникатив-

ной мобильности выступают сотрудников ОВД. 

Несмотря на это, есть основания утверждать, 

что коммуникативная мобильность, характери-

зуя профессиональную правоохранительную 

деятельность, может служить предметом по-

вышения квалификации. На этом основании 

могут быть определены педагогические сред-

ства совершенствования коммуникативной мо-

бильности сотрудников ОВД, потенциально 

пригодные для применения в дополнительном 

профессиональном образовании.  

Методология (материалы и методы). Обос-

нование педагогических средств совершенство-

вания коммуникативной мобильности сотрудни-

ков ОДВ в дополнительном профессиональном 

образования осуществляется с точки зрения ос-

новных положений и идей акмеологического и 

контекстного подходов. Акмеологический под-

ход существенно увеличивает возможности тео-

ретического познания закономерностей обучения 

взрослых. С этих позиций совершенствование 

коммуникативной мобильности представляется 

как целостный процесс личностного и професси-

онального развития, который активно опирается 

на внутренние ресурсные и творческие возмож-

ности личности. Главным преимуществом при-

менения контекстного подхода является смеще-

ние акцентов на познавательную практико-

ориентированную деятельность. В таком случае 

совершенствование профессиональный компе-

тенций осуществляется наряду с развитием соци-

альных качеств личности. Совершенствование 

коммуникативной мобильности очень хорошо 

вписывается в такой сценарий, но при этом пред-

полагает максимальную включенность сотрудни-

ков ОВД в практико-ориентированную деятель-

ностью, создание новых коммуникативных ситу-

аций, сохранение ведущей роли межличностного 

взаимодействия в процессе освоения опыта. 

В результате в дополнительном профессиональ-

ном образования появляются реальные педагоги-
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ческие механизмы для значительного обновления 

научного кругозора сотрудников полиции, рас-

ширения состава новых профессиональных ком-

петенций.  

Результаты исследования. Мы исходим из 

того, что в дополнительном профессиональном 

образовании наиболее успешно и результатив-

но осуществляется развитие обновляемых ком-

петенций, приобретение новых знаний и спосо-

бов деятельности, преодоление различного ро-

да профессиональных затруднений. Поскольку 

современная практика предъявляется все более 

высокие требования к качеству профессио-

нальной деятельности специалистов, то цели и 

задачи повышения квалификации связываются 

с обновлением их теоретических и практиче-

ских знаний, освоением новых методов и 

средств осуществления трудовых функций. 

Традиционно повышение квалификации осно-

вывается на имеющемся в наличии профессио-

нальном и жизненном опыте специалистов. 

При этом сама система дополнительного про-

фессионального образования гибко и оператив-

но реагирует на новые вызовы государства и 

общества, а также активно использует новые 

научные достижения. Это обстоятельство поз-

воляет говорить о том, что многие профессио-

нально-личностные качества специалистов мо-

гут стать предметом совершенствования и раз-

вития. Это в полной мере относиться к комму-

никативной мобильности специалистов ОВД, 

совершенствование которой может успешно 

осуществляться в дополнительном профессио-

нальном образовании. Для этого, однако, долж-

ны быть созданы соответствующие педагогиче-

ские средства, которые обладают активизиру-

ющим влиянием на протекание исследуемого 

процесса. В настоящей статье роль таких 

средств выполняют педагогические условия.  

Прежде всего, внимание может быть сосредо-

точено на включение в содержание повышения 

квалификации сотрудников ОВД таких аспектов, 

которые содержат социально-психологические 

знания, поддерживающие освоение адаптивных 

моделей поведения. Реализация данного условия 

происходит путем расширения номенклатуры 

компетенций сотрудников ОВД, которые позво-

ляют им более уверенно применять коммуника-

тивные средства для осуществления поиска, ана-

лиза и трансляции служебной информации. Осо-

бое значение уделяется умению осуществлять 

данную деятельность в условиях высокого уров-

ня неопределенности или отсутствия открытых 

объективных источников информации. Педаго-

гическое оформление данного условия находит в 

программе модульного курса, который реализу-

ется на факультативной основе в процессе про-

хождения сотрудниками ОВД курсовой подго-

товки в учреждениях повышения квалификации.  

В качестве оснований проектирования со-

держания такого курса рассматриваются не 

только нормативные документы, определяю-

щие характер и регламенты коммуникации со-

трудников ОВД, но и современные сведения о 

коммуникации как деятельности человека, пси-

холого-педагогических особенностях ее осу-

ществления в различных условиях и обстоя-

тельствах окружающей социальной среды, пси-

хологические особенности социальных групп, 

являющихся потенциальными субъектами ком-

муникации. 

В плане более успешной реализации такой 

программы модульного курса нами обращается 

внимание на необходимость включение в со-

держание курсовой подготовки сотрудников 

ОВД ситуационных задач, основу которых об-

разуют нестандартные профессиональные си-

туации, предусматривающие определенные из-

менения контекстов профессиональной дея-

тельности. Основная идея данного педагогиче-

ского условия заключается в вовлечении слу-

шателей в обсуждение и решение нестандарт-

ных ситуаций, основанных на актуализации и 

применении имеющихся у них профессиональ-

ных знаний в самых разных обстоятельствах 

коммуникативной деятельности. Практика, при 

которой сотрудникам ОВД приходится выпол-

нять новые или несвойственные им функции и 

виды деятельности, стимулирует их к активно-

му поиску и анализу дополнительной инфор-

мации, определению средств решения профес-

сиональных задач. Особое место здесь отводит-

ся определению и применения средств осу-

ществления коммуникативной деятельности.  

Технологическое воплощение данного усло-

вия предполагает предварительную разработку 

соответствующего методического обеспечения. 

Речь идет о составлении ситуационных задач, 

предусматривающих какие-то изменения кон-

текстов профессиональной деятельности, фор-

мировании их в специальные кейсы. Наиболее 

успешно такая практика может быть реализо-
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вана в рамках практических занятий, игр и про-

ведения тренингов со слушателями. Оправдан-

ными при этом следует считать такие методы, 

как анализ контекстов служебной деятельно-

сти, коллективное моделирование поведения и 

событий, обсуждение видеосюжетов с после-

дующим анализом разворачиваемых событий и 

поведения участников, выполнение тренинго-

вых упражнений.  

В качестве еще одного условия, которое вы-

годно подчеркивает педагогические возможности 

дополнительного профессионального образова-

ния в совершенствовании коммуникативной мо-

бильности, следует рассматривать практику при-

менения профессиональных коммуникативных 

задач, имитирующих информационную неопре-

деленность и напряженность в общении. Сущ-

ность данного условия обнаруживается в том, что 

в основе совершенствования коммуникативной 

мобильности находится профессиональная ком-

муникативная задача. Ее содержание обогащено 

такими элементами, которые имитируют кон-

фликтные ситуации, психологическую напря-

женность и информационную неопределенность. 

Как и в предыдущем случае, такие задачи стиму-

лируют слушателей на поиск недостающей ин-

формации. При этом у них успешно формируют-

ся знания и умения поиска, анализа и трансляции 

подобного рода информации, повышается психо-

логическая готовность к трансформации стиля 

общения в зависимости от характера коммуника-

тивной ситуации. 

Для освоения слушателями техник кон-

структивного разрешения напряженности и 

конфликта заметную роль играют адекватные 

речевые средства, владение методами саморе-

гуляции, умение гибко реагировать на поведе-

ние оппонента, способность адаптироваться к 

ситуации. Иными словами, такая практика ре-

шения имитационных задач способствует про-

явлению у сотрудников ОВД коммуникативной 

мобильности, освоению ими целостного ком-

плекса психологических и речевых техник.  

Для проявления гибкости сотрудников ОВД 

во взаимодействии с различными группами и 

категориями людей предлагается четвертое пе-

дагогическое условие, связанное с применени-

ем в обучающей практике актерских техник. 

Данное педагогическое условие базируется на 

положении о том, что освоенные актерские 

техники усиливают динамичность информаци-

онно-коммуникативных процессов. Специфика 

профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД заключается в том, что в течение рабочего 

дня у него интенсивно меняется среда общения, 

что определяется изменением цели и задач 

коммуникативной ситуации.  

Поэтому освоение актерских техник позволяет 

ему определять тактику использования речевых 

средств, исходя из коммуникативной ситуации и 

психологического состояния субъектов взаимо-

действия. Важно и то, что эмпатическое слуша-

ние и ролевая адаптация стиля общения дает со-

труднику ОВД возможность более успешно уста-

навливать доверительные отношения и, что осо-

бенно важно, естественно позиционировать себя 

в экстремальной среде. В качестве форм реализа-

ции данного педагогического условия нами пред-

лагаются практические занятия с использованием 

тренинговых упражнений, нацеленных на освое-

ние актерских техник.  

Практическая апробация описанных педаго-

гических средств совершенствования коммуни-

кативной мобильности проходила апробацию в 

Северо-Кавказском институте повышения ква-

лификации Краснодарского университета МВД 

России. Процесс апробации включает несколь-

ко этапов:  

– определение целевых ориентиров повы-

шения квалификации сотрудников ОВД с опо-

рой на методологические подходы;  

– обновление содержания повышения ква-

лификации сотрудников ОВД посредством раз-

работки новой образовательной программы 

«Коммуникативная мобильность в профессио-

нальной деятельности сотрудников ОВД»;  

– организация учебно-педагогического вза-

имодействия преподавателей института повы-

шения квалификации и слушателей, осваиваю-

щих образовательную программу «Коммуника-

тивная мобильность в профессиональной дея-

тельности сотрудников ОВД»; 

– оценивание результативности применения 

педагогических средств совершенствования ком-

муникативной мобильности сотрудников ОВД. 

Слушатели осваивали четыре содержатель-

ные линии (раздела), выделенные в структуре 

программы повышения квалификации «Ком-

муникативная мобильность в профессиональ-

ной деятельности сотрудников ОВД».  

Первая содержательная линия была направ-

лена на ознакомление слушателей с основными 
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атрибутивными признаками коммуникативной 

мобильности, ее роли и значения в качествен-

ном осуществлении служебных задач, специ-

фики проявления в профессиональной деятель-

ности сотрудников ОВД. Применялись лекци-

онные и практические занятия, в рамках кото-

рых у слушателей формировалась установка на 

освоение адаптивной модели общения (гиб-

кость, мобильность, умение слушать, прогно-

зировать поведение субъекта общения и т. д.), 

уточнялась субъектная позиция по поводу вы-

работки соответствующих качеств.  

Вторая содержательная линия была нацеле-

на на расширении у сотрудников ОВД опыта 

коммуникационной деятельности и обогащение 

арсенала средств общения. На учебных заняти-

ях осуществлялось повышение осведомленно-

сти слушателей о коммуникации и коммуника-

ционной деятельности с точки зрения психоло-

гии общения, видов, средств и сфер коммуни-

кации. Важное внимание уделялось анализу 

гендерных, возрастных и культурных факторов, 

влияющих на осуществление коммуникацион-

ных процессов. На практических занятиях у 

слушателей совершенствовались умения рабо-

ты со служебной информацией и ее трансфор-

мации в коммуникативные средства. 

