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and pedagogical knowledge among teachers  

of general educational organizations 
 

D. F. Ilyasov 

E. A. Selivanovа 
 

Аннотация 

Проблема исследования и обоснование 

ее актуальности. Актуальность исследова-

ния связывается с повышением качества 

общего образования, результативности пе-

дагогической работы с низкомотивирован-

ными и слабоуспевающими школьниками, 

что предполагает владение учителями об-

щеобразовательных организаций научными 

психолого-педагогическими знаниями. Учи-

тывая их низкую мотивацию к освоению 

научно аргументированных, эмпирически 

подтвержденных знаний по педагогике 

и психологии, несистематическое примене-

ние их в практике, цель настоящей статьи 

связывается с определением и обоснованием 

активных методов популяризации научных 

психолого-педагогических знаний, изучением 

возможностей применения таких методов 

в дополнительном профессиональном обра-

зовании учителей.  

Методология (материалы и методы). 
Для достижения поставленной цели предпола-

гается использование метода теоретического 

анализа научных источников, опросного мето-

да (анкетирование) для изучения готовности 

учителей к применению научных психолого-

педагогических знаний. 

Результаты исследования связаны с разра-

боткой, теоретическим обоснованием и апро-

бацией педагогических инструментов популя-

ризации научных психолого-педагогических зна-

ний среди учителей, которые представлены 

в виде методов обучения взрослых. Раскрыты 

преимущества (наглядность, эмоционально-

сти, динамичность) и особенности применения 

методов кинопедагогики, сгущения информа-

ции, кейс-метода в рамках повышения квали-

фикации учителей. Показаны возможности их 

практического использования в дополнитель-

ном профессиональном образовании учителей 

общеобразовательных организаций. Описан 
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критериальный-оценочный аппарат для опре-

деления готовности учителей к применению 

научных психолого-педагогических знаний. Рас-

крыто содержательное поле указанных мето-

дов на примере реализации дополнительной 

профессиональной программы. Продемонстри-

ровано влияние активных методов популяриза-

ции на расширение у учителей научных психо-

лого-педагогических знаний.  

Научная новизна заключается в теоретиче-

ском обосновании активных методов популя-

ризации научных психолого-педагогических зна-

ний среди учителей общеобразовательных ор-

ганизаций: кинопедагогики, метода сгущения 

информации, кейс-метода. Практическая зна-

чимость представленных педагогических ин-

струментов заключается в расширении у пре-

подавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования арсенала ак-

тивных методов курсовой подготовки взрос-

лых обучающихся. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the research is asso-

ciated with improving the quality of general educa-

tion, the effectiveness of pedagogical work with 

low-motivated and low-achieving schoolchildren, 

which involves the possession of scientific psycho-

logical and pedagogical knowledge by teachers of 

general educational organizations. Taking into 

account their low motivation to master scientifical-

ly substantiated, empirically confirmed knowledge 

of pedagogy and psychology, unsystematic use of 

them in practice, the goal of this research is con-

nected with the definition and substantiation of 

active methods of popularization of scientific psy-

chological and pedagogical knowledge, the study 

of possibilities of such methods application in ad-

ditional professional education of teachers.  

Methodology. This goal is achieved by using 

the method of theoretical analysis of scientific 

sources, survey method (questioning) to study the 

readiness of teachers to apply scientific psycholog-

ical and pedagogical knowledge. 

The results of the research are related to the 

development, theoretical justification and valida-

tion of pedagogical tools for the popularization of 

scientific psychological and pedagogical 

knowledge among teachers, which are presented in 

the form of methods of adult education. The ad-

vantages (visibility, emotionality, dynamism) and 

peculiarities of the use of methods of cinema peda-

gogics, condensed information, and the case-

method in the professional development of teachers 

are revealed. The possibilities of their practical 

use in additional professional education of teach-

ers of general educational organizations are 

shown. The criterion-evaluation apparatus for de-

termining the teachers' readiness to apply scien-

tific psychological and pedagogical knowledge is 

described. The content field of these methods is 

revealed on the example of the implementation of 

an additional professional program. The influence 

of active methods of popularization on the expan-

sion of teachers' scientific psychological and ped-

agogical knowledge is demonstrated. 

Scientific novelty lies in the theoretical sub-

stantiation of active methods of popularization of 

scientific psychological and pedagogical 

knowledge among teachers of general educational 

organizations: cinema pedagogics, method of con-

densed information, case-method. The practical 

significance of the presented pedagogical tools is 

to expand the arsenal of active methods of course 

training of adult learners for teachers of institu-

tions of additional professional education. 

Ключевые слова: активные методы, по-

пуляризация научных психолого-педагогических 

знаний, учителя общеобразовательных органи-

заций, низкомотивированные и слабоуспеваю-

щие школьники, кинопедагогика, метод сгуще-

ния информации, кейс-метод. 

Keywords: active methods, popularization of 

scientific psychological and pedagogical 

knowledge, teachers of general educational organ-

izations, low-motivated and low-achieving school-

children, cinema pedagogics, method of condensed 

information, case method. 

 

Введение 

Большинство современных школ ежегодно 

оснащается различными техническими ресур-

сами, новыми цифровыми платформами, мето-

дическими разработками, инновационными 

программами. Все эти средства направленны 

на совершенствование образовательного про-

цесса, содействие педагогам в повышении ка-

чества образования. Однако такое информаци-

онно-технического обеспечение образователь-

ного процесса не является гарантией эффек-

тивной педагогической деятельности. Чтобы 

успешно применять современные разработки 
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и грамотно интегрировать их в образователь-

ный процесс, учителям необходимо не только 

владеть предметными знаниями, иметь сфор-

мированные цифровые компетенции, обще-

культурные представления, но и обладать глу-

бокими психолого-педагогическими знаниями. 

Согласно профессиональному стандарту «Пе-

дагог», от учителя требуется владение психоло-

го-педагогическим технологиями взаимодей-

ствия с различными категориями школьников. 

К их числу относятся дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации; ученики, име-

ющие девиации в поведении; низкомотивиро-

ванные и слабоуспевающие обучающиеся. Этих 

учащихся можно встретить практически в каж-

дой школе, и, соответственно, от учителя тре-

буется не декларируемая, а фактическая, каче-

ственная работа с данными учениками. Кроме 

того, тревожной тенденцией является увеличе-

ние в общеобразовательных организациях де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, 

появление учащихся-мигрантов, не владеющих 

русским языком. Данные школьники требуют 

принципиально иных подходов в формирова-

нии у них представлений о мире и жизни в нем, 

нуждаются в адаптированных технологиях, 

специальных методах обучения. Все вышеска-

занное подтверждает целесообразность освое-

ния современными педагогами общеобразова-

тельных организаций научных психолого-

педагогических знаний. 

Способность грамотно и эффективно вы-

страивать обучение школьников не в идеаль-

ной, а реальной педагогической ситуации, как 

правило, не формируется в педагогических ву-

зах. В различных учебных пособиях, методиче-

ской литературе, информационных платформах 

редко можно встретить рекомендации по мето-

дике преподавания какого-либо предмета с уче-

том различных психофизиологических, соци-

ально-педагогических особенностей учеников. 

Многие учителя осваивали преимущественно 

предметные знания, которые ориентированы 

на среднестатистического ученика, мотивиро-

ванного на обучение. Однако на практике учи-

тель сталкивается с совершенно иной ситуаци-

ей, когда его предметной подготовки оказыва-

ется недостаточно для того, чтобы успешно 

провести урок. Многие школьники открыто 

демонстрируют нежелание учиться, ненуж-

ность части знаний, предусмотренных 

в школьной программе, слабое усвоение пред-

лагаемого материала. Это повышает значи-

мость владения учителями методами мотива-

ции школьников к обучению, наличия способ-

ностей выстраивания эффективных педагогиче-

ских коммуникаций, применения адаптирован-

ных под конкретные категории школьников 

педагогических инструментов.  

Очень важно, что учителя понимают целе-

сообразность освоения психолого-педагоги-

ческих знаний, значимость их применения 

в своей практике для предупреждения конфликт-

ных ситуаций в школьной среде, повышения по-

знавательного интереса обучающихся, совершен-

ствования социально-психологического климата 

в организации и пр. Вместе с тем проводимые 

авторами статьи опросы учителей, беседы 

на лекционных и практических занятиях в рам-

ках курсовой подготовки педагогов выявляют 

их недостаточную готовность расширять арсе-

нал имеющихся знаний. В качестве причин 

называются различные: высокая загруженность 

учителя, сложность научной терминологии, 

сомнение в практической применимости науч-

ных психолого-педагогических знаний и пр. 

В результате педагоги склонны действовать 

по освоенным ранее алгоритмам выстраивания 

педагогического процесса, которые не адапти-

руются под меняющиеся реалии, психологиче-

ские особенности современных обучающихся. 

Либо они организуют свою деятельность инту-

итивно, полагаясь на сиюминутные настроения, 

текущие обстоятельства работы. Данные под-

ходы могут быть ошибочны и даже контрпро-

дуктивны. Особенно если речь идет о работе 

с низкомотивированными и слабоуспевающими 

школьниками, выявление характера затрудне-

ний которых в учебной деятельности строится 

на глубоких психологических основах. В этой 

связи возникает острая необходимость повы-

шения мотивации педагогов общеобразова-

тельных организаций к освоению научных пси-

холого-педагогических знаний. 

Одним из процессов, который давно зареко-

мендовал себя как значимый в продвижении 

определенных идей, инноваций, знаний, ценно-

стей, является популяризация. Освоение педа-

гогами сложных научных психолого-

педагогических знаний может стать интерес-

ным, простым и действенным процессом, если 

выстроить его с применением активных мето-
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дов обучения. Эмоционально-насыщенный, де-

ятельно-ориентированный, коммуникативно-

визуальный характер обучения способствует 

популяризации применяемых в нем содержа-

тельных аспектов, в данном случае психолого-

педагогических знаний. 

Цель исследования – определение и обосно-

вание активных методов, обеспечивающих по-

пуляризацию научных психолого-педагогических 

знаний среди учителей общеобразовательных 

организаций.  

Обзор литературы. В научных исследова-

ниях достаточно убедительно раскрывается 

значимая роль психолого-педагогических зна-

ний для совершенствования профессиональной 

деятельности педагога. Учеными исследуется 

целесообразность синтеза психолого-педаго-

гических знаний в практической деятельности 

учителя [1], акцентируется внимание на про-

фессиональных потребностях учителей в пси-

холого-педагогических знаниях [2], их профес-

сиональном опыте как источнике таких зна-

ний [3]. В публикациях отечественных иссле-

дователей подчеркивается значимость владения 

учителем психологическими знаниями для пе-

дагогического познания учащихся [4], исполь-

зования эффективных стратегий воспитания 

школьников [5], совершенствования индивиду-

ального стиля работы [6]. 

Вполне очевидно, что такие знания обес-

печивают эффективность профессиональной 

деятельности педагогов не только в общеоб-

разовательных организациях, но и в учрежде-

ниях высшего образования. Психолого-

педагогические знания рассматриваются как 

необходимые в профессиональной подготовке 

будущих учителей [7], будущих инженеров-

педагогов [8], курсантов военных училищ [9]. 

Тем самым обозначается их универсальность, 

необходимость для представителей различ-

ных профессиональных областей, целесооб-

разность применения для повышения каче-

ства педагогического процесса в образова-

тельных организациях. Также ученые видят 

необходимость развития таких знаний 

и у других участников образовательных от-

ношений, а именно родителей [10; 11].  

Таким образом, выявляется бесспорная зна-

чимость развития психолого-педагогических 

знаний у современных педагогов. Причем в фо-

кусе внимания находятся именно научные зна-

ния, так как сегодня наблюдается обилие раз-

ного рода информации. Зачастую психологиче-

ские знания распространяют недостаточно 

компетентные специалисты, не имеющие даже 

базового психологического образования. При-

менение житейских, неподтвержденных эмпи-

рическими исследованиями психолого-педаго-

гических знаний, может не только не помочь, 

но и навредить работе педагога. Если речь идет 

об обучении низкомотивированных и слабо-

успевающих школьников, то современному 

учителю важно грамотно выбрать существую-

щие психологические инструменты и педагоги-

ческие технологии. Важно опираться на те 

научные решения, которые получили призна-

ние ученых и положительные отзывы практи-

ков. Однако, как ранее было отмечено, такие 

научные знания не пользуются особой по-

пулярностью среди педагогов общеобразова-

тельных организаций.  

Популяризация научных знаний рассматри-

вается не только как значимый фактор успеш-

ности осуществления педагогической деятель-

ности, но и как необходимое условие развития 

модернизационных тенденций в образовании. 

По словам Е. Н. Гудзюк, «не только научный 

мир, но и педагоги, как носители научных зна-

ний, сами заинтересованы в их сохранении 

и приумножении» [12, с. 21]. Несомненно, что 

развитие науки способствует повышению кон-

курентоспособности государства на мировой 

арене, совершенствованию применяемых тех-

нологий в различных сферах, росту экономики, 

развитию культуры и образования.  

Для популяризации науки используются раз-

личные ресурсы. Е. Е. Макарова рассматривает 

популяризацию науки в интернете, выявляя три 

жанровые группы: информационную, аналитиче-

скую, художественно-публицистическую. Отме-

чаются различные акции научной популяриза-

ции, представленные на сайтах: фестивали, 

конкурсы, интернет-опросы и пр. Выявляется 

повышение роли форумов и клубов как форм 

обмена мнениями между разными пользовате-

лями интернета [13]. Данным исследователем 

называются наиболее популярные научные 

знания, они связываются с космосом, историей, 

генетикой, медициной. К сожалению, научные 

психолого-педагогические знания не представ-

лены в списке наиболее популярной информа-

ции среди пользователей сети Интернет. Хотя 
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интернет-ресурсов, аккумулирующих психоло-

гические знания, достаточно. Но научные зна-

ния представлены в основном на сайтах вузов, 

специальных научных сообществ, которые 

не известны обычным пользователям сети Ин-

тернет.  

Популяризация научных знаний осуществ-

ляется в публичных библиотеках. Для этого 

создаются клубы любителей различные жанров, 

проводятся мастер-классы, конкурсы. По сло-

вам И. А. Павличенко, успех проводимых 

в библиотеках мероприятий по развитию науч-

ной грамотности населения во многом зависит 

от партнерских отношений. Среди партнеров 

называются органы государственной власти, 

академии наук, литературные союзы, объеди-

нения ученых, бизнес-сообщества и музеи [14]. 

Однако важно понимать, что у многих людей 

нет явного интереса к посещению библиотек. 

Благодаря наличию множества открытых ин-

тернет источников, виртуальных выставок 

и электронных библиотек расширяется практи-

ка использования научных знаний, полученных 

в цифровой среде. Даже сами деятели науки, 

педагогические работники склонны обращаться 

именно к цифровым ресурсам для расширения 

своих знаний.  

Еще в советской педагогике поднимался во-

прос о пропаганде психолого-педагогических 

знаний среди учителей [15], стала активно раз-

виваться наука «Педагогическая психология». 

Появляется множество учебных пособий для 

действующих и будущих учителей, в которых 

рассматривается специфика выстраивания об-

разовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей школьников, их мотивационной 

направленности, влияния сотрудничества 

на учебную деятельность [16; 17]. Однако эти 

знания касаются учебной деятельности школь-

ников, не испытывающих серьезных затрудне-

ний в усвоении знаний. При этом вопросы по-

вышения уровня знаний учеников, выявление 

причин их неуспеваемости и создания условий 

для успешного обучения волнуют педагогов 

уже более 50 лет. Они отражаются в работах 

Н. И. Мурачковского, А. Ф. Ануфриева, Л. С. Сла-

виной и пр. [18; 19; 20].  

Вместе с тем при наличии серьезного вни-

мания научной общественности к проблеме по-

пуляризации научных знаний среди педагоги-

ческих работников общеобразовательных орга-

низаций, в том числе с точки зрения повыше-

ния эффективности их работы со слабоуспева-

ющими и низкомотивированными школьника-

ми, отсутствуют целостные педагогические 

стратегии осуществления данной деятельности, 

не определены и не обоснованы пригодные для 

этого активные методы.  

Методология (материалы и методы). До-

стижение поставленной цели обеспечивалось 

посредством анализа научной литературы, ан-

кетирования педагогов и обобщения результа-

тов эмпирического исследования. В статье 

определены методы популяризации научных 

психолого-педагогических знаний среди учите-

лей общеобразовательных организаций. Рас-

крыты ресурсы метода кинопедагогики в по-

вышении интереса учителей к работе с низко-

мотивированными и слабоуспевающими 

школьниками. Представлен потенциал метода 

сгущения информации в систематизации боль-

ших объемов научных данных. Описаны воз-

можности кейс-метода как инструмента освое-

ния педагогами алгоритмов решения педагоги-

ческих ситуаций в образовательном процессе. 

Используется метод моделирования в обобще-

нии педагогических инструментов популяриза-

ции научных психолого-педагогических знаний 

среди учителей в условиях повышения квали-

фикации. Продемонстрированы результаты 

внедрения указанных методов популяризации 

научных-психолого-педагогических знаний 

с использованием дополнительной профессио-

нальной программы «Применение метода ки-

нопедагогики для профилактики агрессивного 

и противоправного поведения детей». Приме-

нены методы математической обработки дан-

ных, подтверждающие повышение готовности 

учителей к использованию психолого-

педагогических знаний, в том числе в работе 

с низкомотивированными и слабоуспевающими 

школьниками. 

Результаты. Популяризация научных пси-

холого-педагогических знаний среди учителей 

общеобразовательных организаций авторами 

статьи осуществляется в условиях повышения 

квалификации педагогов. Это обеспечивается 

путем реализации дополнительных профессио-

нальных программ, интегрирующих в себе 

предметные, психологические и педагогиче-

ские знания, необходимые для современного 

педагога. Профессиональные затруднения 
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в работе учителя вызывает взаимодействие 

с обучающимися, демонстрирующими различ-

ные девиации в поведении. Именно они в своем 

большинстве имеют трудности в освоении ос-

новных образовательных программ, проявляют 

учебную неспешность и демонстрируют низ-

кую учебную мотивацию. В этой связи была 

разработана дополнительная профессиональная 

программа «Применение метода кинопедагоги-

ки для профилактики агрессивного и противо-

правного поведения детей», которая расширяет 

представления учителей о выстраивании педа-

гогической деятельности с так называемыми 

«сложными контингентами» обучающихся. 

Данная программа ориентирована в первую 

очередь на педагогов из образовательных орга-

низаций, в которых обучающиеся демонстри-

руют низкие образовательных результаты, ис-

пытывают влияние неблагоприятных социаль-

ных условий. В рамках данной программы бы-

ли апробированы три метода, которые, на наш 

взгляд, обладают наибольшим педагогическим 

потенциалом в решении задачи популяризации 

научных психолого-педагогических знаний 

среди учителей общеобразовательных школ: 

метод кинопедагогики, метод сгущения инфор-

мации, кейс-метод. 