Явно выраженная практическая направлен-

ность программы получила отражение в треть-

ем и четвертом разделах. В частности, в рамках 

третьей содержательной линии слушателям де-

монстрировались возможности вербальных и 

невербальных средств общения для повышения 

эффективности коммуникативной деятельности 

сотрудников ОВД при решении конкретных 

служебных задач. Особое внимание уделялось 

специфике применения вербальных и невер-

бальных средств общения при решении нестан-

дартных задач. Слушатели осваивали некото-

рые риторические приемы, которые способ-

ствовали «размораживанию» их коммуника-

тивной активности. Слушателям также предла-

галось освоить техники эмпатического слуша-

ния, ролевой адаптации стиля общения, пере-

воплощения, которые помогают успешно уста-

новить доверительные отношения с субъектами 

коммуникации, уверенно себя чувствовать во 

взаимодействия с различными категориями 

граждан, в том числе представляющими кри-

минализованный контингент. Значительное ме-

сто отводилось решению профессиональных 

коммуникативных задач, в которых имитиру-

ются ситуации решения новых или нестандарт-

ных задач.  

В рамках четвертой содержательной линии 

ставились задачи по ознакомлению слушателей 

с техниками саморегуляции, выявлению харак-

терных для них стратегий поведения в кон-

фликте, использованию переговорных практик 

и способов убеждения. Такая установка связана 

с тем, что для профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД характерными являются 

конфликтные ситуации, психологическая 

напряженность, информационный дефицит, 

обстановка недоверия. Поэтому освоение тех-

ник конструктивного разрешения конфликтов 

мы связывали с использованием слушателями 

адекватных речевых средств, овладением мето-

дами саморегуляции, развитием способности 

гибко реагировать на поведение субъектов 

коммуникации.  

Обсуждение. Полученные нами эмпирические 

данные указывают на то, что в результате реали-

зации в процессе курсовой подготовки сотрудни-

ков ОВД педагогических средств совершенство-

вания коммуникативной мобильности у слушате-

лей повысились умения организовывать поиск, 

анализ и трансляцию информации для решения 

служебно-профессиональных задач. Они получи-

ли ценный опыт применения психологических, 

риторических, актерских техник для повышения 

эффективности профессиональной коммуника-

тивной деятельности. У большинства слушателей 

повысился уровень психологической готовности 

к трансформации стиля общения, сформирова-

лись отдельные умения применения актерских 

техник для обеспечения гибкости в общении.  

Исследование показало, что разработанная 

программа повышения квалификации «Комму-

никативная мобильность в профессиональной 

деятельности сотрудников ОВД» может быть 

успешно применена в широкой практике курсо-

вой подготовки специалистов ОВД, в частности 

участковых уполномоченных, инспекторов под-

разделений по делам несовершеннолетних, опе-

руполномоченных, инспекторов дорожно-

патрульной службы, инспекторов по исполнению 

административного законодательства и т. д. 

Заключение. Проявление коммуникативной 

мобильности в профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД можно считать существенным 

фактором профессиональной успешности. 
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Их эффективное взаимодействие с руководством 

ОВД, коллегами, различными группами населе-

ния, а также оперативное исполнение постав-

ленных служебных задач способствует развитию 

профессиональной культуры и мастерства. Это, 

в свою очередь, приносит сотрудникам удовле-

творение от хорошего выполнения служебной 

деятельности. Протекание процесса совершен-

ствования коммуникативной мобильности пред-

ложено считать динамическим процессом, ха-

рактерным для взрослого обучающегося и про-

текающего в рамках дополнительного профес-

сионального образования. Данный процесс 

включает несколько этапов: определение целе-

вых ориентиров повышения квалификации со-

трудников ОВД; обновление содержания повы-

шения квалификации сотрудников ОВД; органи-

зация учебно-педагогического взаимодействия 

преподавателей института повышения квалифи-

кации и слушателей; оценивание результативно-

сти применения педагогических средств совер-

шенствования коммуникативной мобильности 

сотрудников ОВД. В качестве педагогических 

средств, обеспечивающих успешное осуществ-

ление процесса совершенствования профессио-

нальной мобильности сотрудников ОВД, опре-

делены педагогические условия: включение в 

содержание повышения квалификации сотруд-

ников ОВД социально-психологических знаний, 

поддерживающих освоение адаптивных моделей 

поведения; решение ситуационных задач, осно-

ву которых образуют нестандартные профес-

сиональные ситуации, предусматривающие 

определенные изменения контекстов професси-

ональной деятельности; использование практики 

применения профессиональных коммуникатив-

ных задач, имитирующих информационную не-

определенность и напряженность в общении; 

ознакомления сотрудников ОВД с актерскими 

техниками для развития их гибкости во взаимо-

действии с различными группами и категориями 

людей. Педагогическая система, основанная на 

применение указанных средств совершенство-

вания коммуникативной мобильности, проходи-

ла практическую апробацию в Северо-

Кавказском институте повышения квалифика-

ции Краснодарского университета МВД России 

и показала свою высокую эффективность. Сде-

ланы выводы о возможности ее более широкого 

использования в рамках повышения квалифика-

ции различных категорий сотрудников ОВД. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Совершенствование воспита-

тельной работы в общеобразовательных орга-

низациях невозможно без овладения классными 

руководителями современными формами и ме-

тодами воспитания, влияющими на представ-

ления, смыслы и ценности взрослеющего чело-

века. Однако на практике модернизация вос-

питания не осуществляется. Во многом в связи 

с тем, что деятельность классных руководи-

телей осложняется высокой интенсивностью 

педагогической работы, необходимостью сов-

мещать воспитательную работу с ведением 

уроков, недостаточностью организационно-

методической помощи со стороны админи-

страции школы и т. д. Именно поэтому в вос-

питании в школе преобладает «мероприятий-

ный» подход, не учитывающий ценностный, 

нравственно-этический потенциал воспита-

тельной работы с обучающимися. Одним из 

путей решения данной проблемы может вы-

ступать изменение отношения педагогов к 

воспитательной деятельности как совместной 

событийно организованной деятельности, в 

которой проявляется внутренняя установка 

ребенка и взрослого. 

Цель исследования. Осуществить анализ 

результатов анкетирования классных руково-

дителей о готовности к реализации событий-

ного подхода и выявить перспективы развития 

их профессионального мастерства, используя 

потенциал курсов повышения квалификации. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологическим основанием проведенного ис-

следования является событийный подход. 

В исследовании были использованы следующие 

методы: анкетирование, аналитическое обоб-
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щение, статистическая обработка полученных 

данных, их количественный и качественный 

анализ. 

Результаты 

В статье проведен анализ сущности собы-

тийного подхода в воспитании. Выявлены ха-

рактеристики профессионального мастерства 

педагога (классного руководителя), реализую-

щего событийный подход в воспитательной 

деятельности, на основе которых был разра-

ботан диагностического инструментария и 

проведено исследование.  

Анализ результатов диагностики выявил 

ряд противоречий: между представлениями 

педагогов о собственном уровне компетентно-

сти и степенью удовлетворенности результа-

тами воспитательной работы; между стрем-

лением к личностному развитию ребенка и 

негативным восприятием изменений во взаи-

моотношениях с детьми и их родителями; 

между ориентацией на стимулирование само-

определения и осознанной самореализации обу-

чающихся в совместной деятельности и ис-

пользованием традиционных форм и методов 

воспитательной деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование 

выявило не готовность классных руководите-

лей к реализации событийного подхода. Одним 

из ресурсов решения выявленной проблемы мо-

гут являться курсы повышения квалификации, 

содержание и формы деятельности которых, 

прежде всего, позволяют педагогам овладеть 

умениями организации ценностно-смыслового 

общения взрослых и детей; инициации и орга-

низации со-бытийных общностей и со-

бытийных ситуаций. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Improvement of educational work in 

general educational organizations is impossible 

without the mastery of class teachers of modern 

forms and methods of education, affecting the ide-

as, meanings and values of growing up. However, 

in practice the modernization of education is not 

carried out. Due to the fact that the activity of class 

teachers is complicated by the high intensity of 

pedagogical work, the need to combine education-

al work with lessons, the lack of organizational 

and methodological assistance from the school 

administration, etc. That is why the “event” ap-

proach, which does not take into account the value, 

moral and ethical potential of educational work 

with students, prevails in the upbringing of the 

school. One way to solve this problem could be to 

change the attitude of teachers to educational ac-

tivities as a joint event-organized activity, which 

manifests the inner installation of the child and 

adult. 

The goal of research. Analyze the results of a 

survey of classroom teachers on their readiness to 

implement the event-based approach and identify 

prospects for the development of their professional 

skills using the potential of professional develop-

ment courses. 

Methodology. The methodological basis of the 

conducted research is the event approach. The fol-

lowing methods were used in the research: ques-

tionnaire survey, analytical generalization, statis-

tical processing of the received data, their quanti-

tative and qualitative analysis. 

Results 

The article analyzes the essence of the event 

approach in education. The characteristics of the 

professional skill of the teacher (class teacher), 

implementing the event approach in the education-

al activity, on the basis of which the diagnostic 

tools were developed and the study was carried 

out. Analysis of the diagnostic results revealed a 

number of contradictions: between teachers' ideas 

about their own level of competence and the de-

gree of satisfaction with the results of educational 

work; between the desire for personal development 

of the child and a negative perception of changes 

in relationships with children and their parents; 

between the focus on promoting self-determination 

and conscious self-realization of students in joint 

activities and using traditional forms and methods 

of educational activities. 

Therefore, the study has revealed that class-

room teachers are not ready to implement the 

event-based approach. One of the resources for 

solving the identified problem may be professional 

development courses, the content and forms of ac-

tivity of which, first of all, allow teachers to master 

the skills of organizing value and meaningful 

communication between adults and children; initi-

ation and organization of co-existent communities 

and co-existence situations. 

Ключевые слова: со-бытие, событийный 

подход, воспитательная деятельность, класс-

ный руководитель, профессиональное мастер-

ство педагога. 
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Введение 

Изменения социокультурной ситуации в 

России и мире повлияли на отношение госу-

дарства и общества к воспитательной деятель-

ности общеобразовательных организаций, ее 

значимости в развитии личности обучающего-

ся. Одним из механизмов повышения роли вос-

питания в современной школе стала разработка 

и утверждение 2 июля 2020 года на Федераль-

ном учебно-методическом объединении общего 

образования Примерной программы воспита-

ния, в которой целью воспитания определено – 

«личностное развитие школьников, проявляю-

щееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, 

которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего 

этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел)» [1]. 

Вместе с тем анализ практики организации 

воспитательной работы, представленной в ра-

ботах Л. А. Белозеровой, В. В. Вершининой, 

Д. В. Григорьева, С. Д. Полякова, Н. Л. Сели-

вановой, П. В. Степанова, И. В. Степановой, 

М. В. Шакуровой [2; 3; 4; 5; 6] и др. ученых, 

изучающих проблемы воспитания, позволяет 

утверждать, что далеко не каждая школа в ка-

честве ведущих приоритетов воспитания выби-

рает принципы, ориентированные на раскрытие 

личностного потенциала взрослеющего челове-

ка, развитие нравственных ценностей, предпо-

читая более традиционные педагогические 

подходы, опирающиеся на активность взросло-

го: «формирование», «вооружение знаниями», 

«привитие качеств».  

Однако на практике приоритетность воспи-

тания зачастую остается только желаемым фак-

том, так как чаще всего зависит от профессио-

нально-личностной позиции педагога, ориенти-

рованного на приоритетность урочной деятель-

ности и рассматривающего воспитательную 

деятельность как дополнительную нагрузку, 

выполняемую им по необходимости. Именно 

поэтому в воспитании в школе преобладает 

«мероприятийный» подход, не учитывающий 

ценностный, нравственно-этический потенциал 

воспитательной работы с обучающимися. Сло-

жившаяся ситуация осложняется следующими 

обстоятельствами: отсутствием единых пред-

ставлений к определению функций классного 

руководителя в современной школе; его недо-

статочной теоретической подготовкой; отсут-

ствием организационно-методической помощи 

администрации школы, чрезмерной учебной 

нагрузкой; большим количеством обучающихся 

в классе; несовершенством нормативно-

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность классного руководителя и др. Дан-

ные обстоятельства во многом осложняются 

еще тем, что классный руководитель на протя-

жении последних двух десятилетий являлся, по 

сути, исполнителем координирующих и кон-

тролирующих функций.  

В современных педагогических исследова-

ниях подчеркивается необходимость поиска 

альтернативных путей и средств воспитания 

сложившемуся стереотипу мероприятийного 

подхода. Организованное в школе воспита-

тельное мероприятие, несомненно, должно те-

рять свою формализованную окраску и приоб-

ретать новый статус события, которое влияет 

на уровень развития социально-личностных 

компетенций всех субъектов (учащихся, учите-

лей, родителей), на развитие их личности. 

По мнению П. В. Степанова, «возродить 

настоящее воспитание в школах России» [7, 

с. 41] возможно через изменение отношения 

педагогов к воспитательной деятельности, как 

совместной событийно организованной дея-

тельности, ориентированной на проявление 

внутренней установки ребенка и взрослого на 

эмоционально насыщенное и интересное «про-

живание» со значимыми другими в коллективе 

класса и школы, приобрести новые ценностные 

ориентиры, познать радость общения и дея-

тельности, поделиться своими оценками, смыс-

лами. Для достижения этой задачи необходимо 

решить комплекс вопросов: мотивации педаго-

гов, их обучения и методического сопровожде-

ния. Началом такой работы может стать изуче-

ние готовности педагогов к реализации собы-
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тийного подхода в воспитательной работе клас-

сного руководителя.  

Цель исследования 

Получить предварительные результаты о го-

товности педагогов, осуществляющих функцию 

классного руководителя, к реализации в своей 

деятельности событийного подхода, на основе 

которых, с одной стороны, возможно будет 

сделать вывод о перспективах дальнейшего ис-

следования данной проблемы, а с другой – 

определить направления развития профессио-

нального мастерства классных руководителей, 

используя потенциал курсов повышения ква-

лификации.  

Методология (материалы и методы) 

Методологическим основанием проведенно-

го исследования является событийный подход, 

сущностные характеристики которого будут 

раскрыты в следующем разделе статьи. 

В качестве ведущего метода пилотного ис-

следования, направленного на получение пред-

варительных данных по обсуждаемой пробле-

ме, выступало анкетирование. А также нами 

были использованы методы аналитического 

обобщения, статистической обработки полу-

ченных данных, их количественного и каче-

ственного анализа. Данные анкетирования бы-

ли получены в феврале 2020 года в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в период проведения курсов повы-

шения квалификации по теме «Педагогические 

условия эффективного процесса воспитания и 

социализации в условиях введения ФГОС» для 

классных руководителей Челябинской области. 

Обзор литературы 

Исследование уровня готовности педагогов 

к реализации в своей воспитательной деятель-

ности событийного подхода, несомненно, 

определяет необходимость рассмотрения во-

просов о сущности данного подхода и характе-

ристиках профессионального мастерства педа-

гогов, которые способствовали бы реализации 

данного подхода в практике воспитания. 

Ключевым понятием событийного подхода 

является «событие» и/или «со-бытие» в контек-

сте его влияния на развитие личности. При 

описании сущности со-бытия как педагогиче-

ского явления И. Ю. Шустова [8] выделяет сле-

дующие характеристики: 

‒ относительно времени существования – 

«происходит всегда в настоящем, в простран-

стве «здесь и сейчас» [8, с. 186];  

‒ относительно значимости для субъектов 

взаимодействия – каждый из участников собы-

тия заинтересован в его процессе и/или резуль-

тате; 

‒ относительно включенности каждого 

субъекта, которая проявляется на уровне эмо-

циональном («общие переживания и эмоции» 

[8, с. 186]) и деятельностном («общий интерес 

и цели деятельности, совместные действия, 

общий результат» [8, с. 186]). 

Автор подчеркивает, что сущность «со-

бытия» в воспитании рассматривается в двух 

аспектах:  

‒ «наличие ярких, эмоционально насыщен-

ных и запоминающихся событий, … выводя-

щих участников на осознание своих жизненных 

ценностей и смыслов» [8, с. 186]; 

‒ «возникновение особых связей и отноше-

ний между детьми и взрослыми, между детьми, 

проявляющиеся в сопричастности их друг дру-

гу, совместном проживании и совместном бы-

тие» [8, с. 186].  

Теоретические основы влияния события/со-

бытия на развитие личности ребенка, опреде-

лившие сущность событийного подхода, были 

раскрыты в трудах Д. В. Григорьева, Н. Б. Кры-

ловой, Л. И. Новиковой, Е. М. Сафроновой, 

В. И. Слободчикова, И. Ю. Шустовой [9‒14]. 

Однако следует отметить, что одним из первых 

о роли в воспитании событий, как ярких и вол-

нующих ребенка эпизодах его жизни писал 

А. С. Макаренко. В современных педагогиче-

ских исследованиях выделяют два взаимосвя-

занных друг с другом направления исследова-

ния событийного подхода [15]. Первое акцен-

тирует внимание на анализе событийной струк-

туры жизненного пути личности, особенностей 

ее событийности, а также межсобытийных свя-

зей. Во втором событийный подход проявляет-

ся в практике воспитания и раскрывает потен-

циал события, влияющего на представления, 

смыслы и ценности человека. В нашем иссле-

довании мы в большей степени ориентируемся 

на второе направление. 

Определяя роль событийного подхода в вос-

питательной деятельности, Д. В. Григорьев от-

мечает, что по своей сути «событийный подход 

является практической альтернативой «меро-

приятийному» воспитанию, поскольку ориен-

тирован не на «событие ради события» (выс-

ший смысл мероприятия!), но на «событие ради 
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со-бытия», то есть на преобразование реально-

сти повседневного взаимодействия и общения 

детей и взрослых» [16, с. 87]. Именно на осо-

бый характер отношений между педагогом и 

воспитанниками обращает внимание в своем 

исследовании И. Д. Демакова и И. Ю. Шустова, 

обозначая со-бытийный принцип, предпола-

гающий формирование «воспитание выстраи-

вается как институционально оформленная 

реальность ценностно-смыслового взаимодей-

ствия взрослых и детей, в которой дети осваи-

вают культурные образцы и нормы отношений 

и деятельности, постигают общечеловеческие 

ценности и смыслы, находят новое понимание 

себя, других людей и мира» [17, с. 101]. Опре-

деляющим во взаимоотношениях педагога, 

следующего принципу событийности, высту-

пает «гуманистическая позиция в организации 

педагогических событий, готовность к эмпа-

тийному пониманию личности, конгруэнтное 

самовыражение самого педагога, уважение к 

жизненному самоопределению субъекта вос-

питания» [18, с. 41]. 

Поведенный анализ научных работ, посвя-

щенных теоретическим и практическим аспек-

там реализации событийного подхода в воспи-

тании, показал, что проблема выявления харак-

теристик профессионального мастерства педа-

гогов, определяющих его готовность и способ-

ность реализовывать событийный подход в 

практике своей воспитательной деятельности 

не является предметом исследования. 

В качестве основания определения характе-

ристик профессионального мастерства педаго-

га, реализующего событийный подход в воспи-

тательной деятельности, стало исследование 

И. Д. Демаковой и И. Ю. Шустовой [17], рас-

крывшее со-бытийный принцип воспитания и 

проведенное нами исследование компонентов 

профессионального мастерства педагога как 

воспитателя [19].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что со-

бытийный подход в воспитательной деятельно-

сти, проявляется в том, что педагог умеет: 

‒ организовать взаимодействие и взаимоот-

ношения с воспитанниками в совместной дея-

тельности на основе гуманистических ценно-

стей и смыслов; 

‒ определять цели воспитательной деятель-

ности ориентируясь на интересы, потребности 

и стремления детей;  

‒ инициировать и организовать со-бытийные 

ситуации и со-бытийную общность; 

‒ помочь каждому участнику взаимодей-

ствия (ребенку и взрослому) найти личный 

смысл в со-бытии; 

‒ стимулировать самоопределение и осо-

знанную самореализацию личности в совмест-

ной деятельности; 

‒ способствовать осознанию участниками 

взаимодействия своей причастности к «обще-

му», через появление в деятельности общего 

обновленного смысла, общих ценностей, еди-

ного ценностно-смыслового пространства. 

Выявленные характеристики профессио-

нального мастерства педагога послужили осно-

ванием для разработки диагностического ин-

струментария оценки готовности классных ру-

ководителей к реализации со-бытийного под-

хода.  

Результаты и их описание 

Представляя результаты анализа анкетиро-

вания классных руководителей, обратимся к 

общим данным респондентов, позволяющих 

охарактеризовать их возраст, педагогический 

стаж и ступень образования, на которой они 

выполняют функцию классного руководителя.  

Средний возраст классных руководителей – 

38 лет, педагогический стаж – в среднем 13 лет, 

из них средний стаж работы классным руково-

дителем 9 лет. Выполняют функцию классного 

руководителя в начальной школе – 26% педаго-

гов, в средней школе – 58% и в старшей шко-

ле – 16%. 

Первый блок анкеты был посвящен вопро-

сам, которые позволили определить отношение 

респондентов к деятельности классных руково-

дителей и условиям ее организации в общеоб-

разовательных учреждениях. 

На вопрос об удовлетворенности уровнем и 

содержанием воспитательной работы в школе 

только 37% педагогов ответили «полностью 

удовлетворяет». Большинство респондентов 

(63%) выбрали ответ «Не удовлетворяет в пол-

ной мере» и конкретизировали, почему они так 

считают:  

‒ 37% считают, что необходимо вводить 

новшества, развиваться,  

‒ 19% отмечают, что «воспитательная рабо-

та перегружена»,  

‒19% выбрали ответ «иное» и обозначили 

две ключевые проблемы: загруженность отче-
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тами и другой документацией, «родители все 

свои функции свалили на школу». 

Отвечая на вопрос, в котором необходимо 

было высказать свою позицию, привлекает ли 

их работа классного руководителя или они от-

казались бы от нее, большинство педагогов 

(79%) ответили положительно, 21% – готовы 

отказаться от выполнения данной функции.  