Первый метод непосредственно связан 

с темой программы повышения квалификации 

и направлен на освоение педагогами возможно-

стей художественных фильмов для повышения 

учебной мотивации школьников. Применение 

этого метода имеет несколько эффектов. С од-

ной стороны, учителя видят возможности его 

использования в работе с низкомотивирован-

ными школьниками для усиления их естествен-

ного любопытства к усвоению научных знаний 

об окружающем мире. С другой стороны, дан-

ный метод вызывает интерес у самих учителей, 

поскольку обеспечивает динамичность, эмоци-

ональность, яркость учебного процесса в рам-

ках лекционных и практических занятий. Ме-

тод кинопедагогики обладает воздействием 

на ведущие каналы восприятия информации: 

зрительный и слуховой. Тем самым обеспечи-

вается максимальное вовлечение слушателей 

в процесс изучения преподаваемых тем. Кроме 

того, работа с фильмами представляет собой 

не только их просмотр, но и анализ, коллектив-

ное обсуждение, рефлексию применяемых пе-

дагогических стратегий работы с неуспеваю-

щими школьниками. Это способствует лучше-

му усвоению рассматриваемых вопросов с пе-

дагогами по темам преодоления учебной не-

спешности и корректировки поведения обуча-

ющихся.  

На материалах кинофильмов со слушателя-

ми обсуждаются причины учебных затрудне-

ний школьников: психофизиологические, соци-

альные, педагогические. Исходя из данных 

причин, учителя определяют дальнейшие стра-

тегии работы с учениками: использование раз-

личных адаптированных приемов объяснения 

информации, повышения практической состав-

ляющей обучения, объяснение на примерах, 

обучение в игровой форме, использование ди-

намических пауз и пр. Сами фильмы содержат 

в себе различные педагогические приемы, не-

ординарные педагогические решения, которые 

привлекают внимание учеников, меняют их 

отношение к учебной деятельности. В качестве 

примеров приведем несколько художественных 

и мультипликационных фильмов, которые 

применяются на занятиях: «Любимое уравне-

ние профессора» [Япония, 2006, режиссер 

Т. Коидзуми], «Классная школа» [Россия, 2013, 

режиссеры – Я. Плоткин, Е. Корабельник, 

Д. Карасева], «В стране невыученных уроков» 

[CCСР, 1969, режиссер Ю. Прытков], «Остров 

ошибок» [CCСР, 1955, режиссер В. Брумберг, 

З. Брумберг] и др. Можно однозначно утвер-

ждать, что метод кинопедагогики обладает 

множеством возможностей. Его основные ха-

рактеристики (динамичность, эмоциональность 

и яркость) положительно влияют на восприятие 

и усвоение психолого-педагогических знаний 

(рис. 1). 

Преимущества метода кинопедагогики за-

ключаются в следующем. Он: а) обладает по-

ложительным воздействием на эмоциональную 

и когнитивную сферы личности; б) способству-

ет повышению учебной мотивации и формиро-

ванию социально ориентированного мировоз-

зрения личности; в) не требует сложного тех-

нического оснащения и легко воспроизводим.  

Второй метод популяризации научных 

психолого-педагогических знаний, который 

нашел активное применение в развитии пред-

ставлений учителей о работе со слабоуспеваю-

щими школьниками, – метод сгущения инфор-

мации. Данный метод способствует интенси-

фикации образовательного процесса, позволяя 
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Рис. 1. Общая характеристики метода кинопедагогики 

 

 

Рис. 2. Особенности метода сгущения информации 

 

за наименьшее количество времени дать 

наибольшее количество информации. Согласно 

данному методу, происходит сжатие информа-

ции, ее структурирование, визуализация и ко-

дирование [21]. Для того чтобы систематизиро-

вать рассматриваемые с педагогами знания, ис-

пользуются различные таблицы, схемы, рисун-

ки, графики, пиктограммы. Предлагаемые слу-

шателям презентации содержат не столько ли-

нейный текст, сколько нелинейные материалы. 

Внимание слушателей привлекается за счет 

цвета, шрифтов, графического дизайна матери-

алов. В процессе обсуждения учителя получают 

понимание того, каким образом эти средства 

позволяют интенсифицировать образователь-

ный процесс в работе со слабоуспевающими 

школьниками. Например, применение мнеми-

ческих таблиц способствует наилучшему запо-

минанию стихотворений и других текстов сла-

боуспевающими школьниками. Использование 

картинок в образовательном процессе с не-

большим текстовым сопровождением (инфо-

графики, скрайбинга, облака слов и пр.) вызы-

вает интерес у учащихся, способствует лучше-

му пониманию материала. Так, сегодня все ча-

ще в работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, применяются социаль-

ные истории (графически оформление мини-

плакаты), объясняющие правила поведения 

в общественных местах: на улице, в школе, 

больнице, в транспорте. Таким образом, приме-

нение метода сгущения учебной информации 

также дает несколько эффектов как для повы-

шения мотивации педагогов к расширению 

психолого-педагогических знаний, так и для 

интенсификации образовательного процесса 

(рис. 2). 

Данный метод обладает такими параметра-

ми, как наглядность, систематизация, упроще-

ние информации и усвоение знаний. Благодаря 
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систематизации разрозненной информации 

в единые графические образы, упрощения 

сложных вопросов становится возможным его 

применение для популяризации психолого-

педагогических знаний. Учителя, использую-

щие в своей работе такой метод, имеют воз-

можность просто, понятно, наглядно препод-

нести школьникам изучаемые темы и помочь 

им упорядочить большие объемы данных. 

Особенно это важно для слабоуспевающих 

учащихся, которые испытывают сложности 

в переработке информации, нуждаются в ви-

зуальных опорах. 

В качестве третьего метода, который обеспе-

чивает популяризацию научных психолого-

педагогических знаний среди учителей, высту-

пает кейс-метод. Он представляет собой реше-

ние педагогических ситуаций, которые возни-

кают в работе учителей, особенно при выстраи-

вании взаимодействия с низкомотивированны-

ми и слабоуспевающими школьниками. Данный 

метод применяется на практических занятиях 

и показывает важность понимания психологи-

ческих механизмов поведения учеников, спе-

цифики их отношения к учебному процессу 

в силу имеющихся внутренних противоречий, 

вызванных определенными жизненными обсто-

ятельствами. Решая педагогические ситуации, 

учителя, как правило, опираются на имеющий-

ся собственный педагогический опыт, делятся 

эффективными приемами. Наряду с этим они 

обновляют устаревшие педагогические подхо-

ды, которые могут носить авторитарный и кон-

фликтогенный характер, способствовать разви-

тию агрессивного и даже противоправного по-

ведения школьников.  

Большинство учителей предлагают для рас-

смотрения педагогические ситуации, возника-

ющие в их профессиональной деятельности, 

получают ценный опыт коллективного педаго-

гического творчества. Педагогические ситуации 

могут быть связаны не только с нарушением 

дисциплины на уроке учащихся, но и с трудно-

стями освоения определенных тем, сложностя-

ми коммуникации со сверстниками или взрос-

лыми, проблемами профессионального само-

определения и пр. Также такие ситуации могут 

представлять и конфликты с родителями обу-

чающихся, коллегами, администрацией. Стал-

киваясь со сложной проблемной ситуацией, 

учителя в данном случае обращаются к психо-

лого-педагогическим знаниям. Преимущества 

этого метода заключаются в том, что он отлича-

ется практикой направленностью, проблемно-

стью и инициацией педагогов к сотрудничеству 

(рис. 3). 

Для успешного решения педагогических си-

туаций преподаватель может порекомендовать 

учителям соответствующую литературу, в кото-

рой более детально рассмотрены определенные 

вопросы. Это актуализует потребность учите-

лей в расширении своих знаний и обращении 

к научным источникам. 

Итак, в качестве активных методов популя-

ризации научных психолого-педагогических 

знаний среди учителей общеобразовательных 

организаций использовались три метода. Это 

методы кинопедагогики, сгущения информации 

и кейс-метод. Данные методы служат действен-

ными педагогическими инструментами в по-

вышении квалификации учителей и освоении 

ими психологических основ организации обра-

зовательного процесса, в том числе в части ра-

боты со сложенными контингентами обучаю-

щихся, демонстрирующими слабую мотивацию 

и низкую успеваемость (рис. 4). 

 

Рис. 3. Преимущества кейс-метода 
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Рис. 4. Педагогические инструменты популяризации 

научных психолого-педагогических знаний 

 

Таблица 1 

Критерии и показатели готовности учителей общеобразовательных организаций  

к применению психолого-педагогических знаний 

№ 

п/п 
Критерии оценки Показатели 

1. Аффилиативный – положительное отношение к психолого-педагогическим знаниям, стрем-

ление к их обновлению;  

– обращение к научным источникам, надежным информационным ресур-

сам, демонстрирующим действенные психологические приемы и педаго-

гические средства работы с учащимися; 

– стремление к сотрудничеству с коллегами для обогащения методов ра-

боты; 

– исследование современных подходов к совершенствованию образова-

тельного процесса и повышению качества обучения низкомотивирован-

ных и слабоуспевающих школьников 

2. Деятельностный – способность предупредить или грамотно разрешить конфликтные ситуа-

ции с различными участниками образовательных взаимоотношений; 

– умение найти эффективные приемы для повышения учебной мотивации 

учащихся; 

– способность применять адекватные педагогические технологии в обра-

зовательном процессе; 

– умение адаптировать учебный материал для слабоуспевающих школьни-

ков 

3. Амплификативный – способность обобщать свой педагогический опыт и распространять его 

среди коллег; 

– наличие публикаций в открытых источниках по проблемам повышения 

качества образования; 

– размещение своих авторских разработок в открытых источниках (сете-

вых педагогических сообществах, сайтах образовательных организаций, 

других ресурсах); 

– распространение научных психолого-педагогических знаний среди обу-

чающихся и их родителей 
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Таблица 2 

Динамика готовности учителей 

к применению психолого-педагогических знаний 

Уровни 
Аффилиативный Деятельностный Амплификативный 

до, в % после, в % до, в % после, в % до, в % после, в % 

Высокий 32,79 39,34 16,39 32,79 13,11 26,23 

Средний 49,18 50,82 47,54 50,82 37,71 44,26 

Низкий 18,03 9,84 36,07 16,39 49,18 29,51 

 

Эти методы объединяются в единую педа-

гогическую систему, которая может приме-

няться в процессе повышения квалификации 

учителей общеобразовательных организаций 

в рамках реализации дополнительных про-

фессиональных программ. Кроме того, она 

может найти применение во внутриоргани-

зационном обучении педагогов и в других 

образовательных мероприятиях, направлен-

ных на содействие профессиональному ро-

сту педагогов и повышению качества обра-

зования.  

Для оценки эффективности предложенных 

инструментов и их направленности на развитие 

готовности педагогов использовать психолого-

педагогические знания в работе с учащимися 

(в том числе с низкомотивированными и слабо-

успевающими школьниками) была разработана 

анкета, которая включала в себя несколько 

блоков вопросов.  

Первый блок был посвящен исследованию от-

ношения учителей к психолого-педагогическим 

знаниям. Второй блок вопросов предполагал 

изучение характер применения таких знаний 

в практике работы учителя. Третий блок во-

просов способствовал выявлению готовно-

сти учителей к распространению таких зна-

ний среди коллег, определению их мотива-

ции к обмену психолого-педагогическими 

знаниями для повышения качества образова-

тельных результатов учащихся. Анкета кон-

струировалась в соответствии с критериями 

готовности педагогов к применению психо-

лого-педагогических знаний, которые вклю-

чали в себя соответствующие показатели 

(см. табл. 1).  

Таким образом, можно отметить положи-

тельную динамику готовности учителей обще-

образовательных организаций к применению 

психолого-педагогических знаний. Увеличи-

лось количество педагогов с высоким уровнем 

готовности по каждому компоненту: по аффи-

лиативному – на 6,55%, по деятельностному – 

на 16,4%, по амплификативному – на 13,12%. 

Также отмечается снижение числа учителей 

с низким уровнем такой готовности – в сред-

нем в 2 раза. Количество учителей со средним 

уровнем готовности показало небольшую ди-

намику. Эти данные указывают на эффектив-

ность педагогических мер по популяризации 

научных психолого-педагогических знаний 

среди учителей общеобразовательных орга-

низаций. 

Обсуждение. Представленные педагоги-

ческие инструменты могут найти примене-

ние в повышении квалификации педагогов 

общеобразовательных организаций. Они 

способствуют популяризации научных пси-

холого-педагогических знаний, применение 

которых позволит повысить качество обра-

зования школьников. Опора педагогической 

практики на психологические знания и их 

компетентное применение в работе с низко-

мотивированными и слабоуспевающими 

учащимися позволит перестроить образова-

тельный процесс на решение сложных во-

просов педагогической работы. Представ-

ленные активные методы популяризации 

научно-психологических знаний просты 

в применении, не требуют сложного техни-

ческого оснащения и значительных времен-

ных затрат. 

Данные методы обладают свойствами ди-

намичности, наглядности, эмоциональности, 

яркости, практической направленности, ком-

муникабельности. Они могут найти дальней-

шее отражение и в деятельности учителя 

по работе со школьниками, испытывающими 

сложности в обучении, проявляющими низ-

кую учебную мотивации и демонстрирующи-

ми девиации в поведении. Эти методы широ-

ко представлены в открытых источниках 

и могут использоваться без их существенной 

трансформации. 
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Заключение. Проблема повышения каче-

ства образования требует профессионального 

роста учителей, освоения ими психолого-

педагогических знаний. Это ориентирует 

учреждения повышения квалификации на 

разработку и применение педагогических ин-

струментов популяризации психолого-

педагогических знаний. Применение научных 

знаний из области психологии и педагогики 

в работе учителя способствует повышению 

качества образовательного процесса, его 

адаптации для учащихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию и демонстрирующих 

учебную неуспешность. Обзор научных ис-

следований показал, что проблема распро-

странения психолого-педагогических знаний 

среди субъектов образовательных отношений 

не теряет своей актуальности более полувека. 

Однако интерес ученых был направлен на со-

держательные аспекты расширения знаний 

педагогов, внимание не удалялось организа-

ционному их сопровождению. Популяризация 

науки также была в центре внимания иссле-

дователей, она важна для формирования к ней 

интереса у населения. Для этого сегодня при-

меняются различные ресурсы: библиотеки, 

вузы, интернет-сервисы.  

Вместе с тем отсутствует описание педаго-

гических инструментов, обеспечивающих попу-

ляризацию научных психолого-педагогических 

знаний среди учителей общеобразовательных 

организаций, не представлена характеристика 

наиболее целесообразных для этого методов. 

Поэтому актуальна проблема поиска, описа-

ния и применения таких инструментов в по-

вышении квалификации работников образо-

вания.  

В статье представлены активные методы 

популяризации психолого-педагогических 

знаний среди учителей, которые нашли при-

менение в учреждении дополнительного 

профессионального образования педагогиче-

ских работников. Продемонстрированы осо-

бенности и сильные стороны каждого метода 

(метод кинопедагогики, метод сгущения ин-

формации, кейс-метод), которые образуют 

педагогические инструменты популяризации 

науки. Показаны возможности применения 

таких методов в расширении представлений 

учителей о работе с низкомотивированными 

и слабоуспевающими школьниками, обога-

щении их знаний о способах повышения 

учебной мотивации обучающихся, выстраи-

вании образования с учетом учебных за-

труднений школьников. Данные методы 

нашли применение при реализации програм-

мы повышения квалификации учителей, ра-

ботающих с низкомотивированными и сла-

боуспевающими школьниками. Описаны ре-

зультаты применения педагогических ин-

струментов популяризации психолого-

педагогических знаний. На основе анкетиро-

вания учителей определялась их готовность 

к применению таких знаний, которая повы-

силась в результате обучения. Положитель-

ная динамика готовности учителей по аффи-

лиативному, деятельностному и амплифика-

тивному критериям показывает результатив-

ность предложенных решений. Это служит 

основанием для более широкого применения 

описанных решений в практике повышения 

квалификации учителей и их внутриоргани-

зационного обучения.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность исследования 

обусловлена целевым ориентиром национально-

го проекта «Образование» – вхождением Рос-

сийской Федерации в десятку ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

Для этого требуется объединить силы всех 

субъектов системы образования, вывести 

на качественно новый уровень научного (научно-

методического) взаимодействия педагогиче-

ские вузы и институты развития образования, 

без чьей научной (научно-методической) под-

держки модернизация школьного образования 

невозможна. Анализ научного (научно-

методического) взаимодействия педагогиче-
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ских вузов и институтов развития образования 

позволяет выявить проблемы, знание которых 

необходимо для разработки эффективной 

национальной кластерной модели такого взаи-

модействия.  

Цель исследования. Выявить проблемы 

научного и научно-методического взаимодей-

ствия педагогических вузов и ИРО. 

Методология (материалы и методы). Ис-

следование включает в себя анализ научной ли-

тературы и нормативно-правовой базы, ан-

кетный опрос представителей педагогических 

вузов и институтов образования с помощью 

Google Форм, статистическую обработку 

и контент-анализ ответов по четырем ключе-

вым параметрам: 1) общая цель; 2) правовая 

основа; 3) формы совместной деятельности; 

4) механизмы управления взаимодействием. 

Результаты. Исследование позволило вы-

явить следующие проблемы: общая цель четко 

не определена; педагогические вузы сфокусиро-

ваны на реализации фундаментальных научных 

исследованиях, а ИРО – прикладных; правовая 

основа совместной деятельности нуждается 

в доработке; наличие оформленных договорных 

отношений не является основой научного вза-

имодействия; формы совместной деятельно-

сти слабо институционализированы и чаще 

всего сводятся к личным контактам; совмест-

ные публичные мероприятия, имеющие науч-

ный статус, носят декларативный характер; 

активность в аспекте научно-методического 

взаимодействия не очень высока.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the study is due to the 

target of the national project “Education” – the 

entry of the Russian Federation into the top ten 

leading countries in the world in terms of the qual-

ity of general education. This requires uniting the 

forces of all subjects of the education system, 

bringing pedagogical universities and educational 

development institutions to a qualitatively new lev-

el of scientific (scientific and methodological) in-

teraction, without whose scientific (scientific and 

methodological) support the modernization of 

school education is impossible. An analysis of the 

scientific (scientific and methodological) interac-

tion of pedagogical universities and educational 

development institutions makes it possible to iden-

tify existing patterns and problems, the knowledge 

of which is necessary for the development of an 

effective national cluster model of such interaction.  