Провести анализ причин положительного 

или негативного отношения к своей работе 

классных руководителей позволили ответы на 

вопрос о факторах, влияющих на качество ра-

боты классного руководителя. Анализ обозна-

ченных педагогами факторах, влияющих на 

работу классного руководителя показал, что на 

первом месте – 71% респондентов отмечают 

проблемы в организации воспитательной дея-

тельности в учреждении: избыточная отчет-

ность и документация классного руководителя 

и учителя (29% респондентов), отсутствие по-

мещений для проведения классных часов, от-

сутствие понимания со стороны администра-

ции, загруженность урочной деятельностью, 

отсутствует согласованность во взаимодей-

ствии с другими педагогами, занятость детей 

другими видами деятельностями. На втором 

месте – 47% выделяют сложности во взаимоот-

ношениях с родителями: халатное отношение 

родителей к воспитанию детей, непонимание 

родителей, необходимость решать трудности, 

личные проблемы семей, в поиске подхода к 

родителям, отсутствие помощи родителей, 

негативное отношение к коллективному подхо-

ду в воспитании детей в классе. На третьем ме-

сте – 30% классных руководителей отмечают 

проблемы во взаимоотношениях и взаимодей-

ствии с детьми класса: сложности в работе с 

трудными детьми, индивидуальных формах 

работы, необходимость решать личные про-

блемы детей и их семей.  

В вопросах анкеты, направленных на кон-

кретизацию особенностей отношений детей и 

их родителей к школе и деятельности классно-

го руководителя, респонденты, как и в преды-

дущем вопросе, взаимоотношениях с родите-

лями чаще сталкиваются с проблемами, чем с 

детьми. Что в какой-то мере может свидетель-

ствовать о наличие некоторой устойчивой тен-

денции в восприятии классных руководителей 

родителей. Так, в ответе на вопрос «Какие, по 

вашему мнению/наблюдениям, произошли се-

рьезные изменения в отношении к школе: с по-

зиции детей, родителей?»: 

‒ 72% педагогов отмечают изменения в от-

ношениях родителей к школе, из них 92% от-

мечают негативный характер таких изменений, 

среди которых выделяют: снижение вовлечен-

ности родителей во внеклассную работу или 

родители занимают потребительскую пози-

цию – школа должна воспитывать детей, а сами 

не участвуют в воспитании – 77%; снижение 

авторитета/статуса учителя – 15%); 

‒ 44% отметили изменение отношения детей 

к школе, из них 88 % отметили отрицательные 

тенденции: учитель не авторитет для детей, не-

адекватная реакция детей на замечания учите-

ля, низкая мотивация детей к учебе, детям 

скучно в школе, интересы детей реализуются за 

пределами школы, потребительское отношение 

детей к школе.  

И только 6% заметили положительную ди-

намику в поведении детей: «Сейчас дети само-

стоятельные и многие шаги делают осознанно, 

опираясь на опыт одноклассников, товарищей», 

и столько же в отношениях с родителями: «по-

высилась открытость отношения школы к ро-

дителям».  

Анализ причин ориентации классных руко-

водителей в восприятии изменений отношений 

родителей и детей к школе только на их нега-

тивный, проблемный характер, несомненно, 

требует проведения дополнительного исследо-

вания. Вместе с тем в качестве предваритель-

ной гипотезы мы можем предположить, что 

выявленная тенденция в ответах классных ру-

ководителей, может свидетельствовать о том, 

что педагоги, преимущественно, не выстраи-

вают системную воспитательную деятель-

ность, а ограничиваются решением повсе-

дневным, сиюминутных проблем, возникаю-

щих во взаимоотношениях между детьми и их 

родителями. 

В какой-то мере это предположение под-

тверждают данные полученные при ответе 

классных руководителей на вопрос о трудно-

стях и причинах их возникновения в деятель-

ности классного руководителя. Мнения ре-

спондентов распределились следующим об-

разом: 

‒ 35% отметили влияние разнообразных 

внешних источников: гаджеты, социальные се-

ти, непонимание администрации, отсутствие 
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общения, отсутствие прав у учителей, разное 

подходы в семье к воспитанию, отрицательное 

отношение родителей к школе, большое коли-

чество пропусков у детей, незаинтересован-

ность родителей, отсутствие морального и ма-
териального стимулирования детей, много обя-

занностей классного руководителя, мешающих 

его работе с классом; 

‒ 25% обозначили сложности в организа-

ции деятельности класса как коллектива: 

включение всех детей в общешкольные меро-

приятия и в совместную деятельность класса, 

много лидеров, появление микрогрупп в клас-

се, отсутствие взаимопонимания с подростка-

ми, отсутствие у детей сформированных в дет-

ском саду представлений о возможностях кол-

лективной деятельности, наличие группировок 

в классе; 

‒ 20% выделили проблемы в индивидуаль-

ных особенностях детей: непослушание, не-

организованность, подростковый возраст, 

низкий уровень интеллекта, эгоизм, неадек-

ватная самооценка, отсутствие сформирован-

ных моральных ценностей, наличие детей 

ОВЗ (7-й вид); 

‒ 20% не видят трудностей в своей работе, а 

один из них, подчеркнул, что «работа с детьми 

приносит радость»; 

‒ 20% обозначили разнообразные сложно-

сти организационного характера: большое ко-

личество детей в классе, невозможность со-

брать детей вместе из-за отсутствия условий в 

школе (разные смены, отсутствие помещений, 

загруженность учебной деятельностью), необ-

ходимость совмещать работу с учащимися и 

семьей. 

И только один из педагогов обозначил среди 

трудностей личные особенности и недостаточ-

ный уровень своего профессионализма: «не 

всегда могу подобрать нужные слова и приме-

ры для убеждения, маловато психологических 

знаний». 

Второй блок вопросов для классных руково-

дителей был направлен на изучение особенно-

стей их воспитательной деятельности и харак-

теристик их профессионального мастерства 

педагогов как воспитателей. 

100% классных руководителей считают, что 

позиция воспитателя в их деятельности являет-

ся приоритетной. Вместе с тем ответы педаго-

гов на вопрос о результатах их деятельности 

свидетельствуют о том, что данная позиция 

сформирована у педагогов на разном уровне. 

Отвечая на вопрос «Какие результаты Ва-

шей деятельности, как классного руководителя, 

подтверждают в первую очередь, ее эффектив-

ность?»: 

‒ 33% педагога отметили положительные 

изменения в коллективе воспитанников;  

‒ 20% ‒ «усилия детей, результаты, достиг-

нутые ими самими»; 

‒ 20% педагогов считаю результатом своей 

деятельности «включенность родителей в вос-

питание»; 

‒ 20 % педагогов в качестве результата от-

мечают проявления внешней оценки их дея-

тельности в виде кубков, грамот, похвалы; 

‒ 13% – результатом своей воспитательной 

деятельности считают дисциплинированность 

детей и успехи в учебе; 

‒ только 13 % педагогов отметили личност-

ное развитие ребенка. 

Полученные ответы классных руководите-

лей свидетельствуют о том, что только треть 

педагогов демонстрируют сильную личностно-

профессиональную позицию воспитателя (по 

Д. В. Григорьеву). Большинство имеют относи-

тельно слабую или относительно сильную по-

зицию воспитателя. 

Это вывод подтверждает и данные вопроса, 

ориентированного на выявление эмоциональ-

ной составляющей результатов деятельности 

классного руководителя – «Что в работе класс-

ного руководителя является предметом гордо-

сти? Что возмущает или расстраивает Вас?». 

Около трети педагогов отметили как предмет 

гордости, так и «обстоятельства», которые воз-

мущают или расстраивают их. 

Большая часть педагогов (89%) обозначи-

ли, что для них является «предметом гордо-

сти», данные распределились следующим об-

разом: 

‒ 47% педагогов считают «предметом гор-

дости» собственную деятельность или усилия, 

которые они прилагают;  

‒ 35% отметили «усилия детей, результаты, 

достигнутые ими самими»; 

‒ 18% – сплоченный коллектив; 

‒ 18% – личностное развитие; 

‒ 18% – благодарность детей и родителей; 

‒ 6% гордятся внешней оценкой их деятель-

ности в виде наград, грамот, похвалы.  
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Только 42% классных руководителей отме-

тили, что в их работе «возмущает или расстра-

ивает», из них только 12% указали в качестве 

причины для «расстройства» недостижение це-

лей воспитания, остальные указали различные 

причины, связанные с бездействием и нежела-

нием участвовать в воспитательной деятельно-

сти детей, их родителей или отношениями к 

деятельности школы, сложившимися в обще-

стве – «общество не поддерживает положи-

тельные начинания в воспитании детей». 

В оценке уровня развития своего профес-

сионального мастерства педагога как воспита-

теля классные руководители оценили себя как 

профессионалов, уверенно чувствующих себя в 

осуществлении воспитательной деятельности, 

что показывают данные, представленные в таб-
лице 1. В целях определения степени важности 
для классных руководителей компетенций, ко-

торыми должен обладать современный педагог 

респондентов попросили прорейтинговать 

предложенный список (см. ниже). В результате 

обработки всех анкет был получен следующий 

рейтинг значимости в деятельности современ-

ного педагога следующих компетенций (см. 

табл. 2):  

Таблица 1 

Уровень успешности классных руководителей в осуществлении воспитательной  

деятельности 

 
Успешно 

справляюсь 

Испытываю 

затруднения 
Не справляюсь 

Умение определять цели формирования и развития 

детского коллектива 

100%   

Умение определять содержательные аспекты вос-

питания в детском коллективе 

100%   

Умение отбирать методы и технологии воспитания 47% 53%  

Умение организовывать взаимодействие школы и 

семьи  

100%   

Умение организовывать взаимодействие школы с 

общественности по вопросам воспитания 

53% 47%  

Умение организовывать воспитательную деятель-

ность в детском коллективе 

100%   

Умение осуществлять самоуправление в детском 

коллективе 

100%   

Умение формировать у обучающихся класса моти-

вы и потребности гуманного отношения к другим 

58% 42%  

Умение создавать условия проявления доброты и 

человечности обучающимися 

100%   

Умение создавать условия для самореализации 

обучающихся 

42% 58%  

Умение организовывать ситуации успеха для обу-

чающихся 

100%   

Умение создавать позитивное отношение в дет-

ском коллективе к непопулярным обучающимся 

100%   

Умение использовать ненасильственные методы 

воспитания 

100%   

Умение доброжелательно относиться к обучаю-

щимся, демонстрирующим различные манеры по-

ведения, имеющим особенности характера 

100%   

Умение защищать ребенка в трудных жизненных 

ситуациях 

100%   
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Таблица 2 

Рейтинг значимости педагогических компетенций современного педагога 

Рейтинг Название педагогической компетенции 

1 Организаторская компетенция (способность организовывать на уроке и вне его совместную 

разнообразную деятельность с детьми) 

2 Стрессоустойчивость (устойчивость к нагрузкам, способность не быть стрессогенным факто-

ром для ребенка) 

3 Межкультурная компетенция (способность создавать бесконфликтную среду общения) 

4 Активное слушание (способность дать возможность человеку высказаться) 

5 Саморазвитие (способность постоянно развивать свое профессиональное мастерство) 

6 Умение вести диалог (способность поддерживать диалог со всеми участниками образователь-

ных отношений) 

7 Эмпатия (чувствование – способность чувствовать внутреннее состояние другого человека) 

8 Профессиональная стойкость (способность не сплетничать, обсуждать не людей, а поступки 

и т. п.) 