The goal of the research is to identify the prob-

lems of scientific and methodological interaction 

between pedagogical universities and educational 

development institutions.  

Methodology. Methodology and research met-

hods include analysis of scientific literature and 

regulatory framework, questionnaire survey of 

representatives of pedagogical universities and 

educational institutions using Google Forms, sta-

tistical processing and content analysis of respons-

es by four key parameters: 1) overall goal; 2) the 

legal basis; 3) forms of joint activity; 4) mecha-

nisms of interaction management. 

Results. The study has revealed the following 

problems: the common goal is not clearly defined; 

pedagogical universities are focused on the imple-

mentation of fundamental scientific researches, 

and in their turn educational development insti-

tutes are focused on applied researches; the legal 

basis of joint activities requires improvement; the 

existence of formal contractual relations is not the 

basis of scientific interaction; forms of joint activi-

ties are poorly institutionalized and most often re-

duced to personal contacts; collaborative public 

events with scientific status have only declarative 

nature; activity in terms of scientific and methodo-

logical interaction is not very high. 

Ключевые слова: непрерывное профессио-

нальное образование, кластер, сетевое взаимо-

действие, общая цель, правовая основа, формы 

совместной деятельности, механизмы управ-

ления взаимодействием. 

Keywords: continuing professional education, 

cluster, network interaction, common goal, legal 

basis, forms of joint activity, interaction manage-

ment mechanisms. 

 

Введение. Успешная реализация нацио-

нального проекта «Образование», одним из це-

левых показателей которого является вхожде-

ние Российской Федерации в десятку ведущих 

стран мира по качеству общего образования, 

возможна только в случае объединения усилий 

и полной концентрации на решении этой зада-

чи всех участников образовательного процесса. 

Переход педагогических вузов в подведом-

ственность Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации не только снимает межве-

домственные барьеры между школами и педа-
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гогическими вузами, но и максимально ориен-

тирует образовательную и научную деятель-

ность последних на нужды школ, в том числе 

и в области научно-методического сопровож-

дения учителей. Таким образом, возникают ин-

ституциональные предпосылки для более эф-

фективного научного (научно-методического) 

взаимодействия между педагогическими вуза-

ми и региональными институтами развития об-

разования (далее – ИРО), осуществляющими 

обучение учителей по программам дополни-

тельного образования и профессионального 

обучения.  

Научная интеграция профессионального, 

дополнительного образования и профессио-

нального обучения в целях повышения каче-

ства общего образования предполагает опреде-

ление существующего уровня научного (научно-

методического) взаимодействия педагогических 

вузов и ИРО, выявление проблемных зон и раз-

работку перспективных форм (механизмов) сете-

вого (кластерного) взаимодействия с учетом ре-

гиональных особенностей и различий. Решение 

этих задач сопряжено с основными принципами 

национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, утвержденными 

Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р, включая 

обеспечение доступности качественного образо-

вания в общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации и непрерывно-

го профессионального развития педагогов. Вме-

сте с тем экспликация региональных особенно-

стей научного (научно-методического) взаимо-

действия педагогических вузов и ИРО позволяет 

поставить вопрос о необходимости разработки 

национальной кластерной модели научного 

(научно-методического) взаимодействия педаго-

гических вузов и ИРО, способствующей укреп-

лению единого национального образовательного 

пространства посредством выравнивания научно-

образовательных потенциалов регионов и транс-

фера передового опыта.  

Партнерское взаимодействие ИРО и педаго-

гических вузов в научной сфере открывает но-

вые возможности, поскольку участники могут 

вносить взаимодополняющий вклад в систему 

повышения квалификации педагогических кад-

ров. Взаимодействие в научной сфере обеспе-

чивает пересечение повседневной практики 

в образовании и академических исследований, 

что способствует интеграции различных точек 

зрения и подходов к решаемым проблемам. 

Итогом такого взаимодействия может стать от-

крытие и внедрение инновационных практик 

в содержание программ повышения квалифи-

кации педагогов. Вместе с тем данная практика 

не имеет широкого использования, так как су-

ществуют препятствия для ее реализации.  

Цель статьи – выявить проблемы научного 

и научно-методического взаимодействия педа-

гогических вузов и ИРО для учета их при даль-

нейшей разработке национальной кластерной 

модели научного (научно-методического) вза-

имодействия педагогических вузов и ИРО. 

Обзор литературы. Ведущим трендом со-

временной реальности является интеграция ор-

ганизаций для решения актуальных проблем. 

Как зарубежные, так и отечественные исследо-

ватели рассматривают кластер как перспектив-

ный способ взаимодействия образовательных 

организаций.  

A. Eberline, E. Jones [1], K. Makhmudov [2], 

U. Khodjamkulov [3] и др. кластерное взаимо-

действие считают эффективной формой парт-

нерства для образовательных организаций, спо-

собствующее их развитию. K. Trebil-Smith 

и E. Shields [4], обобщая препятствия перехода 

на высокий уровень партнерских отношений, 

в качестве основных проблем выделяют следую-

щие: автономное действие партнеров друг 

от друга, непонимание ожиданий партнера и соб-

ственных обязанностей. G. Guerrero, R. Fernández 

Ugalde [5], K. Swabey, T. Muir, D. Thomas и др. [6] 

отмечают, что партнерство образовательных ор-

ганизаций в сфере научной деятельности будет 

успешно при следующих условиях: равноправие 

партнеров (успешное партнерство исключает 

иерархический подход, при котором доминиру-

ющую роль играет педагогический университет, 

а практические знания обесцениваются); созда-

ние «третьего пространства», которое отделено 

от культуры любого учреждения; согласован-

ность действий и разработка единой стратегии 

взаимодействия; финансирование данного взаи-

модействия, поскольку оно сопряжено с затрата-

ми времени и энергии, необходимыми для под-

держания жизнеспособности партнерства.  

Отечественные исследования по проблеме 

сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций начали активно осуществляться по-

сле принятия Федерального закона «Об образо-
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вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ.  

Высокая значимость образовательно-

производственных кластеров в обучении отмеча-

ется в работах Т. А. Дядичкиной, В. А. Саблуко-

ва, В. Э. Штейнберг, Р. С. Сафин с соавторами 

и др. В работах Н. В. Рябовой [7], И. И. Тубе-

ра [8], Т. Г. Калугина [9], А. В. Кирьякова с соав-

торами [10] сетевое взаимодействие образова-

тельных организаций описывается как необходи-

мое условие и механизм подготовки педагогиче-

ских кадров. Л. В. Овсиенко с соавторами [11], 

Р. Р. Гарифуллина [12], Д.-А. А. Кайбияйнен [13], 

А. А. Листвина [14] рассматривают научно-

образовательный кластер как наиболее эффек-

тивную структуру для реализации сетевого взаи-

модействия между вузом, предприятиями, обра-

зовательными организациями СПО и школами. 

По мнению О. М. Ананьевой, региональный пе-

дагогический кластер («региональный кластер 

профессионального обучающего потенциала») 

является фактором повышения качества нацио-

нального образования [15]. 

Обзор научной литературы, посвященной се-

тевому взаимодействию в научно-образова-

тельной сфере, включая его кластерную разно-

видность, позволяет сделать вывод, что такая 

практика стала неотъемлемой частью российской 

и зарубежной действительности. Сетевые формы 

взаимодействия благодаря своей институцио-

нальной гибкости дают возможность образова-

тельным учреждениям более рационально ис-

пользовать их конкурентные преимущества пу-

тем снижения трансакционных издержек [16], 

перераспределения (по мере необходимости) ре-

шаемых задач и мобилизации ресурсов несколь-

ких организаций для достижения взаимовыгод-

ных целей. Исследователями признается цен-

тральная роль вузов в образовательных (научно-

образовательных) кластерах, обусловленная, 

в том числе, научным потенциалом высшей шко-

лы. В то же время отмечается в ряде случаев сла-

бая заинтересованность вузов в решении соб-

ственно региональных проблем.  

Однако ни в одной из публикаций не рас-

сматриваются проблемы научного и научно-

методического взаимодействия педагогических 

вузов и ИРО. Данное исследование, таким об-

разом, является первой попыткой частично 

восполнить существующий пробел в этой обла-

сти знания. 

Методология (материалы и методы). 
В исследовании приняли участие институты 

развития образования (ИРО) и педагогические 

вузы, находящиеся в подчинении Министер-

ства просвещения РФ. Из 100 институтов раз-

вития образования Российской Федерации для 

участия в исследовании откликнулось 35 обра-

зовательных учреждений (35%), из 33 педаго-

гических вузов – 20 учреждений (60,6%). 

На рисунке 1 отражена география участников 

исследования: только в восьми регионах участ-

никами стали и региональный ИРО, и педаго-

гический вуз, чаще в исследовании участвовало 

только одно из образовательных учреждений 

региона. К участию в исследовании приглаша-

лись лица, ответственные за научное взаимо-

действие образовательных учреждений. 

Для изучения проблем взаимодействия пе-

дагогических вузов и ИРО в научной и научно-

методической сферах были разработаны анке-

ты
1
, отражающие ключевые компоненты кла-

стерного взаимодействия: общие цели; право-

вую основу совместной деятельности; формы 

совместной деятельности; механизмы управле-

ния взаимодействием. 

Общие цели взаимодействия отражали вопро-

сы анкеты «Укажите темы научных исследова-

ний, в рамках которых проходит взаимодействие 

вашего ИРО и педагогических вузов (вашего вуза 

и ИРО)» и «Укажите наиболее актуальные темы 

для научного взаимодействия ИРО с педагогиче-

скими вузами». Первый вопрос выявляет реально 

существующую цель взаимодействия, а второй – 

актуальную (значимую). 

Правовая основа совместной деятельности 

оценивалась вопросами, касающимися наличия 

договора о сетевом взаимодействии и заплани-

рованных совместных научных мероприятий. 

Кроме этого, проводился анализ региональных 

и локальных нормативных документов, разме-

щенных на сайтах образовательных организа-

ций (выборочно), а также федеральной норма-

тивно-правовой базы. 

Формы совместной деятельности обнару-

живались с помощью вопросов, предлагающих 

                                                      
1
 https://docs.google.com/forms/d/1WIWVxztxASpI 

WwLAs92DeFRpORarFVAWBrGz-Bm435A/edit?usp= 

sharing; https://docs.google.com/forms/d/1jPNEIXC1 

BFXH77VI_Y7yuH-RZ3M2HYs7iXA-chwgTbc/edit? 

usp=sharing. 

https://docs.google.com/forms/d/1jPNEIXC1
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респондентам выбрать из списков соответ-

ственно формы научного и научно-методи-

ческого взаимодействия педагогических вузов 

и ИРО, использующиеся образовательными 

организациями, а также отметить формы, кото-

рые участники исследования считают наиболее 

эффективными. В списки были включены фор-

мы, наиболее часто упоминающиеся в научной 

литературе. Также респондентам была предо-

ставлена возможность дополнить списки свои-

ми вариантами ответов. В качестве форм науч-

ного взаимодействия предлагались следующие: 

непосредственные личные связи, научные семи-

нары, научно-практические конференции, веби-

нары, форумы, круглые столы, центры коллек-

тивного пользования научно-исследовательским 

оборудованием, исследовательские ассоциации 

ученых в работе над проектом, эксперименталь-

ные площадки, реализация инновационных ис-

следовательских проектов, проводимых за счет 

государственного финансирования, соавторство 

в написании научных работ. В список форм 

научно-методического взаимодействия входили: 

совместная разработка или корректировка обра-

зовательных стандартов, основных образователь-

ных программ профессионального образования; 

совместная разработка образовательных про-

грамм дополнительного профессионального об-

разования (программ профессиональной подго-

товки и переподготовки, программ повышения 

квалификации); совместная реализация образова-

тельных программ; соавторство в написании 

научно-методических работ. 

Механизмы управления взаимодействием 

определялись по ответам на вопросы об иници-

аторе взаимодействия ИРО и педагогических 

вузов в решении научных и научно-

методических задач, а также об организациях, 

которые должны входить в кластер научного 

и научно-методического взаимодействия. Кро-

ме того, респондентам предлагалось по 10-

балльной шкале (от 1 до 10 баллов) оценить 

степень готовности специалистов, администра-

ции и инфраструктуры вуза принимать участие 

в научном взаимодействии, а также целесооб-

разность сетевого научного взаимодействия 

ИРО и педагогических вузов. 

В начале анкеты всем респондентам было 

предложено оценить уровень научного взаимо-

действия и удовлетворенность его качеством с 

помощью 10-балльной шкалы (от 1 до 10 бал-

лов). В конце анкеты респондентам задавался 

открытый вопрос, побуждающий их указать 

причины, которые, по их мнению, затрудняют 

научное взаимодействие ИРО и педагогических 

вузов. При обработке полученных данных учи-

тывались процентные частоты выбранных от-

ветов и средние показатели по группам. Ответы 

на открытые вопросы были проанализированы 

с помощью контент-анализа. 

Результаты и их описание. Оценка уровня 

научного взаимодействия. Анализ ответов, 

оценивающих уровень научного взаимодей-

ствия, показал, что низким его считают 30% 

педагогических вузов и 34,3% ИРО, а высо-

ким – 35% педагогических вузов и 25,7% ИРО. 

При этом средняя оценка педагогическими ву-

зами уровня научного взаимодействия состави-

ла 6 баллов ровно, ИРО – 5,03 балла (табл. 1). 

В среднем педагогические вузы демонстрируют 

чуть более высокую степень удовлетворенно-

сти качеством взаимодействия в решении науч-

ных и научно-методических задач, чем ИРО: 

6,15 балла и 5,06 балла соответственно. Не удо-

влетворены качеством взаимодействия 30% 

педагогических вузов и 40% ИРО. Высокую 

степень удовлетворенности отмечают 35% пе-

дагогических вузов и 31,4% ИРО. 
 

Таблица 1 

Оценка уровня научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО и степени  

удовлетворенности этим взаимодействием 

Организации Уровень 
Уровень научного 

взаимодействия 

Удовлетворенность 

качеством научного 

взаимодействия 

Педагогические вузы  Высокий, % 35 35 

Средний, % 35 35 

Низкий, % 30 30 

Среднее значение, 

баллы 

6,00 6,15 
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Организации Уровень 
Уровень научного 

взаимодействия 

Удовлетворенность 

качеством научного 

взаимодействия 

ИРО  Высокий, % 25,7 31,4 

Средний, % 40 28,6 

Низкий, % 34,3 40 

Среднее значение,  

баллы 

5,03 5,06 

 

Таблица 2 

Частота встречаемости тем научного взаимодействия между ИРО и педагогическими вузами 

по видам, % 

Виды 
Реализуемые темы Актуальные темы 

педагогические вузы ИРО педагогические вузы ИРО 

Фундаментальные  

исследования 

36,6 26,1 15,8 15,6 

Разработки 26,8 21,7 26,3 28,1 

Прикладные исследования  36,6 52,2 57,9 56,3 

 

Таблица 3  

Ответы педагогических вузов и ИРО на вопросы, касающиеся правовых аспектов  

научного взаимодействия, % 

Параметры оценки 
Субъекты  

взаимодействия 

Варианты ответов 

да нет 
затрудняюсь  

ответить 

Наличие договора о сетевом взаимодей-

ствии 

Педагогические вузы 25 50 25 

ИРО 45,7 40 14,3 

Отражение в планах научной деятельности 

совместных мероприятий 

Педагогические вузы 50 25 25 

ИРО 68,6 22,9 8,6 

 

Таблица 4 

Формы научного взаимодействия педагогических вузов и ИРО, % 

Формы взаимодействия 

Реализуемые формы Эффективные формы 

педагогические 

вузы 
ИРО 

педагогические 

вузы 
ИРО 

Научное взаимодействие 

Непосредственные личные связи  70 77,1 30 48,6 

Научные семинары 60 42,9 55 71,4 

Научно-практические конференции 70 74,3 70 77,1 

Вебинары 50 51,4 35 42,9 

Форумы 40 45,7 40 34,3 

Круглый стол  75 62,9 50 45,7 

Центры коллективного пользования 

научно-исследовательским оборудова-

нием  

0 0,0 15 34,3 

Исследовательские ассоциации ученых  5 11,4 50 40,0 

Экспериментальные площадки 25 22,9 65 51,4 

Реализация исследовательских проек-

тов за счет государственного финанси-

рования  

10 14,3 75 48,6 

Соавторство в написании научных ра-

бот 

60 57,1 55 65,7 
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Таблица 5 

Степень готовности специалистов, администрации и инфраструктуры вуза 

к участию в научном взаимодействии, % 

Параметры оценки 
Педагогические вузы ИРО 

низкая средняя высокая низкая средняя высокая 

Готовность специалистов  – 45 55 – 31,4 68,6 

Готовность администрации  5 25 70 – 25,7 74,3 

Готовность инфраструктуры  5 25 70 5,7 31,4 62,9 

Целесообразность сетевого научно-

го взаимодействия 

– 35 65 – 25,7 74,3 

 

Таким образом, ИРО по сравнению с педаго-

гическими вузами проявляют меньшую степень 

удовлетворенности качеством научного взаимо-

действия и оценивают его уровень несколько ни-

же. Общая цель взаимодействия. Реализация 

совместных научных и научно-методических 

проектов, на наш взгляд, красноречиво свиде-

тельствует о наличии у педагогических вузов 

и ИРО общей цели научного и научно-методи-

ческого взаимодействия. Однако темы совмест-

ных исследований, реализуемых в настоящее 

время, назвали только 55% педагогических вузов 

и 66% ИРО, тогда как сформулировали наиболее 

актуальные темы для научного взаимодействия 

95% педагогических вузов и 91% ИРО. Несовпа-

дение между желаемым и действительным имеет 

не только количественные, но и качественные 

характеристики, поскольку тематика, которую 

педагогические вузы и ИРО считают актуальной, 

отличается от тематики реализуемых в настоящее 

время исследований. Этот факт можно интерпре-

тировать как проявление неудовлетворенности 

уровнем и направленностью научного и научно-

методического взаимодействия. 

На следующем этапе с помощью контент-

анализа тематика исследований была сгруппи-

рована по видам: фундаментальные научные 

исследования, прикладные научные исследова-

ния, экспериментальные разработки
2
. Подсчет 

частоты встречаемости тематики каждого вида 

исследований показал (табл. 2), что прикладные 

темы являются приоритетными как для педаго-

гических вузов, так и ИРО, причем это отно-

сится и к уже реализуемым, и к актуальным, с 

точки зрения респондентов, темам. 

                                                      
2
 Ст. 2 Федерального закона «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021). 

Различия между педагогическими вузами 

и ИРО наблюдаются преимущественно при ука-

зании тем, реализуемых в настоящий момент. 

Педагогические вузы чаще, чем ИРО, называют 

темы фундаментальных исследований, и, напро-

тив, ИРО чаще, чем педагогические вузы, упоми-

нают темы прикладных исследований.  