9 Чувство юмора (способность видеть мир с позитивной точки зрения, смеяться, шутить) 

10 Критическое мышление (способность самостоятельно анализировать и сопоставлять получае-

мую информацию) 

 
Для оценки операциональной составляю-

щей деятельности педагога, в том числе 

успешности проведения воспитательных дел, 

мы предложили классным руководителям вы-

брать формы, которые им наиболее удаются в 

проведении. 

На первом месте, у 63% педагогов, праздни-

ки. На втором месте (52%) – походы, экскур-

сии. Третье место (47%) – викторины. Четвер-

тое место (42%) – игровые программы. Пятое 

место (37%) – встречи со специалистами. Ше-

стое место (11%) – круглые столы. Седьмое 

место (5%) занимают турниры и беседы. 

Такие формы, как диспуты, деловые игры, 

фестивали и творческие вечера, не были вы-

браны ни одним педагогом. 

В соответствии с полученными данными мы 

можем предположить, что классные руководи-

тели в своей воспитательной деятельности от-

дают предпочтение формам, которые обладают 

большим эмоциональным зарядом, вместе с 

тем, проведение которых может осуществлять-

ся по заранее запланированному сценарию, а 

участие детей ограничивается запланированной 

педагогом ролью. И не часто используют фор-

мы, в которых воспитанники могут свободно 

выбирать роль, высказывать свою точку зрения, 

а проведение дела – требует от педагогов уме-

ние ориентироваться в педагогической ситуа-

ции и выбирать в соответствии с развитием со-

бытий соответствующие методы и приемы вос-

питания. 

Обсуждение 

По результатам диагностики выявлено про-

тиворечие между представлениями педагогов о 

собственном уровне компетентности и степе-

нью удовлетворенности результатами воспита-

тельной работы. Высокий уровень самооценки 

сформированности профессиональных качеств 

не получает подтверждения на уровне резуль-

татов деятельности классных руководителей. 

Педагоги в большей мере ориентируются на 

внешние показатели оценки их деятельности. 

И в меньшей степени считают результатами 

своей воспитательной деятельности изменения 

в личностном развитии обучающихся и в раз-

витии класса как воспитательного коллектива. 

При этом ответственность за снижение резуль-

татов педагоги в большинстве случаев стремят-

ся переложить на учащихся, родителей, адми-

нистрацию. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что любые перемены, прежде 

всего во взаимоотношениях с детьми и их ро-

дителями, которые неизбежны в современном 

быстроменяющемся мире, воспринимаются пе-

дагогами скорее как негативные. Педагоги 

предпочитают в работе классного руководителя 

ориентироваться на традиционные (проверен-

ные их личным опытом) формы и методы вос-

питательной деятельности и недостаточно уве-

рено чувствуют себя при проведении форм, ко-

торые направлены на стимулирование само-

определения и осознанной самореализации 

обучающихся в совместной деятельности. 
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Таким образом, можно предположить, что 

традиционный подход к воспитательной дея-

тельности оказывается не эффективным в со-

временных условиях образования, не позволяет 

выстраивать взаимодействие с учетом психоло-

гических особенностей учащихся, не учитывает 

специфику меняющейся системы как внутри-

семейных отношений, так и системы отноше-

ний между родителями и педагогом. Формы 

взаимодействия классного руководителя и 

учащихся жестко регламентированные, упро-

щают ситуацию воспитания для педагога, но 

снижают результативность.  

Альтернативным вариантом, обеспечиваю-

щим гибкость, ориентированность на личность 

учащегося, запросы родителей в вопросах вос-

питания в образовательной организации, может 

стать организация воспитания с позиций собы-

тийного подхода. 

Одним из ресурсов повышения готовности 

классных руководителей к реализации собы-

тийного подхода являются курсы повышения 

квалификации, содержание и формы деятель-

ности которых, прежде всего, позволяют педа-

гогам овладеть умениями организации цен-

ностно-смыслового общения взрослых и детей; 

инициации и организации со-бытийных общно-

стей и со-бытийных ситуаций.  

В качестве примера курсов повышения ква-

лификации, ориентированных на овладение пе-

дагогами умениями организации с обучающи-

мися ценностно-смыслового общения, являются 

проводимые кафедрой воспитания и дополни-

тельного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

курсы по теме «Воспитательная деятельность 

классного руководителя: от программы к дей-

ствиям». Содержание курсов направлено на 

овладение классными руководителями, педаго-

гами-организаторами и другими педагогически-

ми работниками приемами развития критиче-

ского мышления обучающихся, методикой ор-

ганизации диалоговых форм воспитательной 

работы, проведения кинопедагогического собы-

тия – кинофестиваля образовательного кино 

«Взрослеем вместе».  

Заключение 

Проведенное исследования готовности клас-

сных руководителей к реализации в воспита-

тельной деятельности событийного подхода 

показало, что современный педагоги в большей 

степени на практике демонстрируют привер-

женность к традиционному подходу, преиму-

щественно негативно воспринимают изменения 

в отношениях детей и родителей к школе и сво-

ей деятельности, не умеют использовать потен-

циал форм и методов воспитательной деятель-

ности, способствующих самоопределению и 

самореализации обучающихся.  

Решением данных затруднений может вы-

ступать овладение педагогами умениями, обо-

значенными авторами статьи, в процессе раз-

личных курсов повышения квалификации, ори-

ентированных на развитие профессионального 

мастерства педагогов как воспитателей в орга-

низации ценностно-смыслового общения 

взрослых и детей. 

Перспективными направления исследования 

реализации событийного подхода может быть 

изучение деятельности педагога по реализации 

принципа событийности в учебном процессе, 

организации внеурочной деятельности и до-

полнительного образования. А также установ-

ления зависимости степени эффективности 

воспитательного воздействия классных руково-

дителей от уровня развития их профессиональ-

ного мастерства. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Индивидуальный педагогиче-

ский стиль деятельности является одним из 

гарантов качества осуществления образова-

тельного процесса. Помимо личностной 

успешности учителя, это новообразование по-

зитивно сказывается и на предметной успева-

емости учеников. Наличие в образовательной 

среде отдельной образовательной организации 

калейдоскопа индивидуальных педагогических 

стилей обеспечивает многогранное развитие 

личности учеников. Указанные факты являют-

ся серьезным основанием для проведения науч-

ного исследования о движущих силах становле-

ния данного профессионально-личностного но-

вообразования. Очевидным является факт, что 

сфера дополнительного профессионального 

образования является наиболее эффективной 

для становления индивидуального педагогиче-

ского стиля деятельности. 

Цель исследования. Изучить педагогиче-

ские условия формирования индивидуального 

педагогического стиля деятельности учителя в 

рамках дополнительного профессионального 

образования. 

Методология (материалы и методы). Ве-

дущей идеей, формирующей методологию ис-

следования, является положение культурно-

исторической концепции Л. С. Выготского. Со-

гласно данной концепции личность определяет 

ее социальное окружение, а также культурно-

исторические особенности ее общего разви-

тия. Применительно к текущему исследованию 

это означает, что индивидуальный педагоги-

ческий стиль деятельности учителя является 

локальным фокусом его внешнего окружения. 

Если судить масштабно, то речь идет о при-

мере самовоспроизводства – рекурсии системы 

образования в личности учителя. Вместе с тем 

разнообразие стилей деятельности обеспечи-

вается наложением биологических и психоло-

гических особенностей на конъюнктуру внеш-

него окружения. Сказанное означает, что 

лишь отдельные составляющие индивидуально-

го стиля поддаются корректировке. Речь идет 

в первую очередь о психомоторных основаниях 

моделей поведения, которые в большей степе-

ни зависят от неизменяемых физиологических 

особенностей. Вторая составляющая движу-

щих может находиться под полным контро-

лем внешних и внутренних условий. В данном 

случае подразумевается, что психологические 

установки личности, ее мировоззренческие 

особенности возможно полностью изменять в 

тех или иных педагогических условиях. Знание 

чувствительности движущих сил к тем или 

иным педагогическим условиям формирует 

набор методов исследования. В качестве веду-

щих были выбраны следующие методы: экс-

пертных оценок, включенного наблюдения и 

изучения продуктов деятельности учителей. 

Ведущие подходы исследования: ситуацион-

ный, личностный и деятельностный. 
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Результаты. Было выявлено, что реализа-

ция шести педагогических условий, сформули-

рованных исходя из ведущей идеи, является 

движущей силой становления индивидуального 

педагогического стиля деятельности. 

Также была выявлена чувствительность 

структурных элементов рассматриваемого 

новообразования к заявленным педагогическим 

условиям. Были сформулированы ограничения 

относительно возможности применения раз-

личных педагогических условий к уровням тако-

го новообразования, как индивидуальный педа-

гогический стиль деятельности. Была уточне-

на структура индивидуального педагогического 

стиля деятельности. Предложена аналогия к 

процессу культурно-исторического развития 

личности в виде такого феномена, как рекур-

сия. Данная аналогия была развита в рамках 

научного аппарата педагогики. 

Abstract 

Abstract. The research problem and the ra-

tionale for its relevance. Individual pedagogical 

style of activity is one of the guarantors of the 

quality of the educational process. In addition to 

the personal success of the teacher, this new for-

mation has a positive impact on the subject 

achievement of students. The presence of a kalei-

doscope of individual pedagogical styles in the 

educational environment of an individual educa-

tional organization ensures multifaceted develop-

ment of schoolchildren' personality. The specified 

facts are a serious basis for scientific research on 

the driving forces of the formation of this profes-

sional and personal formation. It is obvious that 

the sphere of additional professional education is 

the most effective for the formation of individual 

pedagogical style of activity. 

The goal of research. It is necessary to study 

the pedagogical conditions of formation of an indi-

vidual pedagogical style of activity of the teacher 

in the framework of additional professional educa-

tion. 

Methodology. The leading idea forming the 

methodology of the study is the provision of the 

cultural-historical concept of L. S. Vygotsky. Ac-

cording to this concept the personality determines 

its social environment, as well as cultural and his-

torical features of its overall development. With 

regard to the current study it means that the indi-

vidual pedagogical style of activity of a teacher is 

a local focus of his external environment. If we 

judge on a large scale, we are talking about an 

example of self-reproduction – recursion of the 

education system in the personality of the teacher. 

However, the diversity of styles of activity is pro-

vided by the imposition of biological and psycho-

logical characteristics on the conjuncture of the 

external environment. This means that only some 

components of individual style can be corrected. 

We are talking primarily about psychomotor bases 

of behavior patterns, which are more dependent on 

unchangeable physiological features. The second 

component of the driving can be under complete 

control of external and internal conditions. This 

implies that the psychological attitudes of the indi-

vidual, its attitudinal features can be completely 

changed in those or other pedagogical conditions. 