Правовая основа совместной деятельности. 

Для оценки правовых основ научного взаимодей-

ствия педагогических вузов и ИРО учитывались 

ответы на вопросы о наличии договора о сетевом 

взаимодействии и запланированных совместных 

научных мероприятий (табл. 3). О наличии дого-

вора о сетевом взаимодействии положительно 

ответили 45,7% ИРО и только 25% педагогиче-

ских вузов, тогда как об отражении в планах 

научной работы совместных мероприятий – 

68,6% ИРО и 50% педагогических вузов. Кроме 

того, 14,3% респондентов ИРО и 25% респонден-

тов педагогических вузов не осведомлены 

о наличии договора о сетевом взаимодействии. 

Таким образом, наличие официально оформлен-

ных договорных отношений в настоящий момент 

не является основой практики научного взаимо-

действия в большинстве организаций, а планиро-

вание совместных мероприятий зачастую не под-

крепляется договорами. Результаты анкетного 

опроса были дополнены анализом нормативно-

правовых актов, регулирующих взаимодействие 

педагогических вузов и ИРО. Было установлено, 

что субъектами Российской Федерации разрабо-

таны государственные программы развития обра-

зования и (или) законы об образовании, в кото-

рых в общем виде уделено внимание сетевому 

взаимодействию с учетом региональных особен-

ностей. В соответствии с указанными докумен-

тами ряд ИРО субъектов РФ и педагогических 

вузов утвердили положения о сетевых формах 

реализации образовательных программ, детали-
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зирующие порядок осуществления данного вида 

деятельности. Однако специализированные нор-

мативные документы, регламентирующие науч-

ное (научно-методическое) взаимодействие меж-

ду ИРО и педагогическими вузами, на федераль-

ном уровне отсутствуют. 

Формы совместной деятельности. Из пред-

ложенных вариантов ответа на вопрос о реализу-

емых формах совместной научной деятельности 

ИРО чаще всего выбирают «непосредственные 

личные связи» – 77,1%; не намного реже так от-

вечают и педагогические вузы – 70% (см. табл. 4). 

На наш взгляд, это косвенно свидетельствует 

о недостаточной институционализации научного 

взаимодействия между педагогическими вузами 

и ИРО. Симптоматично также, что совместные 

научно-исследовательские проекты упоминаются 

значительно реже большинства других реализуе-

мых форм взаимодействия: педагогические ву-

зы – 10%, ИРО – 14,3%. Вместе с тем, судя по 

частоте ответов, для педагогических вузов это 

самая эффективная форма – 75%. Для ИРО этот 

показатель несколько ниже – 48,6%, но это все 

равно значительно превышает текущий уровень. 

Указанные различия между ответами о реализуе-

мых и эффективных формах научного взаимо-

действия объясняют ранее выявленную неудо-

влетворенность его уровнем и направленностью. 

Действительно, участники взаимодействия (осо-

бенно это касается педагогических вузов) ожи-

дают проведения совместных научных исследо-

ваний, на которые есть государственный заказ. 

В отсутствие такового им приходится полагаться 

на личные связи и проводить совместные пуб-

личные мероприятия, которые, являются скорее 

декларацией намерений, нежели апробацией ре-

зультатов совместных научных проектов. 

В аспекте научно-методического взаимодей-

ствия прослеживается недостаточная совмест-

ная работа в области разработки образователь-

ных стандартов, основных образовательных 

программ профессионального образования, об-

разовательных программ дополнительного 

профессионального образования.  

Механизмы управления взаимодействием. 

По степени готовности специалистов, админи-

страции и инфраструктуры к участию в научном 

взаимодействии образовательные учреждения бы-

ли разделены на три группы: 1) с низкой степенью 

готовности (от 1 до 3 баллов); 2) со средней степе-

нью готовности (от 4 до 7 баллов); 3) с высокой 

степенью готовности (от 8 до 10 баллов). По такой 

же шкале определялась оценка респондентами 

целесообразности сетевого взаимодействия 

в научной сфере (см. табл. 5). Из таблицы видно, 

что обе стороны дают средние и высокие оценки 

степени готовности к взаимодействию своих спе-

циалистов, администрации и инфраструктуры. 

При этом высокую оценку целесообразности 

научного взаимодействия, готовности к тому сво-

их специалистов и администрации чаще дают 

ИРО, а высокую оценку готовности инфраструк-

туры – педагогические вузы. Заметим также, что 

представители образовательных организаций 

(особенно педагогических вузов) чаще высоко 

оценивают готовность к взаимодействию админи-

страции, а не специалистов.  

Целесообразность научного взаимодействия 

представителями педагогических вузов и ИРО 

под сомнение не ставится.  

Таблица 6 

Представления об инициаторе научного (научно-методического) взаимодействия 

педагогических вузов и ИРО, % 

Инициатор Педагогические вузы ИРО 

Педагогический вуз 10 – 

ИРО – 40,0 

В равной степени 65 48,6 

Взаимодействия практически нет 25 8,6 
 

Таблица 7 

Представления об архитектонике кластера научного взаимодействия, % 

Организации, которые должны входить в кластер Педагогические вузы ИРО 

Педагогический вуз 100 100 

Институт развития образования 90 100 

Министерство образования региона 90 88,6 

Другие организации 35 34,3 
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Таблица 8  

Причины, затрудняющие научное и научно-методическое взаимодействие 

педагогических вузов и ИРО, % 

Причины Педагогические вузы ИРО 

Недостаточность финансовых ресурсов, непрозрачность экономико-

правовых механизмов регуляции научного взаимодействия 

35 10 

Неосведомленность о целях и задачах партнерской организации, 

восприятие целей либо как конкурентных, либо как несовместимых 

29 41 

Незаинтересованность сторон в совместной деятельности 6 10 

Отсутствие координирующей взаимодействие структуры 12 7 

Недостаточная компетентность и квалифицированность специали-

стов партнерской организации 

12 4 

Дефицит кадровых ресурсов внутри собственной образовательной 

организации 

6 14 

Отсутствие в регионе педагогического вуза – 14 

 
Вместе с тем в описании сторонами меха-

низма научного (научно-методического) взаи-

модействия обнаруживаются противоречия 

в представлениях о том, кто выступает его ини-

циатором (табл. 6): 40% ИРО оставляют прио-

ритет за собой, тогда как ни один из педагоги-

ческих вузов этого не подтверждает. 

Кроме того, каждый четвертый педагогиче-

ский вуз отмечает, что научного (научно-

методического) взаимодействия с ИРО практи-

чески нет, в то время как ИРО дают такой же 

ответ почти в три раза реже, хотя педагогиче-

ские вузы есть далеко не в каждом регионе, где 

есть ИРО. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ни 

одна из сторон не указала в качестве инициато-

ра научного (научно-методического) взаимо-

действия исключительно своего партнера. 

На наш взгляд, это может означать, что педаго-

гические вузы и ИРО имеют лидерские амби-

ции и рассматривают друг друга как конкурен-

тов. Само по себе наличие конкуренции еще 

не означает, что между организациями не могут 

возникнуть сетевые формы взаимодействия. 

Напротив, с точки зрения кластерного подхода, 

конкуренция есть необходимое условие такого 

взаимодействия [1]. Здесь важно соблюсти ба-

ланс интересов всех участников кластерного 

взаимодействия, что во многом зависит от по-

нимания того, кто должен входить в кластер, 

какова его архитектоника (табл. 7). 

Включение региональных министерств об-

разования в кластеры научного (научно-

методического) взаимодействия вполне ожида-

емо, поскольку они являются региональными 

органами исполнительной власти, осуществля-

ющими управление в сфере образования 

и науки, в чьей подведомственности находятся 

ИРО. (Показательно в этом плане, что некото-

рые ИРО отказывались принять участие в анке-

тировании без предварительного согласования 

данного вопроса с их учредителями – регио-

нальными министерствами образования.) Чуть 

более трети педагогических вузов и ИРО счи-

тают, что в состав кластера должны войти 

и другие организации, в том числе учреждения 

СПО, школы, коммерческие и общественные 

организации. На наш взгляд, это свидетель-

ствует о потребности кластерного механизма 

взаимодействия в дополнительных ресурсах.  

Причины, затрудняющие научное взаимо-

действие. Ответы на вопросы о причинах, за-

трудняющих научное (научно-методическое) 

взаимодействие, были объединены в несколько 

категорий (табл. 8).  

Для педагогических вузов эти причины чаще 

всего связаны с недостаточностью финансовых 

ресурсов, непрозрачностью экономико-

правовых механизмов регуляции научного вза-

имодействия; для ИРО – с неосведомленностью 

о целях и задачах партнерской организации, 

восприятием целей либо как конкурентных, 

либо как несовместимых. В частности, респон-

денты ИРО отмечают, что каждая из организа-

ций работает по своему плану и имеет свою 

сферу деятельности, обращают внимание 

на организационную и информационную за-

крытость педагогических вузов. 
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Менее распространенными являются такие 

причины, как незаинтересованность сторон 

в совместной деятельности, отсутствие коорди-

нирующей взаимодействие структуры. Примеча-

тельно, что педагогические вузы чаще, чем ИРО 

указывают на недостаточную компетентность 

и квалифицированность специалистов партнер-

ской организации, причем данное обстоятельство 

косвенно подтверждают и ИРО, поскольку они 

чаще, чем педагогические вузы признают дефи-

цит кадровых ресурсов внутри собственной обра-

зовательной организации.  

Обсуждение. Изучение научного (научно-

методического) взаимодействия педагогиче-

ских вузов и ИРО выявило недостаточную удо-

влетворенность образовательных организаций 

его уровнем и качеством: почти треть педаго-

гических вузов и более трети ИРО дали низкую 

оценку взаимодействию по этим показателям. 

Проблемы научного (научно-методического) 

взаимодействия педагогических вузов и ИРО 

были проанализированы по всем ключевым 

параметрам, включая общую цель, правовую 

основу, формы совместной деятельности 

и механизмы управления взаимодействием. 

Общая цель четко не определена. Педагоги-

ческие вузы в большей мере сфокусированы на 

реализации фундаментальных научных иссле-

дованиях, ИРО – прикладных, причем темати-

ка, которую педагогические вузы и ИРО счи-

тают актуальной, отличается от тематики реа-

лизуемых в настоящее время исследований. 

Очевидно, для углубления научной интегра-

ции требуется корректировка тематики реа-

лизуемых образовательными организациями 

научных исследований в сторону повышения 

их актуальности как для ИРО, так и педаго-

гических вузов. 

Правовая основа совместной деятельности 

зачастую нуждается в доработке, так как нали-

чие официально оформленных договорных от-

ношений в настоящий момент не является ос-

новой практики научного взаимодействия 

в большинстве опрошенных организаций, 

вследствие чего планирование совместных ме-

роприятий не регулируется договорами. Хотя 

специализированные нормативные документы, 

регламентирующие научное (научно-

методическое) взаимодействие между ИРО 

и педагогическими вузами, на федеральном 

уровне отсутствуют, субъектами Российской 

Федерации разработаны государственные про-

граммы развития образования и (или) законы 

об образовании, в которых в общем виде уде-

лено внимание сетевому взаимодействию, что 

позволяет также совершенствовать локальную 

нормативную базу в части научного (научно-

методического) взаимодействия между ИРО 

и педагогическими вузами. 

Формы совместной деятельности слабо ин-

ституционализированы и чаще всего сводятся 

к личным контактам. Совместные научно-

исследовательские проекты реализуются редко, 

притом что и для ИРО, и тем более для педаго-

гических вузов это одна из наиболее эффектив-

ных форм научного взаимодействия. Деприва-

ция совместных научных исследований объяс-

няется отсутствием государственного заказа 

на их выполнение. В связи с этим совместные 

публичные мероприятия, имеющие научный 

статус, скорее декларируют намерения участ-

ников, носят демонстративный характер, неже-

ли служат адекватным инструментом (сред-

ством) апробации результатов совместных 

научных проектов. Активность в аспекте науч-

но-методического взаимодействия также 

не очень высока.  

В целом педагогические вузы и ИРО распо-

лагают необходимыми инфраструктурными, 

административными и кадровыми ресурсами, 

обеспечивающими нормальное функциониро-

вание механизмов управления научным (науч-

но-методическим) взаимодействием педагоги-

ческих вузов и ИРО. Несмотря на то, что обра-

зовательные организации несколько по-

разному определяют цели научного взаимодей-

ствия и свою в нем роль, его целесообразность 

ими под сомнение не ставится: и педагогиче-

ские вузы, и ИРО выражают высокую степень 

готовности к такому взаимодействию. Для это-

го необходимо устранить причины, затрудня-

ющие научное (научно-методическое) взаимо-

действие, включая дефицит финансовых ресур-

сов, непрозрачность экономико-правовых ме-

ханизмов регуляции научного взаимодействия, 

неосведомленность о целях и задачах партнер-

ской организации, взаимное недоверие, вы-

званное конкуренцией.  

Практическая значимость исследования за-

ключается в том, что оно позволило обнару-

жить барьеры, препятствующие установлению 

партнерского взаимодействия в научной сфере 
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между ИРО и педагогическими вузами. Осо-

знание данных препятствий поможет повысить 

качество научного взаимодействия и обеспечит 

сближение науки и практики в области повы-

шения квалификации педагогических кадров. 

Заключение. Современная реальность 

предъявляет требования к интеграции усилий 

различных участников образовательного про-

цесса, в частности институтами развития обра-

зования и педагогическими вузами, осуществ-

ляющими подготовку учителей к профессио-

нальной деятельности. Анализ зарубежных 

и отечественных работ, посвященных взаимо-

действию организаций, показывает, что кла-

стер рассматривается как эффективная форма 

партнерства для образовательных организа-

ций, способствующее их развитию. Вместе 

с тем обзор научной литературы дает основа-

ние считать, что проблемы научного и научно-

методического взаимодействия педагогических 

вузов и ИРО не являлись до этого предметом 

эмпирического исследования. В этой связи 

нами было проведено исследование, направ-

ленное на обнаружение проблем взаимодей-

ствия в научной сфере между педагогическими 

вузами и ИРО. 

Результаты исследования показывают недо-

статочную удовлетворенность образовательных 

организаций уровнем и качеством научного 

взаимодействия. Исследование позволило 

обобщить проблемы, препятствующие органи-

зации эффективного взаимодействия в этой 

сфере. Одной из ведущих проблем выступает 

расхождение в целевых установках, проявляю-

щееся в том, что педагогические вузы в боль-

шей сфере ориентированы на реализацию фун-

даментальных научных исследованиях, ИРО – 

прикладных. Планирование совместных меро-

приятий зачастую не регулируется договорами 

между учреждениями. Формы совместной дея-

тельности чаще всего сводятся к личным кон-

тактам, в то время как эффективные формы 

научного взаимодействия реализуются гораздо 

реже. В качестве причин трудностей во взаимо-

действии участниками исследования выделя-

ются дефицит финансовых ресурсов, непро-

зрачность экономико-правовых механизмов 

регуляции научного взаимодействия, неосве-

домленность о целях и задачах партнерской 

организации, взаимное недоверие, вызванное 

конкуренцией.  

Впервые в рамках нашего исследования бы-

ли описаны проблемы научного взаимодей-

ствия ИРО и педагогических вузов, выделен-

ные на основе анализа мнений представителей 

взаимодействующих организаций.  

Результаты исследования могут быть стать 

теоретической базой для разработки нацио-

нальной кластерной модели научного (научно-

методического) взаимодействия педагогиче-

ских вузов и институтов развития образова-

ния в рамках реализации национального про-

екта «Образование». Внедрение данной моде-

ли позволит перевести систему повышения 

квалификации педагогических кадров на ка-

чественно новый уровень, интегрирующий 

теорию и практику в области педагогических 

исследований. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Проблема исследования состо-

ит в том, что в настоящее время преподава-

тели вузов не в полной мере владеют методами 

и способами реализации инклюзивного образо-

вания. Работа в инклюзивной вузовской среде 

требует специальной подготовки педагогов, 

включая психолого-педагогическое сопровож-

дение, работу в цифровой среде и умение ра-

ботать со студентами различной категории 

здоровья. Цель исследования. Цель исследова-

ния заключается в разработке и апробации пе-

дагогической системы развития готовности 

педагога высшей школы к реализации инклю-

зивного образования. Методология (материа-

лы и методы). В исследовании приняли уча-

стие 170 преподавателей вузов, 17 сотрудни-

ков университета и тьюторов. Для решения 

поставленной проблемы были использованы 

теоретические и эмпирические методы педа-

гогического исследования; методы математи-

ческой статистики (χ2 Пирсона); реализация 

организационно-педагогических условий; курсы 

повышения квалификации; методическое и ин-

формационное сопровождение преподавате-

лей. Результаты. На основании обзора лите-

ратурных источников выделено понятие ин-

клюзивной готовности преподавателей, 

а также компоненты, критерии и показатели 

готовности. Экспериментально подтвержде-

на гипотеза об эффективном развитии инклю-

зивной готовности преподавателей вуза: до-

стоверность различий характеристик трех 

вузов до и после окончания эксперимента со-

ставляет 95% (χ2). Методика развития инклю-

зивной готовности преподавателей образова-

ния была внедрена в трех вузах и получила по-

ложительную оценку по результатам внедре-

ния. Представлены дальнейшие направления 

исследования данного вида готовности. 

Abstract 

The problem of research and justification of its 

relevance. The research problem lies in the fact that 
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currently university professors do not fully master the 

methods and ways of implementing inclusive educa-

tion. Working in an inclusive university environment 

requires special training for teachers, including psy-

chological and pedagogical support, work in a digi-

tal environment and the ability to work with students 

of various health categories. 

The goal of research is to develop and test 

a pedagogical system for the formation of a higher 

school teacher's readiness for the implementation 

of inclusive education. 

Methodology. The study involved 170 universi-

ty professors, 17 university staff and tutors. To 

solve the problem posed, theoretical and empirical 

methods of pedagogical research were used; meth-

ods of mathematical statistics (Pearson's χ2); im-

plementation of organizational and pedagogical 

conditions; refresher courses; methodological and 

informational support for teachers. 

The results. Based on a review of literary 

sources, the concept of inclusive readiness of 

teachers, as well as components, criteria and indi-

cators of readiness is highlighted. The hypothesis 

about the effective development of inclusive readi-

ness of university teachers was experimentally con-

firmed: the reliability of differences in the charac-

teristics of the three universities before and after 

the end of the experiment is 95% (χ2). The meth-

odology for developing the inclusive readiness of 

education teachers was introduced in three univer-

sities and received a positive assessment based on 

the results of implementation. Further directions of 

research of this type of readiness are presented. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

инклюзивная образовательная среда, готов-

ность к реализации инклюзивного образования, 

инвалидность, ограниченные возможности 

здоровья. 

Keywords: inclusive education, inclusive edu-

cational environment, readiness to implement in-

clusive education, disability, limited health oppor-

tunities. 

 

Введение. Актуальность данной темы исследо-

вания обусловлена тем, что на данный момент 

прослеживается тенденция к изменению формата 

организации образовательного процесса в вузах, 

а именно реализация инклюзивного подхода к пе-

дагогической деятельности.  

Требования в сфере инклюзивного образо-

вания к заведениям, реализующим образова-

тельные программы высшего образования, 

уточнены в федеральных государственных об-

разовательных стандартах высшего образова-

ния, в которых отражены определенные требо-

вания для получения высшего образования 

людьми с ОВЗ. 

Отметим, что большинство исследований 

по проблеме инклюзивной готовности педаго-

гов рассматриваются, в основном, примени-

тельно к уровням общего образования, средне-

го профессионального, в меньшей степени 

высшего образования. 

Обзор и анализ научной литературы, иссле-

дований и практики по инклюзивной подготов-

ке преподавателей вуза позволил выделить сле-

дующие противоречия: 

‒ между объективной потребностью обще-

ства в высоком уровне подготовки профессор-

ско-преподавательского состава вуза к работе 

в условиях инклюзивной образовательной сре-

ды и традиционными подходами к повышению 

квалификации, не обеспечивающие достаточ-

ный уровень сформированности инклюзивной 

готовности преподавателей; 

‒ между потенциальной возможностью фор-

мирования готовности педагога высшей школы 

к реализации инклюзивного образования и не-

достаточным уровнем развития теоретико-

методических основ, методических и педагоги-

ческих аспектов этого процесса. 

Обнаруженные противоречия позволили 

определить проблему исследования: какова пе-

дагогическая система, обеспечивающая форми-

рование инклюзивной готовности преподавате-

ля высшей школы. 

Цель исследования – разработать и апроби-

ровать педагогическую систему развития го-

товности педагога высшей школы к реализации 

инклюзивного образования.  

Объект исследования – профессиональное 

образование в университете. 

Предметом исследования является процесс 

формирования готовности педагога высшей шко-

лы к реализации инклюзивного образования. 

В доказательство актуальности выбранной 

цели исследования приведем некоторые ре-

зультаты констатирующего эксперимента. Про-

веденный нами опрос показал, что большин-

ство преподавателей (75%) оказываются не го-

товы к эффективной работе в условиях инклю-

зивного образования, требуется их целенаправ-
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ленная подготовка и сопровождение. Большин-

ство преподавателей в трех вузах эксперимен-

тальной выборки (82%) имеют низкий и сред-

ний уровень готовности к реализации инклю-

зивного образования. Помимо этого, количе-

ство студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью ежегодно увели-

чивается по отношению к обычным студентам, 

что подтверждает необходимость развития го-

товности педагогов к реализации инклюзивного 

образования в вузах.  

Обратим внимание, что проблема организа-

ции образования инвалидов приобрела особую 

актуальность для вузов России после принятия 

Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
1
. А в госпрограмме «До-

ступная среда» создание доступной инклюзив-

ной образовательной среды становится без-

условным требованием к развитию вузов
2
. 

В ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «под инклюзивным образованием 

понимается обеспечение равного доступа к об-

разованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей»
3
.  

Отметим, что инклюзивное образование 

в вузах – это норма, потому как образова-

ние является одним из основных прав человека, 

гарантированных государством. Поэтому в ву-

зах важно создавать условия не только для 

обеспечения доступной безбарьерной среды, но 

и для инклюзивной образовательной среды 

в целом. В связи с чем можно констатировать, 

что формирование инклюзивной готовности 

                                                      
1
 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

URL: https://zakonobobrazovanii.ru/ (дата обращения: 

23.09.2021). 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федера-

ции «Доступная среда» от 29.03.2019 № 363 // Поста-

новление «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Доступная среда». 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72

116666/ (дата обращения: 17.02.2022). 
3
 Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Закон 

«Об образовании в Российской Федерации». 

URL: https://zakonobobrazovanii.ru/ (дата обращения: 

23.09.2021). 

педагогов является важнейшей как теоретико-

методологической, так практико-методической 

задачей. 

Обзор литературы. Для более глубокого 

исследования проблемы развития инклюзивной 

готовности педагогов был проведен анализ 

правового поля. Процесс формирования и раз-

вития инклюзивного образования описан 

в международных нормативных документах, 

регулирующих данный вопрос. В первой статье 

Конвенции «О борьбе с дискриминацией в об-

ласти образования» говорится о запрете прояв-

ления любой дискриминации в области образо-

вания, в частности: «закрытие для какого-либо 

лица или группы лиц доступа к образованию 

любой ступени или типа; ограничение образо-

вания для какого-либо лица или группы лиц 

низшим уровнем образования; создание и со-

хранение раздельных систем образования или 

учебных заведений для каких-либо лиц или 

группы лиц; положение, несовместимое с до-

стоинством человека, в которое ставится какое-

либо лицо или группа лиц»
4
.  

В ст. 24 Декларации «О правах инвалидов» 

говорится о том, что «государства-участники 

признают право инвалидов на образование. 

В целях реализации этого права без дискрими-

нации и на основе равенства возможностей 

государства-участники обеспечивают инклю-

зивное образование на всех уровнях и обучение 

в течение всей жизни»
5
.  

Проведя анализ нормативно-правовой базы, 

обратимся к обзору и анализу зарубежных и оте-

чественных работ по проблеме исследования. 

J. Corbet в своей работе отмечает важность 

создания инклюзивной культуры в образова-

тельных учреждениях [1], а исследования 

T. Brandon и J. Charlton посвящены развитию 

инклюзивного учебного-преподавательского 

сообщества и подготовке педагогических кад-

                                                      
4
 Федеральный закон «О ратификации Конвен-

ции о правах инвалидов» от 03.05.2012 № 46-ФЗ // 

Закон «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов». URL: https://base.garant.ru/70170066/ (дата об-

ращения: 15.09.2021).  
5
 Декларация о правах инвалидов (утв. Резолю-

цией тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 3447(XXX) от 09.12.1975) // Декларация о пра-

вах инвалидов. URL: https://constitution.garant.ru/ 

act/right/megdunar/2560820/ (дата обращения: 

15.09.2021).  
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ров по новой методике в Центрах усовершен-

ствования педагогического мастерства в Ан-

глии [2]. На введении современных программ 

повышения квалификации с целью эффектив-

ной подготовки будущих педагогов в рамках 

инклюзивного образования настаивают 

A. DeBoer, S. J. Pijl, A. Minnaert [3]. Результаты 

исследований Paulo C. Dias показали некоторые 

несоответствия между представлениями о пре-

имуществах инклюзии и трудностями в реали-

зации индивидуальных образовательных про-

грамм [4]. А исследование S. Moberg направле-

но на исследование отношения преподавателей 

к инклюзивному образованию [5].  

По мнению ряда исследователей, «нацио-

нальное законодательство, педагогические и 

психологические исследовательские сообще-

ства, многие общественные и неправитель-

ственные организации уделяют все больше 

внимания потребностям людей с ограниченны-

ми возможностями и ограничениями по здоро-

вью» [6, с. 53]. I. Spandagou также считает, что 

«развитие инклюзивного образования носит 

многоуровневый характер под влиянием меж-

дународной и национальной политики, а также 

пропаганды на низовом уровне» [7]. Мы со-

гласны с мнением C. Nilholm, что «на данный 

момент необходима разработка более совер-

шенных теорий относительно того, как можно 

реализовывать инклюзивные практики» [8]. 

К вопросам инклюзивного образования обра-

щались не только зарубежные, но и отечественные 

исследователи: В. В. Хитрюк, И. Н. Симаева [9], 

С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова 

[10], Е. П. Мельникова, Т. Ф. Орехова [11] и др.  

В последние годы по проблеме готовности 

преподавателей к инклюзивному образованию 

проведен ряд диссертационных исследований, 

однако основное внимание уделялось подго-

товке будущего учителя. В то же время про-

фессиональные потребности преподавателя, 

который уже столкнулся с проблемами образо-

вания студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью, остаются без 

должного внимания со стороны исследователей 

педагогической науки. 

В области педагогического образования 

наиболее острой проблемой многие ученые, 

такие как С. Н. Кашканова, Т. Ф. Краснопевце-

ва, А. А. Марголис считают недостаточную 

подготовку преподавателей вузов к работе 

с людьми, нуждающимися в специальном обра-

зовании [12; 13; 14].  

Внедрение идеи инклюзии в современную 

систему образования стимулирует пересмотр 

стандартов подготовки профессорско-

преподавательского состава. Ряд ученых кон-

статируют тот факт, что «наиболее остро стоит 

проблема обеспечения образовательных орга-

низаций профессиональными кадрами: учитель 

прогрессивного типа должен не только владеть 

разнообразными психолого-педагогическими 

умениями, но и быть личностью, подлинно об-

разованной, способной понимать сложившуюся 

социокультурную ситуацию, обладать высоким 

уровнем нравственной культурой, в служении 

ребенку, людям видеть истинную цель своей 

жизни» [15, с. 3]. 

Говоря о готовности преподавателей к реа-

лизации инклюзивного образования важно от-

метить, что она состоит из различных критери-

ев, показателей и компонентов. Так, Е. В. Кет-

риш раскрывает профессиональную и психоло-

гическую готовность педагога в сфере инклю-

зии [16]. В. В. Хитрюк, в структуре инклюзив-

ной готовности выделяет «ряд компонентов 

готовности: информационно-компетентност-

ный, эмпатический, мотивационный и операци-

онно-действенный» [17, с. 87]. 

Исследователи Д. В. Афанасьев, О. А. Дени-

сова и др. выделяют следующие критерии 

и компоненты готовности к инклюзивному об-

разованию: ценностно-мотивационный, когни-

тивный, операциональный и аффективный [18]. 

Несколько иной подход демонстрирует 

Е. А. Спиридонова. Она выделяет такие крите-

рии готовности как «ценностно-мотивацион-

ный, личностный, когнитивный, деятельност-

ный». К показателям инклюзивной готовности 

автор относит «ценностное отношение к обу-

чающимся; совокупность личностных качеств; 

наличие специальных теоретических знаний; 

владение эффективными способами взаимодей-

ствия» [19, с. 308].  

Обзор подходов перечисленных авторов, 

собственная педагогическая деятельность, ре-

зультаты констатирующего эксперимента поз-

волили сформировать свой подход к перечню 

критериев, показателей и компонентов инклю-

зивной готовности преподавателей. На наш 

взгляд, ранее не были учтены крайне важные 

составляющие готовности к реализации инклю-
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зивного образования как технологическая 

и медико-социальная.  

Методология (материалы и методы). 

Для решения поставленной проблемы исполь-

зовались педагогические методы исследования: 

‒ теоретические методы: анализ психолого-

педагогической литературы и нормативных ак-

тов по предмету исследования, синтез, систе-

матизация. 

‒ эмпирические методы: сбор эмпирических 

данных и их обобщение, наблюдение, экспери-

мент, анализ и интерпретация результатов ис-

следования. 

‒ педагогические методы – реализация орга-

низационно-педагогических условий; курсы 

повышения квалификации; методическое и ин-

формационное сопровождение преподавателей; 

‒ методы математической статистики: кри-

терий согласия хи-квадрат (χ2).  

Объектом исследования являлось професси-

ональное образование в вузе, предметом – ин-

клюзивная готовность педагога высшей школы. 

Экспериментальной базой исследования вы-

ступили три высших учебных заведения Рос-

сии. В исследовании всего приняло участие 

170 преподавателей вузов. Гендерный состав 

равноправен, средний возраст 48–49 лет. Пре-

подаватели осуществляли образовательный 

процесс в реальных условиях, выборка соста-

вила 29 студентов с инвалидностью и ОВЗ 

и 209 студентов, обучающихся совместно 

со студентами особой категории.  

С целью экспериментального исследования 

применялись следующие методики: метод опи-

сательного анализа, авторская методика диа-

гностики инклюзивной готовности преподава-

телей. 

Результаты и их описание. Гипотеза дан-

ного исследования построена на предположе-

нии, что образовательный процесс в вузе будет 

осуществляться наиболее эффективно если: 

‒ сформирована инклюзивная готовность 

преподавателей; 

‒ создана инклюзивная образовательная 

среда, направленная на развитие как препода-

вателей, так и студентов; 

‒ разработан критериально-оценочный ин-

струментарий, позволяющий выявить уровень 

инклюзивной готовности преподавателей 

по пяти компонентам: технологический (циф-

ровой), психолого-педагогический, мотивацион-

ный, организационно-методический и медико-

социальный; 

‒ организована непрерывная система повыше-

ния квалификации преподавателей вуза и создано 

методическое и информационное сопровождение 

преподавателей, способствующее профессиональ-

ному развитию в сфере инклюзии. 

На основании обзора литературных источ-

ников в данном исследовании выделено поня-

тие инклюзивной готовности преподавателей, 

а также компоненты, критерии и показатели 

готовности. 

Инклюзивную готовность преподавателей, 

по нашему мнению, необходимо рассматривать 

в качестве целенаправленного процесса станов-

ления профессиональной компетентности, ори-

ентированной на формирование гуманистиче-

ских целей и усвоение педагогических ценно-

стей [20].  

Нами выделены пять критериев, обеспечи-

вающих инклюзивную готовность преподава-

телей. 

1. Технологическая готовность. В нашем ис-

следовании под технологической готовностью 

понимается комплекс информационных знаний 

и умений, помогающих индивидуализировать 

образовательный процесс с помощью цифро-

вых инструментов, оказывать поддержку сту-

дентам с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Психолого-педагогическая готовность. 

Это сформированная профессиональная уста-

новка на готовность работать со студентами 

любой категории здоровья; владение методами 

и приемами работы со студентами с ОВЗ и ин-

валидностью, а также владение полными зна-

ниями о психологических особенностях таких 

студентов. 

3. Мотивационная готовность. В данном ис-

следовании это понятие рассматривалось как мо-

тивация к успешной профессиональной деятель-

ности, включающей в себя, в том числе, оказание 

всесторонней помощи студентам с ОВЗ и инва-

лидностью, а также осознание социальной зна-

чимости работы с такими студентами. 

4. Организационно-методическая готовность. 

Под данной готовностью понималось владение 

полными знаниями нормативно-правовой базы 

инклюзивного образования, представление 

об инновационных, здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе, а также го-

товность к взаимодействию со специалистами 
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социально-психологического сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

5. Медико-социальная готовность – владение 

полными теоретическими медицинскими знани-

ями об особенностях студентов с ОВЗ и инвалид-

ностью; владение необходимым уровнем специ-

альных знаний для организации работы со сту-

дентами с ОВЗ и инвалидностью и полную го-

товность оказывать помощь студенту в его соци-

ализации и адаптации в университете. 

Выявлены следующие показатели инклю-

зивной готовности преподавателей: 

‒ знание о специализированной аппаратуре 

в образовательном процессе; знание и исполь-

зование необходимых цифровых инструментов; 

‒ владение методами и приемами работы 

со студентами; сформированная профессио-

нальная установка на готовность работать 

со студентами любой категории; 

‒ наличие мотивации к успешной професси-

ональной деятельности; осознание социальной 

значимости работы; 

‒ владение системой нормативно-правовых 

актов в сфере инклюзии; 

‒ владение теоретическими медицинскими 

знаниями об особенностях студентов с ОВЗ 

и инвалидностью; готовность оказывать необ-

ходимую помощь. 

Выделены три компонента готовности. Когни-

тивный компонент направлен на формирование и 

развитие знаний об инклюзивном образовании 

в целом. Конативный компонент предполагает 

развитие умений участвовать в межличностном 

и коллективном обсуждении проблем, связанных 

с обучением и воспитанием студентов с ОВЗ 

и инвалидностью, выстраивать корректные меж-

личностные отношения, необходимые для до-

стижения результата в совместной деятельности. 

Ценностный компонент включает ценностные 

ориентации: соблюдение норм этики, уважение 

человеческого достоинства. 

Для подтверждения гипотезы нами был про-

веден констатирующий эксперимент по автор-

ской методике диагностики инклюзивной готов-

ности преподавателей, которая представляла со-

бой анкету, состоящую из шести разделов, разде-

ленных на тематические блоки. Данная методика 

позволила диагностировать готовность препода-

вателей по пяти критериям: технологическому, 

психолого-педагогическому, мотивационному, 

организационно-методическому и медико-

социальному. 

Для исследования был применен метод хи-

квадрат. Исследование проводилось в трех рос-

сийских высших учебных заведениях. Первый 

вуз (В1, N = 94) продемонстрировал преимуще-

ственно средний уровень, второй (В2, N = 45) 

и третий (В3, N = 31) вузы продемонстрировали 

преимущественно низкий уровень инклюзив-

ной готовности преподавателей (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Результаты инклюзивной готовности преподавателей вуза до начала эксперимента 
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Рис. 2. Результаты инклюзивной готовности преподавателей вуза после окончания эксперимента 

 

 

Рис. 3. Эмпирические значения χ
2 

 
 

После проведения констатирующего экс-

перимента был проведен формирующий экс-

перимент, который включал в себя ряд меро-

приятий. 

1. Внедрение организационно-педагогических 

условий, включающих в себя: развитие психо-

лого-педагогической компетентности препода-

вателей в контексте инклюзии; организацию 

непрерывной системы повышения квалифика-

ции преподавателей вуза на основе 5 критериев 

готовности; выявление уровня инклюзивной 

готовности преподавателей; повышение моти-

вации к работе в инклюзивной образовательной 

среде.  

2. Организацию и проведение курсов повы-

шения квалификации для преподавателей. Кур-
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сы содержали учебно-аудиторные занятия, 

направленные на усвоение теоретических зна-

ний об инклюзивном образовании; внеаудитор-

ная работа представляла собой практические 

занятия в инклюзивных группах студентов, 

применение теоретических знаний на практике, 

проведение преподавателями воспитательных 

мероприятий со студентами. Были применены 

различные формы обучения: лекции, практиче-

ские занятия, консультации, работа в малых 

группах. Из методов использовались: объясне-

ние, беседа, просмотр видеороликов, метод 

проектов, моделирование ситуаций, метод 

партнерской обратной связи, решение кейсов. 

Использовались такие средства как мультиме-

диа, кейсы, информационно-образовательная 

среда, интернет-платформа. На интернет-

платформе был создан курс с вспомогательным 

материалом и с привлечением сторонних спе-

циалистов (социального педагога, психолога, 

сурдопереводчика, медицинского работника) 

с целью всестороннего изучения особенностей 

студентов различных категорий здоровья. 

3. Создание методического и информацион-

ного сопровождения преподавателей при реа-

лизации инклюзивной образовательной среды 

вуза.  