Knowledge of the sensitivity of driving forces to 

certain pedagogical conditions forms a set of re-

search methods. The following methods were cho-

sen as the leading ones: expert evaluations, inclu-

sive observation, and the study of teachers' activity 

products. Leading research approaches: situation-

al, personal, and activity-based. 

Results. It was found that the implementation of 

the six pedagogical conditions, formulated on the 

basis of the leading idea, is the driving force for 

the formation of an individual pedagogical style of 

activity. 

The sensitivity of the structural elements of the 

considered new formation to the stated pedagogi-

cal conditions was also revealed. Restrictions on 

the possibility of applying different pedagogical 

conditions to the levels of such a new formation as 

individual pedagogical style of activity were for-

mulated. The structure of individual pedagogical 

style of activity was specified. An analogy to the 

process of cultural and historical development of a 

personality in the form of such phenomenon as 

recursion was proposed. This analogy was devel-

oped within the scientific apparatus of pedagogy. 

Ключевые слова: повышение квалификации 

учителей, индивидуальный педагогический 

стиль деятельности, дополнительное профес-

сиональное образование. 

Keywords: teacher advanced training, individ-

ual pedagogical style of activity, additional profes-

sional education. 

 

Введение 

Современное дополнительное профессио-

нальное образование для учителя в определен-
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ном смысле можно сравнить с «лучом света» в 

его непростых условиях осуществления трудо-

вой деятельности. Данный вид образования 

способен не только восполнить профессио-

нальные дефициты учителя, но и вдохновить на 

новые творческие работы в области дидактики 

общеобразовательной школы. Совершенство-

вание только интеллектуального уровня учите-

лей общеобразовательных школ средствами 

дополнительного профессионального образо-

вания очевидно недостаточно.  

Вместе с тем новые научные знания о со-

временных технологиях обеспечения образова-

тельного процесса сами по себе могут вызвать 

положительные эмоциональные переживания. 

Речь идет о таком явлении, как катарсис. Дан-

ное явление позволяет снизить уровень пси-

хоэмоционального напряжения учителя. Одной 

из причин появления данного напряжения мо-

гут быть переживания учителя об уместности 

применения им новых дидактических страте-

гий, выработанных собственным эмпирическим 

путем. Преподаватели системы ДПО в этом 

свете могут выступить в роли экспертов, спо-

собных подтвердить или опровергнуть умест-

ность применения новых дидактических под-

ходов учителя. Стоит добавить, что на роль 

экспертов вполне могут подойти и коллеги 

учителя по образовательному учреждению. Со-

вокупность экспертных оценок могут являться 

одним из оснований для становления индиви-

дуального педагогического стиля деятельности. 

Поскольку образовательный процесс является 

высокодинамичной социальной средой, про-

цесс профессионально-личностного творчества 

для учителя является определенной педагоги-

ческой константой. Совокупность творческих 

профессионально-личностных идей учителя в 

совокупности с его врожденными соматиче-

скими данными и порождают феномен индиви-

дуального стиля педагогической деятельности. 

Для грамотного сопровождения становления и 

развития данного ценностного явления системы 

образования требуются особые педагогические 

условия. Данные педагогические условия допу-

стимо назвать движущими силами, обеспечи-

вающими становление исследуемого явления. 

В свете указанных педагогических условий ра-

зумно обратиться к анализу движущих сил ста-

новления индивидуального педагогического 

стиля деятельности учителя. 

Обзор литературы 
Поскольку речь идет о становлении сложно-

го профессионально-личностного новообразо-

вания, необходимо определиться с его понима-

нием в рамках текущей статьи. В современной 

научной литературе известно множество разно-

образных позиций на этот предмет. Отдельного 

внимания требует рассмотрение зарубежных 

версий относительного индивидуального педа-

гогического стиля деятельности.  

G. Mahoney и C. A. Wheeden активный стиль 

деятельности учителя рассматривают в каче-

стве одной из успешных моделей поведения 

работника образования [1]. Предварительно 

допустимо предположить, что одним из при-

знаков сформированного индивидуального 

стиля деятельности является живое, предпри-

имчивое и инициативное поведение учителя. 

B. W. Tuckman и D. Yates также высоко оце-

нивают наличие ярко выраженных стилевых 

особенностей поведения у учителя. Согласно 

их исследованию ярко выраженный стиль по-

ведения имеет устойчивую связь с успешной 

реализацией образовательного процесса. Речь 

идет и о предметной успеваемости учеников, и 

о возможности учителя своевременно коррек-

тировать свою модель поведения. Имеется в 

виду, что ярко выраженная позиция учителя в 

образовательном процессе может претендовать 

на более эффективную обратную реакцию со 

стороны учеников. Авторы также отмечают, 

что под ярко выраженным стилем педагогиче-

ской деятельности понимается: 1) высокий уро-

вень эмпатии к личностным образовательным 

потребностям учеников, 2) высокая реактив-

ность на изменения условий ведения професси-

ональной деятельности, 3) одобрение творче-

ской активности учеников [2].  

M. M. Restrepo отмечает позитивную прак-

тику рефлексивных сессий у учителей по от-

ношению к своему стилю педагогической дея-

тельности. Подобное условие позволяет моло-

дым учителям быстрее освоить педагогическое 

мастерство, поскольку педагогический опыт в 

рамках этих сессий достигает концептуального 

уровня [3]. 

G. Hagopian и R. Nohria также указывают на 

важность осуществления педагогической ре-

флексии. Особо важным предметом рефлексии 

они называют осознание учителем наличия у 

себя отличительного стиля педагогической дея-
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тельности. Ярко выраженными критериями 

сформированного педагогического стиля они 

называют способность учителя к мотивации 

учеников к творческому подходу в обуче-

нии [4]. Таким образом, в рамках теоретическо-

го обзора была выявлена определенная стати-

стика. Речь идет о повторном упоминании пе-

дагогической рефлексии, как одного из слага-

ющих индивидуального педагогического стиля 

деятельности. Вместе с тем разумно продол-

жить выявление структурных особенностей, 

рассматриваемого профессионально-личност-

ного новообразования. 

S. A. Raza и A. Sikandar в ходе исследования 

пришли к выводу о высоком влиянии ярко вы-

раженного педагогического стиля деятельности 

на успеваемость обучающихся. Критерием 

оценки выраженности педагогического стиля 

деятельности они называют способность учи-

теля активно включаться в образовательную 

деятельность. Авторы предлагают весьма инте-

ресное сравнение пассивного и активного педа-

гогического стиля деятельности. Пассивный 

стиль педагогической деятельности они срав-

нили с рекламной маркетинговой акцией, а ак-

тивный стиль с производством продукта при 

личном участии педагога [5]. 

Исходя из общего понимания сущности ин-

дивидуального педагогического стиля деятель-

ности, основанном на мнении зарубежных уче-

ных, необходимо сделать уточнение. По факту 

во всех рассмотренных исследованиях показа-

телем сформированности индивидуального 

стиля деятельности являлась предметная успе-

ваемость учеников. При характеристике учите-

ля с ярко выраженным индивидуальным стилем 

педагогической деятельности достаточно часто 

звучало понятие «педагогическое мастерство». 

Сказанное означает об уместности рассмотре-

ния подходов, совершенствующих педагогиче-

ское мастерство учителя. Вполне ожидаемо, 

что зарубежные авторы предлагают для ста-

новления и развития педагогического мастер-

ства использовать ресурсы дополнительного 

профессионального образования [6; 7]. На ста-

новление и развитие педагогического мастер-

ства также весьма эффективно влияют конкур-

сы профессионального мастерства учителей.  

Выявив конъюнктуру взглядов западных 

авторов относительно существенных черт ин-

дивидуального педагогического стиля, ра-

зумно перейти к анализу отечественного 

научного вклада. Стоит предположить, что 

поиск иных подходов по становлению инди-

видуального педагогического стиля деятель-

ности ограничен в силу разницы в языковом 

поведении с зарубежными авторами. Подра-

зумевается, что в зарубежной научной лите-

ратуре понятие «индивидуальный педагоги-

ческий стиль деятельности» может иметь со-

вершенно непривычную для российского 

менталитета формулировку. Вместе с тем вы-

явленные основания по становлению иссле-

дуемого явления в целом достаточны для об-

щего представления о нем.  

А. В. Золотарева, раскрывая сущность инди-

видуального стиля педагогической деятельно-

сти, ссылается на положения национальной 

стратегии учительского роста [8]. На основании 

данного проекта называются три компонента, 

исследуемого понятия: 1) совершенство владе-

ния предметными знаниями, 2) компетентность 

в области современных дидактических образо-

вательных технологий, 3) высокий уровень 

психолого-педагогических знаний. Знание по-

добных оснований открывает возможность 

уточнения условий становления индивидуаль-

ного педагогического стиля деятельности.  

Первой стратегией является совершенство-

вание предметных знаний учителей. Важность 

данной стратегии достаточно подробно изучена 

в работах российских авторов [9; 10]. 

Второй стратегией является повышение 

компетентности учителей в части овладения 

передовыми дидактическими образовательны-

ми технологиями. Особенность данной страте-

гии в общих чертах изложена в работе Е. В. Ра-

ковой и С. Б. Елисеева [11].  

Третьей стратегией является повышение 

уровня психолого-педагогических знаний. 

В том числе подразумевается овладение учите-

лем «зеркальной» рефлексией. Данное направ-

ление также получило свое обоснование в со-

временных научных источниках [12; 13; 14; 15]. 

На основании ранее представленных стра-

тегий становления и развития индивидуально-

го педагогического стиля деятельности пред-

лагается подход по совершенствованию педа-

гогической интуиции [16; 17; 14]. По мнению 

автора исследования, данная практика позво-

лит эффективнее интегрировать все виды пе-

дагогических стратегий становления индиви-
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дуального педагогического стиля деятельно-

сти учителя.  

Исходя из обзора источников, сформули-

руем гипотезу исследования: если учитель 

будет погружен в условия, предлагаемые в 

текущей работе педагогические условия, то 

он сможет сформировать свой уникальный 

стиль педагогической деятельности. Предло-

жены следующие педагогические условия: 

1) применение данных зеркальной педагоги-

ческой рефлексии путем сопоставления оцен-

ки мнений коллег, сторонних экспертов из 

системы ДПО об эффективности работы учи-

теля с данными саморефлексии; 2) использо-

вание возможностей самоподготовки для не-

прерывного совершенствования предметных 

знаний; 3) участие в конкурсах профессио-

нального мастерства педагогов; 4) системати-

ческое развитие дидактических и методиче-

ских компетенций. 5) совершенствование пе-

дагогической интуиции; 6) периодическое 

обновление метапредметных компетенций с 

использованием ресурсов дополнительного 

профессионального образования. 

Из представленного обзора также видно, что 

дополнительное профессиональное образова-

ние недостаточно изучено в качестве движущей 

силы становления индивидуального педагоги-

ческого стиля деятельности. Выявленное об-

стоятельство определяет цель исследования – 

выявить движущие силы становления индиви-

дуального педагогического стиля деятельности 

учителя в условиях дополнительного профес-

сионального образования. Примечательным 

является совпадение педагогического условия, 

а также образовательного ресурса, благодаря 

которому будет наблюдаться становление ис-

комого явления.  

Методология (материалы и методы) 

Исходя из ведущей идеи, были выбраны ме-

тодологические подходы исследования: ситуа-

ционный, личностный и деятельностный [18]. 

Основными методами исследования яви-

лись: метод включенного наблюдения, беседа, 

изучения продуктов профессиональной дея-

тельности, тестирование и опросы. В качестве 

педагогических условий было предложено ис-

пользовать все ранее выявленные движущие 

силы становления индивидуального педагоги-

ческого стиля деятельности. Подразумевается, 

что реализации всех шести педагогических 

условий будет вестись по месту работы учите-

лей. При этом за консолидацию и направление 

реализации всех педагогических условий будут 

отвечать кураторы из числа специалистов 

учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования.  

Для проверки гипотезы исследования кура-

торам Чеченского института повышения ква-

лификации предоставили рандомную выборку 

учителей грозненских общеобразовательных 

школ.  

Всего в исследовании приняли участие 4 ку-

ратора от института повышения квалификации 

и 36 учителей грозненских общеобразователь-

ных учреждений. Выборка была поделена по-

ровну: 18 учителей составили эксперименталь-

ную группу (ЭГ), для которых применялись все 

выявленные педагогические условия становле-

ния индивидуального педагогического стиля; 

18 остальных учителей составили контрольную 

группу (КГ), члены которой не погружались в 

специальные педагогические условия. 

На основании изучения личных дел учите-

лей кураторами были разработаны адресные 

программы формирования индивидуального 

педагогического стиля.  

Таким образом, ведущим принципом эмпи-

рической части эксперимента стал принцип ад-

ресной поддержки. Важной составляющей реа-

лизации проверки гипотезы исследования стала 

разработанная программа повышения квалифи-

кации «Движущие силы формирования инди-

видуального педагогического стиля деятельно-

сти», рассчитанная на 8 академических часов. 

В рамках данного курса учителя из ЭГ получи-

ли значимые теоретические знания о сущности 

каждого из педагогических условий становле-

ния индивидуального стиля деятельности.  

В программе курса получили отражение: 

теоретические аспекты проведения эффектив-

ных рефлексивных сессий, содержание и про-

граммы актуальных конкурсов педагогического 

мастерства, психолого-педагогические основа-

ния и условия непрерывного совершенствова-

ния профессионального мастерства, особенно-

сти проявления педагогической интуиции. Та-

ким образом, краткосрочный курс повышения 

квалификации выполнял своеобразную инфор-

мационно-мотивационной функцию, увеличи-

вая тем самым шансы всей эмпирической со-

ставляющей исследования.  
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В качестве основных педагогических усло-

вий становления индивидуального педагогиче-

ского стиля для ЭК были определены следую-

щие педагогические установки. 

1. Проведение рефлексивных сессий в обра-

зовательных учреждениях, в которых трудо-

устроены учителя. Кураторы Чеченского ин-

ститута повышения квалификации работников 

образования Института развития образования 

Чеченской Республики принимали активное 

участие в организации рефлексивных сессий. 

Данный подход позволял максимально исполь-

зовать ресурсы метода активного включения 

кураторов в деятельность учителей.  

2. Интенсификация работы кураторов с ад-

министрацией школ, в которых трудоустроены 

учителя, на предмет поощрения педагогов, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства.  

3. Организация внеочередных курсов повы-

шения квалификации учителей. 

4. Проведение во внеурочное время кон-

сультаций по методикам развития педагогиче-

ской интуиции силами кураторов программ. 

Для КГ специальных педагогических усло-

вий не организовывалось, учителя работали в 

штатном режиме. 

Оценочный аппарат исследования 

Рефлексивные способности учителя было 

предложено исследовать на основе опросника 

Пономарёвой – Карпова [19]. Оценку методи-

ческим и дидактическим компетенциям 
предложено давать на основании процедуры 

проведения единых федеральных оценочных 

материалов (ЕФОМ) [20]. Было предложено 

выделять три уровня: стартовый, повышенный 

и высокий. Критерии оценивания были заим-

ствованы из исследований Н. В. Алтыникова и 

А. А. Музаева. Оценка предметных знаний 

проходила посредством решения тестовых за-

даний учителей по преподаваемым ими пред-

метам. Основываясь на исследовании Н. В. Ал-

тыниковой, уровневую оценку данных компе-

тенций предложено заменить на выявление по-

рогового значения успешности решения зада-

ний. Пороговым значением предложено оста-

вить 80% верно выполненных заданий учите-

лем. Оценку развитости педагогической ин-

туиции проводили посредством опросника 

И. В. Васильевой [21]. Оценка метапредмет-

ных компетенций осуществлялась по анкете 

«Оценочные листы для определения уровня 

сформированности метапредметных компетен-

ций педагогов» [22]. Из шести предлагаемых 

уровней были приняты во внимание три: кри-

тический, предельный и оптимальный. 

Метод изучения продуктов деятельности, 

беседы и включенного наблюдения был необ-

ходим кураторам для формирования адресной 

поддержки членов ЭГ. Результаты данных ме-

тодов исследования помогли по итогам прове-

дения эмпирической части исследования пред-

ложить учителям индивидуальные маршруты 

совершенствования индивидуального педаго-

гического стиля деятельности. 

Результаты и их описание 

Были разработаны педагогические условия, 

являющиеся основанием формирования инди-

видуального педагогического стиля деятельно-

сти. Данные условия было предложено считать 

за движущие силы формирования указанного 

профессионально-личностного новообразова-

ния. В качестве результатов необходимо ука-

зать подробную характеристику выявленных 

движущих сил и их значение для учителя. 

1. Проведение рефлексивных сессий в обра-

зовательных учреждениях, в которых трудо-

устроены учителя, входящие в ЭГ. Предложено 

использовать ресурс рефлексивных сессий 

1 раз в неделю. На рефлексивные сессии при-

глашались все желающие из числа администра-

тивного и педагогического штата сотрудников. 

Подобные сессии, помимо совершенствования 

коммуникативной и конфликтологической 

культуры сотрудников, позволяли отразить 

особенности педагогического стиля деятельно-

сти учителя. При этом подразумевается, что 

учитель должен был сопоставить положитель-

ные и негативные черты проявления своего 

стиля. Исходя из сравнения, учителю предлага-

лось провести сопоставление внешних рефлек-

сивных данных (от коллег) с внутренними дан-

ными саморефлексии. Подобная тактика была 

названа эффектом зеркальной рефлексии учи-

теля. Также данные сессии позволили учителям 

увидеть внутренние закономерности своей дея-

тельности и выстроить на основе этих знаний 

новые эффективные тактики работы со слабо-

успевающими учениками. Знания, полученные 

в рамках рефлексивных сессий, позволили уси-

лить надпредметные компетенции и самих учи-

телей, и их учеников. 



 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 114 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

2. Участие учителей в конкурсах професси-

онального мастерства. При реализации данного 

условия было принято во внимание, что фор-

мирование профессионально-личностных ком-

петенций является длительным процессом и 

занимает временной промежуток от 1 до 2 лет. 

В свете данного факта было предложено педа-

гогам принимать участвовать в конкурсах про-

фессионального мастерства не менее 1 раза в 

год. Реализация данного условия позволила 

повысить коммуникативную культуру. Шлей-

фовым эффектом данного педагогического 

условия можно назвать усиление требований 

учителя ко всему объему компетенций педаго-

га, которыми он должен владеть. 

3. Систематическое участие в курсах повы-

шения квалификация. Рассматриваемое педаго-

гическое условие в совокупности с участием в 

рефлексивных сессиях позволило усилить 

надпредметные знания. В большей степени 

учителям было рекомендовано участвовать в 

курсах повышения квалификации по совершен-

ствованию психолого-педагогических знаний. 

Подобная стратегия позволила учителям по-

новому взглянуть на индивидуальный педаго-

гический стиль деятельности. Помимо теорети-

ческих знаний, практические занятия позволи-

ли перевести объем знаний из области интел-

лекта в аффективную составляющую сознания.  

4. Развитие педагогической интуиции. По-

мимо инвариантных структур индивидуального 

педагогического стиля деятельности, предло-

жено и вариативное основание. В качестве ва-

риативного основания была выбрана педагоги-

ческая интуиция. Разработчики программы 

становления индивидуального педагогического 

стиля деятельности учителя предположили, что 

инвариантные способы эффективны для актив-

ной области сознания.  

В тоже время психика личности помимо ак-

тивного сознания включает также и область 

бессознательных и предсознательных когни-

тивных процессов. Именно для активизации 

бессознательных и предсознательных процес-

сов были разработаны тренинги для развития 

интуитивных способностей учителя. Реализа-

ция теоретической и практической части дан-

ной подготовки происходила в процессе перво-

го педагогического условия.  

Раскрыв особенности реализации педагоги-

ческих условий, а также эффекты их примене-

ния, необходимо уделить внимание статистиче-

ским данным. 

На этапе констатирующего эксперимента 

ЭГ и КГ в целом показали равные результаты. 

Особых отличий выявлено не было, поэтому в 

качестве результатов демонстрируется общее 

состояние сформированности инвариантных и 

вариативных элементов индивидуального пе-

дагогического стиля деятельности. Рефлек-

сивные способности у КГ и ЭГ были развиты 

на среднем уровне. Данный вывод был осно-

ван на распределении процентных соотноше-

ний между тремя уровнями: низкий (22%), 

средний (52%) и высокий (26%). Также была 

произведена проверка относительно уровня 

владения учителями методическими и дидак-

тическими компетенциями. 

Основываясь на оценочных материалах ис-

следования, выявлено, что большинство ре-

спондентов показали средний результат разви-

тости методических и дидактических компе-

тенций. Подобное суждение было основано на 

следующих данных: стартовый уровень был 

зафиксирован у 14% респондентов, повышен-

ный – у 50% и высокий – у 26%.  

Также была проведена оценка сформиро-

ванности индивидуального педагогического 

стиля деятельности по такому показателю, как 

«степень владения предметными знаниями». 

Вместе с тем в процессе исследования возник-

ла необходимость отказаться от уровневого 

подхода при оценке выполнения учителями 

предметных заданий. Взамен уровней предло-

жено использовать пороговое значение в 80% 

выполненных заданий. Показатели ниже уста-

новленного значения определялись как невы-

полнение норматива. Поэтому уточним, что в 

целом ЭГ и КГ показали одинаково высокий 

процент выполнения норматива по решению 

предметных заданий. Среднее значение вы-

полнения достигло 89%. Вместе с тем 11% 

учителей не смогли выполнить норматив по 

рассматриваемому критерию сформированно-

сти индивидуального педагогического стиля 

деятельности. Данное основание актуализиру-

ет необходимость совершенствования рас-

сматриваемого профессионально-личностного 

новообразования.  

В качестве вариативного индикатора сфор-

мированного индивидуального стиля педагоги-

ческой деятельности предложено использовать 
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показатели развитости педагогической интуи-

ции. Основываясь на результатах анкетирова-

ния, обнаружено, что 72% учителей из ЭГ и КГ 

обладают средним уровнем развитой педагоги-

ческой интуиции. Также оказалось, что 9% 

учителей показали высокий уровень, а 19% 

низкий уровень развития педагогической инту-

иции. Изложенные факты красноречиво свиде-

тельствуют о необходимости программы, поз-

воляющей скорректировать данный критерий 

сформированности индивидуального педагоги-

ческого стиля деятельности.  