После проведения эксперимента были полу-

чены следующие результаты: В1 продемон-

стрировал преимущественно высокий уровень, 

В2, и В3 продемонстрировали преимущественно 

средний уровень инклюзивной готовности пре-

подавателей (рис. 2). 

Эмпирическое значение  вычислялось 

по следующей формуле: 
 

 
 

Исходя из этого,  

В1 = 94*94*[( - )
2 

/ (8 + 27) + ( - )
2
/ 

(23 + 56) + ( - )
2 
/ (63 + 11)] = 59,20; 

В2 = 45*45*[( - )
2 

/ (11 + 29) + ( - )
2 

/ 

(26 + 12) + ( - )
2 
/ (8 + 4)] = 14,38; 

В3 = 31*31*[( - )
2 

/ (6 + 19) + ( - )
2 

/ 

(18 + 10) + ( - )
2 
/ (7 + 2)] = 11,63. 

Полученные данные представлены на ри-

сунке 3. 

Из таблицы критических значений критерия 

χ
2
 для уровня значимости α = 0,05,  = 5,99. 

Из рисунка 3 видно, что 59,20>5,99 = ; 

14,38>5,99 = ; 11,63>5,99 = , значит, 

достоверность различий характеристик В1, В2, 

В3 до и после окончания эксперимента состав-

ляет 95%.  

Начальные состояния инклюзивной готов-

ности преподавателей вуза отличаются от ито-

говых. Следовательно, можно сделать вывод 

о том, что эффект изменения возник в резуль-

тате использования эмпирических методов 

обучения преподавателей.  

Обсуждение результатов. Описанные крите-

рии, показатели и компоненты инклюзивной го-

товности преподавателей актуальны для педаго-

гов высшей школы любой направленности. Воз-

можность применения результатов исследования 

в общем и среднем профессиональном образова-

нии требует обсуждения и более глубокого ис-

следования. Однако мы выявили, что экспери-

ментальная методика формирования готовности 

тесно связана с принципом инклюзии, то есть 

включенности. Инклюзия означает реализацию 

потенциала каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, специальных условий и поддерж-

ки, необходимой всем участникам образователь-

ного процесса для достижения успеха. Препода-

ватели, владеющие данным видом готовности, 

могут успешно применять ее не только для сту-

дентов особой категории здоровья, но и для всех 

обучающихся без исключения. Сегодня это акту-

ально для иностранных студентов, а также для 

студентов, совмещающих очное обучение с про-

фессиональной деятельностью. 

К научной новизне исследования относится 

компоненты готовности педагогов высшей 

школы к реализации инклюзивного образова-

ния. Теоретическая значимость заключается 

в раскрытии процесса формирования инклю-

зивной готовности через выделенные критерии 

и показатели. К практической значимости ис-

следования относится разработанный диагно-

стический инструментарий, в целом экспери-

ментальная методика.  

Заключение. Таким образом, гипотеза дан-

ного исследования о том, что образовательный 

процесс в вузе будет осуществляться наиболее 

эффективно если: сформирована инклюзивная 

готовность преподавателей; создана инклюзив-
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ная образовательная среда, направленная 

на развитие как преподавателей, так и студен-

тов; разработан критериально-оценочный ин-

струментарий, позволяющий выявить уровень 

инклюзивной готовности преподавателей 

по пяти компонентам: технологический (циф-

ровой), психолого-педагогический, мотиваци-

онный, организационно-методический и меди-

ко-социальный; организована непрерывная си-

стема повышения квалификации преподавате-

лей вуза и создано методическое и информаци-

онное сопровождение преподавателей, способ-

ствующее профессиональному развитию в сфе-

ре инклюзии, нашла свое подтверждение.  

Методика развития инклюзивной готовности 

преподавателей была внедрена в трех вузах 

и получила положительную оценку по резуль-

татам внедрения. Дальнейшее развитие инклю-

зивной готовности преподавателей может осу-

ществляться в следующих направлениях: со-

вершенствование диагностического инструмен-

тария оценки уровни готовности инклюзивной 

готовности преподавателей, создание учебно-

методического комплекса для развития допол-

нительных компетенций у преподавателей 

в сфере инклюзивного образования и др. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Современными и доступными 

материально-техническими, научно-образова-

тельными, информационно-просветительскими 

средствами, влияющими на формирование пред-

ставлений и перспектив межличностных взаи-

моотношений между людьми являются теле-

коммуникационные, информационно-техниче-

ские, цифровые средства коммуникации, исполь-

зующие в качестве ведущего средства объекти-

вации обобщенной, интегрированной, межпред-

метной информации средства образно-

смысловой, эмоционально-социальной визуали-

зации, преобразующие совместную практику 

взаимодействия на уровне цифровой объекти-

вации. Практико-ориентированная направлен-

ность гуманитаризации интеграционных меж-
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личностных отношений между взрослыми ра-

ботниками посредством цифровой объектива-

ции совместных образовательных результатов 

формирует вариативность дидактической 

практики взаимодействия в условиях системы 

повышения квалификации и переподготовки 

работников системы педагогического образо-

вания. 

Цель исследования. Изучение предпосылок 

выбора педагогическими работниками со-

держания и направлений формирования сов-

местной практики дидактического взаимо-

действия образовательных организаций, се-

мьи и других учреждений в укреплении здоро-

вья детей как условие проектирования 

и представления совместных метапредмет-

ных результатов образования на уровне циф-

ровой объективизации. 

Методология (материалы и методы). В ка-

честве исследовательских методов использо-

ваны аналитический и логический методы, ме-

тод эмпирического описания, лингвокультуро-

логический метод, метод вербально-

когнитивной объективации ассоциативно-

смыслового содержания понятия, метод раци-

ональности в контексте социокультурной си-

туации, методы исследования социокультур-

ных событий, методы устойчивого развития.  

Результаты. В качестве содержания про-

ектирования дидактической практики взаимо-

действия педагогических работников в укреп-

лении здоровья детей посредством цифровой 

объективации совместных образовательных 

результатов предлагается использование 

представлений о возможностях дифференци-

рованного и интегрированного подхода в выбо-

ре содержания дидактической практики в за-

висимости от ведущего в образовательной ор-

ганизации целеполагающего аспекта сотруд-

ничества: личностного, векторного, много-

уровневого.  

Изучение оснований формирования психоло-

гической устойчивости детей к постоянному 

пребыванию в изменяющейся обновляемой ин-

формационной среде в форме укрепления целе-

вых и мотивационных средств, формирующих 

навыки достижения значимых метапредмет-

ных результатов, сохранение представлений 

обучающихся о системе ценностей средствами 

виртуального дискурса позволяет проектиро-

вать содержание доступного, личностно зна-

чимого, совместного образовательного и соци-

окультурного опыта детей и подростков.  

Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. Modern and accessible material 

and technical, scientific, educational, informa-

tional and educational means, influencing the 

formation of ideas and prospects of interpersonal 

relationships between people are telecommunica-

tions, information and technical, digital means of 

communication, using as a leading means of ob-

jectification of generalized, integrated, intersub-

jective information means of figurative, semantic, 

emotional and social visualization, transforming 

the joint practice of interaction at the level of dig-

ital objectification. The practice-oriented focus of 

humanitarization of integrative interpersonal re-

lations between adult workers through digital ob-

jectification of joint educational results forms the 

variability of didactic practices of interaction in 

the conditions of the system of advanced training 

and retraining of educators. 

The goal of research. Research of prerequi-

sites for teachers' choice of content and directions 

of formation of joint practice of didactic interac-

tion of educational organizations, families and 

other institutions in strengthening children's 

health as a condition for designing and present-

ing joint metasubjects educational results at the 

level of digital objectification. 

Methodology. The analytical and logical 

method, the method of empirical description, the 

linguocultural method, the method of verbal and 

cognitive objectification of the associative and 

semantic content of the concept, the method of 

rationality in the context of socio-cultural situa-

tion, research methods of socio-cultural events, 

sustainable development methods were used as 

research methods. 

Results. As the content of the design of di-

dactic practice of teachers' interaction in improv-

ing children's health through digital objectifica-

tion of joint educational results, we propose to 

use the ideas about the possibilities of differenti-

ated and integrated approach in choosing the 

content of didactic practice, depending on the 

leading in the educational organization goal-

setting aspect of cooperation: personal, vector, 

multi-level. The study of the basis for the for-

mation of psychological resilience of children to 

the constant stay in a changing updated infor-
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mation environment in the form of strengthening 

the target and motivational means, forming skills 

to achieve significant metasubjects results, 

preservation of children's ideas about the system 

of values through virtual discourse allows to de-

sign the content of accessible, personally mean-

ingful, joint educational and socio-cultural expe-

rience of children and adolescents. 

Ключевые слова: повышение квалифика-

ции, дидактическая практика, взаимодей-

ствие педагогических работников, формы 

вузовского обучения, совместные образова-

тельные результаты, цифровая объектива-

ция результатов деятельности, проектиро-

вание, межпредметные связи, воспитание, 

обучение, педагогика, психология, социокуль-

турные отношения. 

Keywords: advanced training, didactic prac-

tice, interaction of educators, forms of higher edu-

cation, joint educational results, digital objectifi-

cation of performance results, design, interdisci-

plinary links, education, training, pedagogy, psy-

chology, sociocultural relations. 

 

Введение. Формирование стиля индивиду-

ального мировосприятия, дополнения и развития 

педагогическими работниками интеграционной 

дидактической практики развития общей куль-

туры мышления, общения, укрепляющей здоро-

вье и адаптационные возможности детей и под-

ростков благодаря современным цифровым ви-

зуальным, звукотехническим, кинематическим 

средствам возможно в условиях системы допол-

нительного профессионального образования, 

направленного на обеспечение научно-

практических и организационно-методических 

оснований проектирования образовательных 

программы с использованием ресурсов несколь-

ких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, а также при необходимо-

сти с использованием ресурсов научных, меди-

цинских организаций, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления 

иных видов учебной деятельности, предусмот-

ренных соответствующей образовательной про-

граммой.  

Система дополнительного профессионально-

го образования обладает значительным опытом 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников в области интегри-

рованного (инклюзивного) образования [1; 2; 3; 

4; 5]. Образовательными задачами взаимодей-

ствия педагогических работников в области 

проектирования интегрированных образова-

тельных программ, укрепляющих здоровье де-

тей, на основном уровне приняты задачи фор-

мирования общих оснований жизнедеятельности 

человека; на начальном уровне – задачи разви-

тия учебных действий; на раннем уровне – зада-

чи поиска целевых индивидуальных ориентиров 

совместной, практической, социально-

нормативной деятельности, обнаруживающей 

возможные достижения детей в связи с их огра-

ниченными возможностями здоровья, учебными 

трудностями, особенностями ведущих способов 

деятельности и отношений с другими людьми. 

Основными дидактическими принципами, фор-

мирующими навыки жизнедеятельности, охраны 

и укрепления здоровья посредством разных ви-

дов практической деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

являются положения, определяющие общую 

доступность и качество образования:  

1) значимость основных, готовых правил, 

норм, законов и закономерностей, укрепляющих 

посредством взаимодействия слова и наглядно-

сти в обучении готовность детей и подростков 

к освоению навыков познавательной, трудовой 

и речемыслительной деятельности;  

2) приоритетность содержания образователь-

ных программ над перспективным дополни-

тельным содержанием информационно-

образовательных ресурсов в достижении сфор-

мированности разных уровней развития веду-

щих личностных качеств и потребностей; 

3) влияние социально-культурной ситуации 

развития на психофизиологические и эмоцио-

нально-волевые основания формирующихся 

навыков учебной, здоровьесберегающей, функ-

ционально-технологической деятельности;  

4) практико-ориентированная направлен-

ность гуманитаризации интеграционных меж-

личностных отношений.  

Гуманитарный опыт учреждений образова-

тельной, научно-исследовательской, социокуль-

турной среды посредством доступности извест-

ных общезначимых культурологических собы-

тий, процессов, явлений, представляющих прак-

тику познавательной, трудовой и речемысли-
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тельной деятельности, открывает новые позна-

вательно-коммуникативные возможности и пер-

спективы личностного развития человека, ком-

пенсирует недостаток сформированности ре-

зультатов учебных действий обучающихся, 

формирует практику здоровьесберегающей жиз-

недеятельности.  

В условиях интеграции дидактической и со-

циокультурной практики обучающиеся имеют 

возможность интерпретировать изучаемые со-

бытия с точки зрения перспективных межлич-

ностных, укрепляющих здоровье, социокуль-

турных отношений, формируя личностные пред-

ставления, опосредованные конкретной, акту-

альной ситуацией общения и… выраженными 

стремлениями [6].  

Формирование стиля индивидуального миро-

восприятия дидактической практики в условиях 

приоритетности содержания образовательных 

программ, определяет характер дальнейших вза-

имоотношений, общего благополучия и здоро-

вья [7; 8; 9].  

Современными и доступными материально-

техническими, научно-образовательными, ин-

формационно-просветительскими средствами, 

влияющими на формирование представлений 

и перспектив межличностных взаимоотношений 

между людьми, являются телекоммуникацион-

ные, информационно-технические, цифровые 

средства коммуникации, использующие в каче-

стве ведущего средства объективации обобщен-

ной, интегрированной, межпредметной инфор-

мации средства образно-смысловой, эмоцио-

нально-социальной визуализации, преобразую-

щие совместную практику взаимодействия 

на уровне цифровой объективации.  

Выбор доступного содержания современных 

научных знаний, определяющих динамичность 

развития, с большей степенью будут способство-

вать укреплению психофизиологических и эмо-

ционально-волевых оснований деятельности. 

Социально-гуманитарные перспективы науч-

но-технологического развития в средне- и долго-

срочной перспективе предполагают превращение 

информационно-коммуникативных технологий 

в значимый фактор повышения качества жизни 

людей с ограниченными возможностями; рост 

влияния информационно-коммуникативных тех-

нологий на социальные процессы в обществе, 

на культурное и психическое развитие человека; 

изменение характера и способа занятости работ-

ников; расширение возможностей применения 

информационно-коммуникативных технологий 

в интересах охраны культуры межличностных 

отношений [10]. 

Результаты многопрофильной практики акту-

ализации социально-культурного взаимодей-

ствия, укрепляющей физическое, психическое, 

эмоционально-волевое здоровье детей совре-

менными средствами эмоционально-социальной 

визуализации в контексте формирующихся зна-

ний о динамике пространственно-временных, 

морально-этических, инновационно-исследо-

вательских перспектив развития общества в свя-

зи с личностно-значимой предметной опреде-

ленностью культурно-воспитательного воздей-

ствия целесообразно проектировать, формиро-

вать и представлять на специальных уровнях 

взаимодействия: профилактическо-просвети-

тельском, деятельностно-избирательном, лич-

ностно-корректирующем, межличностном, со-

циокультурном. Практико-ориентированная 

направленность гуманитаризации интеграцион-

ных межличностных отношений формирует ва-

риативность дидактической практики взаимо-

действия. 

Таким образом, цель исследования определя-

ется необходимостью изучения предпосылок 

выбора педагогическими работниками содержа-

ния и направлений формирования совместной 

практики дидактического взаимодействия обра-

зовательных организаций, семьи и других учре-

ждений в укреплении здоровья детей как усло-

вие проектирования и представления совмест-

ных метапредметных результатов образования 

на уровне цифровой объективизации.  

Методология (материалы и методы). Изу-

чение направлений дидактического взаимодей-

ствия, объективизирующего метапредметное 

содержание образования и интеграционные 

средства достижения совместных образователь-

ных результатов, посвящено изучению сложной 

интегрированной системы, поэтому в качестве 

исследовательских методов использованы ана-

литический и логический методы, метод эмпи-

рического описания, лингвокультурологический 

метод, метод вербально-когнитивной объекти-

вации ассоциативно-смыслового содержания 

понятия, метод рациональности в контексте со-

циокультурной ситуации, методы исследования 

социокультурных событий, методы устойчивого 

развития [11].  
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Обзор литературы. В качестве основных 

важнейших материалов исследования приняты во 

внимание результаты гуманитарных исследова-

ний филологов, лингвистов, психологов, педаго-

гов, культурологов, социологов, посвященных 

изучению опыта инклюзивного, интеграционного 

взаимодействия обучающихся, педагогов, роди-

телей и других участников образовательного 

процесса [12; 13]. Вопросы организации дидакти-

ческой практики взаимодействия педагогических 

работников системы инклюзивного образования 

в научно-методической литературе представлены 

результатами обсуждения практики применения 

специальных наглядно-дидактических пособий 

коррекционно-развивающей направленности; 

дидактическими основаниями формирования 

и развития исследовательской деятельности 

младших школьников [14; 15; 16]. Однако вопро-

сы поиска педагогическими работниками инте-

грационных средств достижения совместных об-

разовательных результатов, формирующих навы-

ки здоровьесберегающей жизнедеятельности де-

тей с особыми образовательными потребностями, 

в научно-методической литературе представлены 

на концептуальном уровне.  

Результаты и их описание. Методологи-

ческая практика представления содержания 

виртуального дискурса [17], интегрирующего 

участие разных групп обучающихся в дости-

жении метапредметных результатов, поддер-

живает практику формирования готовности 

обучающихся к повышению субъективно 

ощущаемого позитивного отношения к жизни, 

адаптации к перспективной ситуации как бо-

лее благоприятной, активизации внутреннего 

диалога, индивидуально-личностной оценки 

в использовании возможностей учебной и са-

мостоятельной деятельности, изменению зна-

чимости и характера содержательных, дея-

тельностных, психолого-педагогических, эмо-

циональных связей, возможности формирова-

ния и развития простых, открытых связей. 

Развитие профессиональных компетенций пе-

дагогических работников разных образова-

тельных организаций в области проектирова-

ния содержания, форм и результатов дидакти-

ческой практики предполагает формирование 

представлений о возможностях дифференци-

рованного и интегрированного подхода в вы-

боре содержания интеграционного опыта ди-

дактической практики в зависимости от веду-

щего в образовательной организации целепо-

лагающего аспекта сотрудничества: личност-

ного, векторного, многоуровневого. 

 

Таблица 1 

Содержание интеграционного опыта дидактической практики 

в форме содержания социокультурных практик виртуального дискурса 

Ведущий  

целеполагающий  

аспект сотрудничества 

Личностный Векторный Многоуровневый 

Профилактическо-

просветительский 

уровень культурно-

воспитательного 

взаимодействия  

педагогов и детей 

Мотивационно-поведенческая дифференциация содействует разнообразию в проявле-

нии индивидуально-личностных способностей и качеств, активизирует внутренний 

диалог, индивидуально-личностную оценку в использовании возможностей учебной 

деятельности 

Использование изречений, 

утверждений, значимых 

высказываний 

Отражение душевного 

состояния 

Высказывание рассуж-

дения, обобщения 

Деятельностно-

избирательный уро-

вень культурно-

воспитательного 

взаимодействия  

педагогов и детей 

Нормативно-мировоззренческая дифференциация способствует формированию 

упорядоченности, облегчает контроль и устанавливает преемственность в рамках 

решения определенной задачи, формирует и развивает простые, прямые, открытые 

связи 

Обсуждение жизненных 

принципов, целей и уста-

новок, отношения к жизни 

Коллекционирование ка-

ламбурных высказываний 

Исследование загадоч-

ных явлений, противо-

речий 

Личностно-

корректирующий 

уровень культурно-

воспитательного 

Функционально-результативная дифференциация способствует проявлению раз-

личий в способах осуществления учебной деятельности, социальной активности, 

образе жизни, изменению значимости и характера содержательных, деятельност-

ных, психолого-педагогических, эмоциональных связей 
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Ведущий  

целеполагающий  

аспект сотрудничества 

Личностный Векторный Многоуровневый 

взаимодействия 

педагогов и детей 

Сравнение наиболее зна-

чимых характеристик лич-

ности 

Реинтерпретация значимо-

сти личностных пережива-

ний, опыта 

Комментирование  

темы 

Межличностный 

уровень культурно-

воспитательного 

взаимодействия 

педагогов, родите-

лей и детей 

Коммуникативно-деятельностная дифференциация увеличивает характер спосо-

бов взаимодействия, особенностей группового поведения и формирования меж-

личностных отношений, сохраняет представления обучающихся о системе ценно-

стей 

Обсуждение образа жизни, 

привычек, хобби 

Подготовка рекомендаций 

по использованию ресур-

сов 

Предопределение не-

определенных обстоя-

тельств 

Социокультурный 

уровень культурно-

воспитательного 

взаимодействия 

педагогов, родите-

лей и детей 

Социально-культурная дифференциация содействует индивидуальному развитию 

качеств, способностей в условиях сотрудничества и достижения решения общих 

задач, изменению характера переживаемых трудностей, укреплению ценностей  

Аргументирующее цити-

рование, определение от-

носительной, контекстной, 

субъективной незавер-

шенности 

Эмоционально-

окрашенная визуализация 

отношения к цитируемым 

мыслям 

Представление отно-

шения к результатам 

участия в культурных 

событиях в разных 

формах и разными 

средствами 
 

Таблица 2 

Особые метапредметные результаты образования как интеграционные средства, 

формируемые на специальных уровнях межличностного взаимодействия 

Ведущий  

целеполагающий  

аспект сотрудничества 

Личностный Векторный Многоуровневый 

Профилактическо-

просветительский 

Личностная  

включенность  

в различные формы  

деятельности 

Развитие этиче-

ских и эстетиче-

ских чувств 

Определение содержания 

и направленности индивидуальной 

системы метапредметных понятий 

Деятельностно-

избирательный 

Заинтересованность  

в достижении  

поставленной цели 

Приобщение  

к участию в соци-

альных практиках 

Потребность в переживании и до-

полнении опыта, данного посред-

ством наглядных средств визуали-

зации культурно-исторического 

наследия 

Личностно-

корректирующий 

Гибкость 

Выразительность 

Долговременность. 

Рациональность. 

Логичность. 

Уместность 

Дополнение функционально-

ролевого содержания метапред-

метных понятий средствами ком-

муникативно-познавательной 

и эмоционально-социальной визу-

ализации 

Межличностный Неформальное  

образование 

Особые формы 

речевого взаимо-

действия 

Представление совместных ре-

зультатов переосмысления и реин-

терпретации событийных миро-

воззренческих смыслов средства-

ми цифровой среды 

Социокультурный Перспективность Практика совмест-

ной деятельности 

в условиях цен-

ностного отноше-

ния ко всему про-

исходящему 

Мотивированный выбор альтерна-

тив в соответствии со значимой 

системой социокультурных коор-

динат и свойственных ей аксиоло-

гических приоритетов 
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Изучение оснований формирования психоло-

гической устойчивости детей к постоянному 

пребыванию в изменяющейся обновляемой ин-

формационной среде в форме укрепления целе-

вых и мотивационных средств, формирующих 

навыки достижения значимых метапредметных 

результатов, сохранение представлений обуча-

ющихся о системе ценностей средствами вирту-

ального дискурса позволяют проектировать со-

держание интеграционного опыта дидактиче-

ской практики. Организация выбора педагогиче-

скими работниками содержания и направлений 

формирования совместной практики дидактиче-

ского взаимодействия образовательных органи-

заций, семьи и других учреждений в укреплении 

здоровья детей в условиях курсов повышения 

квалификации возможна в условиях вариатив-

ных форм обучения и воспитания. 

Тестирование с целью обозначения основных 

потребностей педагогов в изучении опыта про-

ектирования практики совместной деятельности 

обеспечит психологическую безопасность лич-

ности, поскольку предоставит возможность вы-

бора содержания дополнительного образования 

в соответствии с индивидуальными потребно-

стями. Исходя из результатов тестирования, ис-

следование задач проектирования практики сов-

местной деятельности на уровне личностного 

аспекта (изучение содержания дидактической 

направленности и формирование представлений, 

влияющих на ее состояние и дальнейшее разви-

тие в личностно-значимой перспективе), вектор-

ного аспекта (изучение динамики изменения 

социокультурной среды в зависимости от лич-

ностного участия в социокультурных событиях) 

или многоуровневого аспекта (исследование 

влияния противоречивых аспектов социокуль-

турной среды с целью возможностей ее даль-

нейшего значительного преобразования, даль-

нейшего общего развития нового типа) позволит 

педагогам системы интегрированного образова-

ния на основе ведущего целеполагающего ас-

пекта сотрудничества детей с другими участни-

ками образования определить соответствующий 

объем, структуру содержания образования и за-

дачи-результаты, формирующие ценности, 

убеждения и нормы поведения обучающихся 

в условиях практического опыта участия обуча-

ющихся в учебно-воспитательных дискуссиях 

виртуального дискурса. Содержание логически 

взаимообусловленного, взаимосвязанного мате-

риала интеграционного опыта на каждом этапе 

взаимодействия педагогов и детей в условиях 

использования цифровых ресурсов посредством 

проектирования индивидуальных метапредмет-

ных результатов на специальных уровнях дидак-

тической практики представлено в таблице 1.  

Консультация педагогов как форма ранней 

опережающей ориентации с целью перспектив-

ного регулирования основных планов повыше-

ния квалификации помогает определить инте-

грационные средства, поддерживающие устой-

чивое совместное обучение и развитие обучаю-

щихся с разными образовательными потребно-

стями в форме проектных результатов и прием-

лемых средств, доступных для системы общего 

и дополнительного образования [10]. Таким об-

разом, дифференциация содержания социокуль-

турных практик придает целостность и непроти-

воречивость практике воспитывающего обуче-

ния детей с особыми образовательными потреб-

ностями в условиях использования ресурсов 

цифрового образования и предполагает органи-

зацию педагогами системы общего и дополни-

тельного образования, родителями более совре-

менного процесса обучения и воспитания 

(табл. 2). Интегративное практическое занятие 

помогает педагогам определить основные 

функции межпредметных понятий и вырази-

тельные речевые средства, конкретизировать 

системно-структурное содержание понятия 

и речевые ассоциативно-смысловые средства, 

укрепляющие методические основания инди-

видуализации образования.  

Таким образом, в компактной, краткой фор-

ме возможно объединение содержания предме-

тов культурно-лингвистической, психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей, 

информационно-технологической и консульта-

ционно-просветительской направленности. Ин-

тегративное занятие способствует снятию 

напряжения, перегрузки, утомленности [10]. 

Круглый стол как форма интегрирования 

на основе разнородных знаний из различных 

предметов метапредметных умений (межпред-

метная практика проектирования содержания 

совместных практических результатов) предпо-

лагает возможность выбора педагогами мета-

предметных понятий, способствующих форми-

рованию целостной практики взаимодействия 

обучающихся в условиях урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. В связи с соот-
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ветствующими индивидуальному педагогиче-

скому опыту приоритетными направлениями 

культурно-воспитательного сопровождения де-

тей, значимыми уровнями межличностного 

взаимодействия педагогами разных предметов 

и курсов внеурочной деятельности в качестве 

новых обучающих систем, формирующих прак-

тику развития основ учебной деятельности, мо-

гут быть избраны различные интеграционные 

средства, предоставляющие возможности при-

менения и расширения доминирующих смыс-

лов индивидуального развития обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

По результатам ориентирования педагогов 

в условиях курсов повышения квалификации «на 

заранее известный, спланированный, практиче-

ский, социально значимый результат» (С. В. Аб-

рамова) формирования совместной практики ди-

дактического взаимодействия образовательных 

организаций, семьи и других учреждений 

в укреплении здоровья детей выбор педагогами 

содержания и форм исследовательского практи-

кума обозначит уровни перспективной интегра-

ционной дидактической практики. 

Обсуждение. Например, изучая содержание 

профилактическо-просветительского уровня ди-

дактической практики, педагоги высказывают 

инициативы, требующие использования мотива-

ционных метапредметных понятий, системно-

структурное содержание которых посредством 

использования высокой или сниженной лекси-

ки, фразеологизмов, словосочетаний и фраг-

ментов художественно-философских текстов 

формирует основополагающие представления 

обучающихся о пространственно-временных 

условиях, сближающих ритмы совместной дея-

тельности в соответствии с личностными наме-

рениями.  

Деятельностно-избирательный уровень ди-

дактической практики в качестве содержатель-

ных метапредметных понятий, дополняемых 

эпитетами, интерпретируемыми методами оли-

цетворения и сравнения, формирует представ-

ления о способах деятельности, укрепляя ко-

гнитивные механизмы взаимодействия [12]. 

Таким образом, поддерживаются знания обу-

чающихся о совместном прошлом и представ-

ления о перспективном будущем на основе 

применения возвышенных форм речи, увеличе-

ния содержательно-понятийных средств, кото-

рые преображают мысли, чувства, планы. 

Личностно-корректирующий уровень дидак-

тической практики благодаря изучению органи-

зационных понятий, отражающих опыт приме-

нения таких выразительных средств речи, как 

гиперболизация, конкретизация образов-

символов, координирующих усилия разных 

участников в ходе совместных действий, огра-

ниченных определенными условиями, форми-

рует представления обучающихся о способах 

и позитивных результатах исследовательской 

деятельности, содержании динамики формиру-

ющихся взаимоотношений, ограниченных 

условиями индивидуального личностно значи-

мого выбора. 

Межличностный уровень дидактической 

практики формирует многопрофильную прак-

тику взаимоотношений в условиях общих ме-

тодологических подходов и представлений 

о нравственных нормах и ценностях, которыми 

пронизаны межличностные отношения в форме 

общечеловеческих метафор, определяющих 

диалогическую состоятельность и продуктив-

ность взаимодействия. Результатами объекти-

вации системно-структурного содержания по-

нятия в функционально-ролевое, имплицирую-

щее средствами эмоционально-социальной ви-

зуализации дальнейшую метапредметную прак-

тику, являются диалогическая состоятельность 

и продуктивность речи обучающихся. 

Социокультурный уровень дидактической 

практики, предполагающий углубление 

и укрепление межличностных связей на раз-

ных функционально-ролевых уровнях вос-

приятия действительности, укрепляется воз-

можностью опоры на интеграционные мета-

предметные понятия, смыслы (антонимы, вы-

ражения, тексты) философско-публицисти-

ческой, научно-фантастической направленно-

сти с целью реализации намерений или кон-

кретизации дальнейших совместных перспек-

тив. Средства эмоционально-социальной ви-

зуализации, преобразующие совместную 

практику и результаты применения основных 

понятий, представлены в таблице 3. 

Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что выбор педагогическими работниками 

содержания образования, ориентированного 

на описание и объяснение процесса обучения 

и условий его реализации с точки зрения ре-

зультатов значимой практики взаимодействия, 

как реализации потребности в изучении и до-
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полнении опыта, формирующего индивидуаль-

ную этическую, культурно-эстетическую «по-

вседневность» и общественную практику в до-

ступных и открытых формах, практику форми-

рования межличностных отношений, исследо-

вательских, инновационных практик; опыт про-

ектирования нравственного содержания по-

ступков [6; 19] и совместных действий; разви-

тие этических и эстетических чувств формиру-

ет практику и опыт самоосуществления и само-

реализации последовательно, непрерывно 

в связи со значимыми личностными мотивами 

и возможностями [20; 21]. 

Заключение. Результаты проектирования 

педагогическими работниками вербально-

когнитивной объективизации содержания ди-

дактической практики на уровне представлений 

о нравственных нормах, ценностях и морально-

этических основаниях взаимоотношений между 

людьми; представлений об отношении человека 

к изучению, исследованию, поиску решений 

приоритетных, фундаментальных, базовых, 

специальных, индивидуальных задач, преобра-

зуется практика формирования ценностного 

отношения ребенка к действительности как 

особому ресурсу реализации способностей и 

укрепляется становление здоровой, эстетически 

развитой, творчески активной личности ребен-

ка при обязательном индивидуально-

ориентированном… сопровождении взрослым, 

создающим условия для свободной творческой 

деятельности ребенка и активизирующим его 

внутренние ресурсы. Представленные 

на уровне цифровой объективации результаты 

обозначают практическое содержание деятель-

ности, приемлемые формы самореализации, 

значительные результаты совершенствования 

способов и средств межличностного взаимо-

действия. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Проблема исследования: 

насколько российские учителя готовы форми-

ровать функциональную грамотность обуча-

ющихся и подготовить их к участию в PISA. 

Актуальность проблемы определяется необхо-

димостью подготовить школьников к жизни, 

к «вызовам» современного общества, сформи-

ровать функционально грамотную личность; 

показать успешные результаты участия Рос-

сии в Международной программе оценки обра-

зовательных достижений обучающихся – PISA 

(в PISA оценивается функциональная грамот-

ность 14–15-летних обучающихся); оценить 

дефициты учителей в контексте проблемы; 

научно обосновать структуру готовности 

и представить методику оценки готовности 

учителей к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Цель исследования – оценить готовность 

педагогов к образовательной деятельности, 

направленной на подготовку обучающихся 

к международным исследованиям PISA. 

Методология (материалы и методы). Тео-

ретической основой исследования является 

рассмотрение готовности как установки. Го-

товность педагогов к образовательной дея-

тельности, направленной на подготовку обу-

чающихся к международным исследованиям 

PISA рассматривалась через 3 составляющих: 

информационная (владение знаниями о про-

грамме PISA и результатах PISA-2018; знание 

актуального уровня развития функциональной 

грамотности обучающихся, с которыми ра-

ботает педагог), деятельностная (владение 

педагогическими технологиями, позволяющи-

ми развивать функциональную грамотность 

обучающихся; умение ориентироваться в за-

даниях на функциональную грамотность; 

готовность педагога реализовывать задачу 

развития функциональной грамотности обу-

чающихся в урочной и внеурочной деятельно-

сти; готовность к профессиональному взаи-

модействию и обучению) и аффективная 

(оценочное отношение к задаче развития 

функциональной грамотности обучающихся; 

удовлетворенность собственной педагогиче-

ской деятельностью).  

Разработанная анкета включает 54 вопро-

са и состоит из 2 блоков: общий блок (6 вопро-

сов: образовательная организация, возраст, 

стаж, пол, образовательный округ, преподава-

емый предмет); блок изучения компонентов 

готовности – 48 вопросов. Предусмотрен пе-

ревод в баллы 45 вопросов. 

Применялись методы математической 

статистики: Альфа Кронбаха, коэффициент 

корреляции Спирмена, кластерный анализ ме-

тодом k средних, z-стандартизация. 
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Результаты. Выделены и описаны 4 кла-

стера учителей (N = 3742) по уровню их го-

товности. 1-й кластер – низкая информацион-

ная и аффективная, средняя деятельностная 

готовность (27,7%). 2-й кластер – низкий уро-

вень всех трех составляющих готовности 

(10,4%). 3-й кластер – средняя информацион-

ная, низкая аффективная и деятельностная 

готовность (27,2%). 4-й кластер – высокий 

уровень всех трех компонентов готовности 

(34,6%). Определено, что высокий уровень го-

товности в данной выборке характеризуется 

следующими составляющими. 

Информационная составляющая: относи-

тельно поверхностное знание о PISA, без 

осмысления сущности функциональной гра-

мотности и ее роли в жизни современного че-

ловека; знание педагогов об уровне функцио-

нальной грамотности «своих» учеников и ре-

зультатах внутришкольного и регионального 

мониторингов. 

Деятельностная составляющая: примене-

ние разных педагогических технологий 

для развития функциональной грамотности 

обучающихся (лидируют технологии разви-

тия критического мышления, смыслового 

чтения и развивающего обучения); пройдены 

курсы повышения квалификации в области 

развития функциональной грамотности; 

включение в урок и внеурочную деятель-

ность заданий и задач на развитие функцио-

нальной грамотности; использование разных 

(индивидуальной, групповой, фронтальной) 

форм; изучение методической литературы 

и обращение к более опытным коллегам; 

способность правильно решить задачи типа 

PISA; сложность дифференциации задач 

типа PISA и творческих (исследовательских, 

поисковых, креативных) учебно-познаватель-

ных задач. 

Аффективная составляющая: удовлетво-

ренность трудом; оценка функциональной 

грамотности как значимого качества для 

современного человека; принятие на себя от-

ветственности за реализацию задачи разви-

тия функциональной грамотности школьни-

ков; оценка данной задачи как вполне реали-

стичной; восприятие проводимой в школе 

работы по развитию функциональной гра-

мотности обучающихся как системной и по-

нятной. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The research problem: Research prob-

lem: How ready are Russian teachers to shape stu-

dents' functional literacy and prepare them to par-

ticipate in PISA. Urgency of an issue is defined 

through the need to prepare the learners to life, 

contemporary society challenges, develop a func-

tional and competent personality, demonstrate the 

successful results of Russia participation in the 

Programme for International Student Assessment – 

PISA (in the Programme the functional literacy of 

14–15-year learners is assessed), assess the short-

age of teachers in the context of the problem; pre-

sent scientific arguments for the readiness struc-

ture and teachers’ readiness assessment for devel-

opment of the learners functional literacy. 

The goal of research is assessment of teachers' 

readiness for educational activities aimed at pre-

paring students for the PISA international studies. 

Methodology. Theoretical framework for the 

study is consideration of the readiness as an atti-

tude. The teachers’ readiness for educational ac-

tivity focused on the training of the learners in the 

international researches PISA was analyzed 

through three components: information 

(knowledge about the programme PISA and its 

results – 2018; knowledge of the true level of de-

velopment of the learners functional literacy the 

teacher works with) activity (having the pedagogi-

cal technology that is allowed to develop the func-

tional literacy of the learners; ability to under-

stand the functional literacy tasks; the readiness of 

the teacher for fulfilment of the task concerning the 

development of the functional literacy of the learn-

ers during the scheduled and extra curriculum ac-

tivities; the readiness for professional cooperation 

and training) and affective (value attitudes to the 

task of the functional literacy development of the 

learners; satisfaction of the pedagogical activity). 