Также была проведена диагностика развито-

сти метапредметных компетенций учителей. 

В целом результат по КГ и ЭГ показал, что 

большинство учителей имеют оптимальный 

уровень развитости метапредметных компетен-

ций (47%). 

Необходимо отметить, что констатирующий 

этап исследования указал на востребованность 

активизации всех движущих сил становления 

индивидуального педагогического стиля дея-

тельности. 

После реализации программы по становле-

нию индивидуального педагогического стиля 

деятельности были получены следующие ре-

зультаты. 

1. В ЭГ на 16,8% снизилось количество че-

ловек, продемонстрировавших низкий уровень 

рефлексивных способностей. Также в ЭГ на 

20% снизилось количество учителей, овла-

девших рефлексивной культурой на среднем 

уровне. Вместе с тем на 14% увеличилось чис-

ло педагогов, у которых уровень рефлексив-

ных способностей достиг показателя: «Высо-

кий». В КГ на 19,6% увеличилось количество 

учителей, демонстрирующих низкий уровень 

рефлексивных способностей; на 8,4% снизи-

лось количество учителей, показавших сред-

ний уровень рефлексивных способностей; не 

изменилось количество педагогов, ранее про-

демонстрировавших высокий уровень рефлек-

сивной культуры. 

2. В ЭГ на 25,2% уменьшилось количество 

учителей, демонстрирующих стартовый уро-

вень методических и дидактических компетен-

ций; на 16,8% увеличилось количество респон-

дентов, показавших повышенный уровень, рас-

сматриваемых компетенций; на 28% увеличи-

лось число респондентов, у которых методиче-

ские и дидактические компетенции развиты на 

высшем уровне. В КГ динамика показателей 

показала нулевое значение. 

3. В ЭГ на 8,4% снизилось число респонден-

тов, ранее не выполнивших норматив по вы-

полнению предметных задач. В КГ, напротив, 

динамика была отрицательной – на 5,6% уве-

личилось число респондентов, не справивших-

ся с выполнением предметных заданий. 

4. В ЭГ на 25,2% снизилось число респон-

дентов, демонстрирующих низкий уровень пе-

дагогической интуиции; на 19,6% снизилось 

количество учителей, на среднем уровне овла-

девших педагогической интуицией; на 8,4% 

увеличилось количество учителей, показавших 

высокий уровень владения педагогической ин-

туицией. В КГ на 5,6% снизилось количество 

учителей, развитость педагогической интуиции 

у которых, находилась на низком уровне. 

Средний уровень развитости педагогической 

интуиции остался неизменным. Вместе с тем 

высокий уровень научной интуиции показал 

1 человек, что по отношению к ЭГ составляет 

всего 12%. Последний факт указывает, что 

прирост показателей по КГ по высокому уров-

ню владения интуиции не является значимыми 

и носит случайный характер. 

5. В ЭГ на 25% снизилось количество учите-

лей, у которых развитость метапредметных 

компетенций находится на критическом 

уровне; на 25,2% снизилось число учителей, 

которые показали предельный уровень владе-

ния метапредметными компетенциями; на 

19,6% возросло количество учителей, облада-

ющих оптимальным уровнем владения мета-

предметными компетенциями. 

По результатам исследования были выявле-

ны статистически-значимые результаты. Связь 

реализованных педагогических условий со ста-

новлением индивидуального педагогического 

стиля деятельности подтвердилась. В ЭГ сред-

ний прирост числа респондентов, овладевших 

профессиональными компетенциями развитого 

индивидуального педагогического стиля дея-

тельности, составил 30,8%. В КГ динамику 

уместнее назвать нейтральной, чем негативной. 

Также были выявлены инвариантные струк-

туры такого профессионального личностного 

новообразования, как индивидуальный стиль 

педагогической деятельности: активная лич-

ностная позиция на уроке, высокий уровень 

владения психолого-педагогическими знания-
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ми, высокий уровень профессиональных ком-

петенций и развития педагогическая интуиция. 

Вариативные структуры при этом отдельно не 

учитывались. 

Обсуждение 

По итогу исследования были подтверждены 

исследования о важности дополнительного 

профессионального образования для професси-

онально-личностного развития учителя [23; 24; 

25]. Наравне с данным очевидным выводом 

были выявлены движущие силы, обеспечива-

ющие становление индивидуального педагоги-

ческого стиля деятельности учителя. Ведущим 

педагогическим условием становления педаго-

гического стиля явилась сфера дополнительно-

го профессионального образования, поскольку 

только она могла эффективно консолидировать 

пять иных движущих сил. 

Также было выявлено, что поскольку инди-

видуальный педагогический стиль деятельно-

сти отчасти зависит от биологически предопре-

деленных качеств личности, то речь разумнее 

вести о корректировке моделей поведения.  

Заключение 

В рамках исследования была актуализиро-

вана проблематика представленной работы. 

В этом свете многообразие педагогических 

стилей учителей было предложено сравнить с 

неповторимой витражной конструкцией, ока-

зывающей образовательное, а также воспита-

тельное воздействие на учеников. На основа-

нии теоретического обзора было выявлено, 

что сфера дополнительного профессиональ-

ного образования недостаточно оценена. 

Подразумевается недооценка ее в качестве 

движущей силы становления индивидуально-

го педагогического стиля деятельности. Так-

же в рамках теоретического обзора были вы-

явлены наиболее распространенные условия 

становления индивидуального педагогиче-

ского стиля деятельности. Педагогические 

условия было принято считать движущей си-

лой становления индивидуального педагоги-

ческого стиля.  

В процессе разработки методологии иссле-

дования был предложен интересный тактиче-

ский прием: одно из педагогических условий 

было решено использовать в качестве консоли-

дирующего инструмента для пяти иных педаго-

гических условий. Консолидирующим услови-

ем предложено считать процесс повышения 

квалификации учителей общеобразовательных 

школ. В рамках описания методологии был 

предложен оценочный аппарат исследования. 

Представив ведущую идею, методы, педагоги-

ческие условия, оценочный аппарат исследова-

ния было решено перейти к презентации ре-

зультатов исследования. 

При представлении результатов были уточ-

нены особенности реализации педагогических 

условий, а также успехи, связанные с их реали-

зацией. Также были представлены эмпириче-

ские данные реализации программы становле-

ния индивидуального педагогического стиля 

деятельности. Эмпирические данные в целом 

указывают на успешность реализации педаго-

гических условий. Также эмпирические данные 

указывают на эффективность условий в части 

применения их для формирования, исследуемо-

го профессионально-личностного новообразо-

вания. В обсуждении были высказаны предпо-

ложения о том, что не все структурные основа-

ния индивидуального педагогического стиля 

деятельности возможно изменять. Подразуме-

валось, что биологические основания, исследу-

емого профессионально-личностного новообра-

зования, допустимо только корректировать. 

По итогу работы были сделаны обобщающие 

краткие выводы обо всех значимых достижени-

ях работы автора. 
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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) 

 

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

получение результатов исследования («привязанные» источники).  

‒ Необходимо избегать неуместного самоцитирования.  

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

свое отражение в библиографическом списке.  

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

кретных страниц. 

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

не более 20 источников. 

‒ Для корректного цитирования рекомендуем пользоваться соответствующими серви-

сами: РГБ, 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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Правила и примеры оформления библиографического списка 

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

1. Монография, книга (один или несколько авторов) 

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

тельном пространстве : монография. – Екатеринбург, 2012. – 312 с. ‒ Текст : непо-

средственный. 

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

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

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

 
2. Издание, не имеющее индивидуального автора 

Философский энциклопедический словарь. – 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. 

от 27.06.2018) № 273-ФЗ. ‒ Текст : электронный // Закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации». – URL: http://zakonobobrazova nii.ru/ (дата обращения: 10.02.2019).  

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

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

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

 
6. Статья – 1–3 автора 

Ильясов, Д. Ф. Системный эффект в контексте реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» / Д. Ф. Ильясов, О. А. Ильясова. ‒ Текст : непосредствен-

ный // Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. – 2010. – Вып. 9. – № 23 (199). – С. 14–21. 

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

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

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

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

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

фических процессов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / М. Ф. Меняев. – Москва, 1994. – 

504 с. ‒ Текст : непосредственный. 

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

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

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

 

8. Автореферат 

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

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

Т. А. Загривная. – Санкт-Петербург, 2006. – 23 с. ‒ Текст : непосредственный. 

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

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

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

kand. ped. nauk], Saint Petersburg, 2006. 23 p. 
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Аннотация. Проблема исследования и обоснование ее актуальности. ТЕКСТ-

ТЕКСТ-ТЕКСТ (2–3 предложения). 

Цель исследования. ТЕКСТ-ТЕКСТ-ТЕКСТ (указывается только в случае, если не по-

вторяет название статьи – 1 предложение). 

Методология (материалы и методы). ТЕКСТ-ТЕКСТ-ТЕКСТ (текстовый блок о ма-

териалах и методах исследования должен быть кратким и предельно информативным – 

2–3 предложения). 

Результаты. ТЕКСТ-ТЕКСТ-ТЕКСТ (пишется о том, что получилось, а не о том, что 

будет сделано – 3–4 предложения). Приводятся основные теоретические и эксперимен-

тальные результаты. 

 * Аннотация должна состоять не менее чем из 200 слов!!! 

** Название каждого блока аннотации должно быть выделено полужирным шриф-

том! Изменение названий данных блоков не приемлемо! 

Abstract. The problem of research and justification of its relevance (2–3 sentences).  

The purpose of the research (only if it does not repeat the title of the article – 1 sentence). 

Methodology (materials and methods) – 1 sentence; text block on materials and methods of 

research should be brief and informative. 

The results (it is written about what has happened, not what will be done – 1–2 sentences). 

The main theoretical and experimental results are presented. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//orcid.org/0000-0002-9331-6615&hash=61157583e724a5fb2789ce68491f886e
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=ilyasova.olga.2018%40gmail.com
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Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

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

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

Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

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

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 

5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 

2,2 3,7 80,44 

 

Библиографический список:  

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

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. … . 

 

References: 

1. Senge, P. The Fifth Discipline: Art and Practice of Learning Organization [Pyataya 

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. 

3. Braham, B. J. Creating of self-training organization [Sozdanie samoobuchayushcheysya 

organizatsii], Saint Petersburg, 2003. 121 p. 

4. … . 

5. … . 
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Заявка на публикацию статьи 

Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по приложенному образцу,  

в отдельном файле 

1. Ф. И. О.  

1.1. Ф. И. О. (на англ. яз.)  

2. Ученое звание  

3. Ученая степень  

4. Место работы   

5. Должность  

6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

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

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

9. Раздел, в котором планируется размещение статьи  

 

 

Дополнение 

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

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

тический журнал».  

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

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

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

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

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

http://www.ipk74.ru/
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________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-



 

 
Приложение 
 

 

Научно-теоретический журнал 136 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

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: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