The questionnaire includes 54 questions and 

2 units: general unit (6 questions: educational es-

tablishment, age, time in employment, gender, edu-

cational district, subject); components of readiness 

unit – 48 questions. It is possible to transfer into 

points 45 questions. 

Mathematical statistics techniques were used: 

Cronbach's alpha, Spearman's rank correlation 

coefficient, k-means clustering, z-score. 

Results: on the basis of the readiness levels 

4 groups of teachers (N = 3742) were distin-
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guished and described. 1 group – low level of in-

formation and affective components, middle level 

of activity component (27,7%). 2 group – low level 

of all 3 components of the readiness (10,4%). 

3 group – middle level of information component, 

low level of affective and activity components 

(27,2%). 4 group – high level of all 3 components 

of the readiness (34,6%). It is determinated that 

high level of the readiness in this sample is charac-

terized components. 

Information component: rather superficial 

knowledge about PISA without understanding 

the idea of functional literacy and its role in the 

modern life of a man; teachers’ knowledge about 

the level of the functional literacy of their learn-

ers and the results of the school and regional 

monitoring. 

Activity component: the use of different peda-

gogical technologies for the functional literacy 

development (topped the technology of the critical 

thinking development, semantic reading, devel-

opmental teaching); refresher course for devel-

opment of the functional literacy was taken; tasks 

and exercises on the functional literacy develop-

ment were introduced in the scheduled and extra 

curriculum activities; use of different (individual, 

group and frontal) forms; the study of methodical 

literature and seek advice from more experienced 

colleagues; ability to do PISA tasks right; diffi-

culty in PISA tasks differentiation as well as crea-

tive (research, search, creative) learning and 

cognitive tasks. 

Affective component: satisfaction with work; 

assessment of functional literacy as a significant 

quality for any modern man; claim responsibility 

for the fulfilment of the task concerning the de-

velopment of the functional literacy of the learn-

ers; assessment of the task as a realistic one; con-

sider the school work in the development of the 

functional literacy of the learners as system and 

coherent. 

Ключевые слова: функциональная грамот-

ность, PISA, готовность к деятельности, диа-

гностика.  

Keywords: functional literacy, PISA, readiness 

for activities, diagnostics. 

 

Введение. Образование необходимо людям 

для развития и процветания общества, эконо-

мического роста, благополучия страны, высо-

кого качества жизни, сохранения природных 

ресурсов, обеспечения мирного сосуществова-

ния, развития культуры и науки и пр. Школа 

не существует в вакууме, она – часть общества 

и выполняет важную роль подготовки подрас-

тающего поколения к жизни в социуме. Совре-

менный мир имеет много «вызовов», с которы-

ми столкнутся школьники, когда подрастут 

и начнут самостоятельную взрослую жизнь 

(экология, сохранение природных ресурсов, 

технологии и цифровизация, социальное рас-

слоение, болезни и эпидемии, этнические 

и международные конфликты, миграция, ис-

чезновение существующих и появление новых 

профессий и пр.). Для того чтобы успешно 

справляться с этими «вызовами», необходимо 

развивать у школьников компетенции и лич-

ностные характеристики, которые позволят 

им обеспечить социальное и экономическое 

благополучие себе, своей семьи, государству 

и миру, в конечном итоге [7]. В связи с выше-

сказанным качество основного общего обра-

зования оценивается не столько по набору 

знаний, которыми владеет школьник, сколько 

по умению ими воспользоваться для решения 

различных жизненных проблем и ситуаций, 

т. е. по функциональной грамотности, ключе-

вым компетенциям. 

ОЭСР (Организация экономического со-

трудничества и развития), начиная с конца 

ХХ века, проводит раз в 3 года международный 

образовательный мониторинг, который оцени-

вает функциональную грамотность, некоторые 

компетенции (креативное мышление, глобаль-

ную компетентность, цифровую грамотность 

и др.) 14‒15-летних подростков, и на основе 

этого делает вывод о качестве школьного обра-

зования в разных странах. Программа, выяв-

ляющая функциональную грамотность обу-

чающихся, носит название PISA (Programme 

for International Student Assessment / Между-

народная программа оценки образовательных 

достижений обучающихся). Согласно модели 

PISA, функциональная грамотность включает 

математическую, читательскую и естествен-

нонаучную. 

Функциональная грамотность понимается 

как «повышаемый по мере развития общества 

и роста потребностей личности уровень знаний 

и умений, необходимый для полноправного 

и эффективного участия человека в экономиче-

ской, политической, гражданской, обществен-
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ной и культурной жизни своего общества 

и своей страны, для содействия их прогрессу 

и для собственного развития» [2, с. 10].  

Функциональная грамотность школьников 

формируется в образовательном процессе, реа-

лизуемом учителями, преподающими отдель-

ные учебные дисциплины, и в то же время спо-

собными сформировать у обучающихся це-

лостную систему знаний и представлений об 

окружающем мире, развивать навыки и каче-

ства характера, которые «помогут им найти 

свой путь в неопределенном, изменчивом, 

энергозависимом и неоднозначном мире» [2, 

с. 10]. Вопрос о том, насколько российские 

учителя готовы формировать функциональную 

грамотность обучающихся, в контексте школь-

ной практики трансформируется в проблему 

готовности педагогов к образовательной дея-

тельности, направленной на подготовку обуча-

ющихся к международным исследованиям 

PISA. Обозначенная проблема актуализируется 

в преддверии PISA-2022 стремлением Мини-

стерства просвещения РФ достичь высоких по-

казателей (баллов по PISA). Проблема обостря-

ется тем фактом, что в общем рейтинге стран 

ОЭСР по математике Россия уверенно держит-

ся на среднем уровне; по «естествознанию» – 

на уровне ниже среднего; по чтению – на сред-

нем уровне, но показывает отрицательную ди-

намику в период с 2000 по 2018 г. [1].  

Готовность педагогов к формированию функ-

циональной грамотности обучающихся рассмат-

ривается в статьях А. Н. Величко и Е. Ю. Пиме-

новой, Л. О. Рословой и И. И. Карамовой, 

О. В. Тумашевой, Р. Ф. Шайхелисламова.  

А. Н. Величко и Е. Ю. Пименова исследова-

ли готовность учителей к формированию есте-

ственнонаучной грамотности [4], Л. О. Рослова 

и И. И. Карамова – математической грамотно-

сти [8], О. В. Тумашева – готовность студентов 

педагогического вуза – будущих учителей [9], 

Р. Ф. Шайхелисламов – мнения, предложения 

и намерения педагогов в области формирования 

функциональной грамотности школьников [10]. 

Остаются открытыми следующие вопросы:  

‒ комплексного изучения готовности рос-

сийских педагогов к формированию функцио-

нальной грамотности в совокупности всех ее 

видов, на основе не только самооценок учите-

лей, но и ответов на тестовые вопросы, объек-

тивно показывающие владение информацией 

в области формирования и оценки функцио-

нальной грамотности обучающихся; 

‒ выделения групп педагогов по уровню го-

товности; 

‒ разработки стандартизированного диагно-

стического инструмента оценки готовности пе-

дагогов к формированию функциональной гра-

мотности обучающихся. 

В данной статье попытаемся частично отве-

тить на некоторые из этих вопросов, преследуя 

цель исследования – оценить готовность педа-

гогов к образовательной деятельности, направ-

ленной на подготовку обучающихся к между-

народным исследованиям PISA. 

Обзор литературы. «Готовность к деятель-

ности» – устойчивое научное понятие, которое 

изначально разрабатывалось в работах по пси-

хологии труда, спорта, военных с середины 

ХХ века. В современной психологии сложилось 

два подхода к рассмотрению «готовности к де-

ятельности»: функциональный и личностный. 

В функциональном подходе готовность изуча-

ется во взаимосвязи с профессиональной дея-

тельностью, профессиональными компетенци-

ями, мастерством. Готовность понимается как 

функциональное состояние, которое активизи-

рует, мобилизует на достижение цели деятель-

ности и обеспечивает ее результативность. 

В рамках функционального подхода можно 

выделить направление, в котором готовность 

отождествляется с установкой. Например, 

Д. Н. Узнадзе рассматривал установку как го-

товность субъекта к восприятию будущих со-

бытий и действиям в определенном направле-

нии. В структуре установки традиционно выде-

ляются 3 компонента: когнитивный (знание-

вый, информационный), деятельностный (пове-

денческий) и аффективный (эмоциональный). 

В дальнейшем на основе структуры установки 

разными авторами разрабатывались структуры 

готовности к деятельности. В личностном под-

ходе готовность рассматривается как устойчи-

вое качество личности (подготовленность), 

обеспечивающее возможность эффективного 

выполнения деятельности.  

В некоторых работах готовность к деятель-

ности рассматривается и как состояние, и как 

свойство личности. Например, Л. А. Кандыбо-

вич и М. И. Дьяченко определили готовность 

как активно-действенное состояние личности, 

отражающее содержание стоящей задачи 
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и условия предстоящего ее выполнения. Авто-

ры выделили 2 вида готовности (ситуативную 

и устойчивую), и представили 5-компонентную 

структуру готовности к профессиональной дея-

тельности: мотивационный (отношение к про-

фессии, интерес, ответственность, чувство дол-

га), ориентационный (знания и представления 

об особенностях и условиях деятельности, ее 

требованиях к личности), операционный (вла-

дение способами и приемами деятельности, 

профессиональными знаниями и навыками), 

волевой (самоконтроль себя в процессе про-

фессиональной деятельности), оценочный (са-

мооценка своей подготовленности к деятельно-

сти, качества своей деятельности) [6]. 

В психологии и педагогике представлены раз-

личные структуры готовности педагога к профес-

сиональной деятельности, в зависимости от цели 

исследования и практических задач образования. 

Как правило, в структуру готовности включаются 

профессиональные знания и умения; личные от-

ношения, убеждения, мнения, оценки педагога; 

стремление взаимодействовать с коллегами и по-

вышать мастерство, достигать результатов дея-

тельности, проявлять настойчивость, волевые 

качества, управлять своим поведением; профес-

сиональные результаты; удовлетворенность сво-

ей работой и достижениями и др. Например, 

О. В. Тумашева определила следующие компо-

ненты в структуре готовности студентов педаго-

гических вузов к формированию функциональ-

ной грамотности обучающихся: мотивационный, 

эмоционально-волевой, когнитивный, деятель-

ностный и рефлексивно-оценочный [9]. Л. О. Ро-

слова и И. И. Карамова в структуре готовности 

выделили компоненты: познавательный, мотива-

ционный, эмоциональный, оценочный, операци-

ональный [8]. В данной статье, понимая готов-

ность в рамках функционального подхода как 

установку, готовность педагогов к образователь-

ной деятельности, направленной на подготовку 

обучающихся к международным исследованиям 

PISA, рассматривалась через 3 составляющих: 

информационная, деятельностная и аффективная. 

В основу определения содержания готов-

ности педагогов к образовательной деятель-

ности, направленной на подготовку обучаю-

щихся к международным исследованиям 

PISA, была положена структура готовности 

педагогов к работе в условиях инклюзивного 

образования, предложенная С. В. Алёхиной, 

М. Н. Алексеевой, Е. Л. Агафоновой [3], вклю-

чающая профессиональную и психологическую 

готовность (см. табл. 1). 

Методология (материалы и методы). 

В целях изучения готовности педагогов к обра-

зовательной деятельности, направленной на 

подготовку обучающихся к международным 

исследованиям (Programme for International 

Student Assessment / Международная програм-

ма оценки образовательных достижений обу-

чающихся) в период с мая по октябрь 2021 г. 

было проведено анкетирование педагогов с по-

мощью разосланной по образовательным орга-

низациям г. Самары и области гугл-формы. 

Разработанная анкета включала 54 пункта: 

общий блок (6 вопросов: образовательная органи-

зация, возраст, стаж, пол, образовательный округ, 

преподаваемый предмет); блок изучения компо-

нентов готовности – 48 вопросов. 

Таблица 1  

Структура готовности педагогов 

Готовность педагогов к образовательной деятельности, направленной на формирование функциональной грамотности 

обучающихся (подготовку обучающихся к международным исследованиям PISA) 

Профессиональная готовность Психологическая готовность 

Информационная  

готовность 
Деятельностная готовность Аффективная готовность 

1) владение знаниями 

о программе PISA и ре-

зультатах PISA-2018; 

2) знание актуального 

уровня развития функ-

циональной грамотности 

обучающихся, с которы-

ми работает педагог 

3) владение педагогическими технологи-

ями, позволяющими развивать функцио-

нальную грамотность обучающихся; 

4) умение ориентироваться в заданиях на 

функциональную грамотность;  

5) готовность педагога реализовывать 

задачу развития ФГ обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности; 

6) готовность к профессиональному вза-

имодействию и обучению 

7) оценочное отношение к задаче 

развития функциональной гра-

мотности обучающихся; 

8) удовлетворенность собствен-

ной педагогической деятельно-

стью 
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Предусмотрен перевод в баллы 45 вопросов. 

В некоторых из них использовалась шкала 

Лайкерта. Применялись методы математиче-

ской статистики: альфа Кронбаха, коэффициент 

корреляции Спирмена, кластерный анализ ме-

тодом k средних, z-стандартизация. 

Результаты. В исследовании приняли уча-

стие 3742 учителей из 630 образовательных ор-

ганизаций Самарской области, работающих 

с обучающимися 5–9-х классов. Из них 93,57% – 

женщины, 6,43% – мужчины. Средний возраст – 

49 лет, средний стаж – 22 года. У 90,53% опро-

шенных высшее образование, у 8,58% – сред-

нее специальное и у 0,89% – ученая степень. 

Среди опрошенных педагогов много учителей 

математики (737 чел.), русского языка и лите-

ратуры (753 чел.). Также много учителей ино-

странного языка (349 чел.), физики (197 чел.), 

биологии (224 чел.), географии (153 чел.), фи-

зической культуры (122 чел.), химии (112 чел.), 

информатики (132 чел.), истории (246 чел.). 

Рубрика 1. Владение знаниями о программе 

PISA и результатах PISA-2018. Исходя из полу-

ченных результатов можно утверждать, что пе-

дагоги знают, что PISA оценивает функцио-

нальную грамотность обучающихся (85,72%), 

какие виды функциональной грамотности оце-

нивает PISA (70,29%), какая организация в РФ 

курирует проведение PISA в России и оценива-

ет качество образования (81,45%), какой вид 

грамотности является приоритетным в иссле-

довании PISA-2022 (66,46%). Отличительные 

особенности PISA, в частности нацеленность 

программы на оценку качества обязательного 

школьного образования, могут правильно ука-

зать 60,6% педагогов. Адекватное представле-

ние об уровне математической грамотности 

обучающихся России, выявляемом в исследо-

вании PISA-2018, имеют только 27,77% 

об уровне естественнонаучной – 31,93%, 

об уровне читательской – 32,68%. Эти резуль-

таты указывают, что многие педагоги имеют 

размытое представление об уровнях функцио-

нальной грамотности, определяемых PISA, 

и об актуальном уровне функциональной гра-

мотности российских школьников. Знание 

о том, что результаты PISA оцениваются 

по 1000-бальной шкале, имеют 48,02% учите-

лей. Этот результат является косвенным указа-

телем на то, что половина педагогов (51,98%) 

не читали обзоров по исследованиям PISA, 

опубликованным в журналах и выложенным на 

сайте ФИОКО. В целом, педагоги владеют об-

щими знаниями о PISA, но знания о результа-

тах участия российских школьников в PISA-

2018 у 2/3 педагогов неадекватные. Вероятно, 

в уровнях функциональной грамотности, опре-

деляемых PISA, учителя слабо ориентируются. 

Рубрика 2. Знание актуального уровня раз-

вития функциональной грамотности обучаю-

щихся, с которыми работает педагог. В целом 

87,37% педагогов знают, что в образовательной 

организации, где они работают, проводится внут-

ришкольный мониторинг уровня развития функ-

циональной грамотности обучающихся. 33,56% 

учителей отметили, что большинство обучаю-

щихся имеют второй уровень, а 27,92% – третий 

уровень функциональной грамотности. Этот 

результат согласуется с данными о результатах 

PISA-2018: большинство российских школьни-

ков имеют 2 или 3 уровни функциональной 

грамотности.  

53,11% педагогов указали, что самостоя-

тельно оценивают уровень ФГ школьников, 

с которыми работают. 

Среди учителей математики 40,28% инфор-

мированы о том, что уровень функциональной 

грамотности «своих» обучающихся, выявлен-

ный во внутришкольном мониторинге, соответ-

ствует уровню функциональной грамотности 

школьников Самарской области, выявленный 

в региональном мониторинге. 25,56% отмети-

ли: «у школьников моей школы уровень функ-

циональной грамотности ниже, чем в среднем 

по региону». Причины этого расхождения они 

видят, в основном, в мотивации школьников, 

их индивидуально-психологических особенно-

стях и уровне обученности. 30,69% учителей 

математики не знают, соответствуют ли резуль-

таты внутришкольного и регионального мони-

торингов функциональной грамотности. Они 

не осведомлены либо о результатах региональ-

ного мониторинга, либо о результатах внут-

ришкольного мониторинга математической 

грамотности обучающихся. 

Рубрика 3. Владение педагогическими тех-

нологиями, позволяющими развивать функци-

ональной грамотности обучающихся. Педагоги 

считают, что наиболее подходят для развития 

функциональной грамотности обучающихся 

технологии смыслового чтения (41,02%), раз-

вития критического мышления (53,31%) и раз-



 
А. Л. Плотникова  

Исследование готовности педагогов к образовательной деятельности… 
 

 

Научно-теоретический журнал 63 Выпуск 2 (51) 2022 
 

 

вивающего обучения (38,7%). 38,7% учителей 

выбрали ответ «ничего из перечисленного». 

Вероятно, эти педагоги считают, что для разви-

тия функциональной грамотности должны быть 

какие-то специфические технологии, отличные 

от используемых на уроках. 

Наиболее используемыми учителями в своей 

повседневной педагогической деятельности 

являются технологии: развития критического 

мышления (49,36%), развивающего обучения 

(45,38%), смыслового чтения (41,23%). ИКТ, 

здоровьесберегающую и технологию решения 

контекстных и ситуационных задач указали 

по 38% учителей, технологию учебно-

группового сотрудничества – 36%.  

В своей образовательной деятельности для 

развития функциональной грамотности школь-

ников учителя Самарской области чаще приме-

няют технологии: развития критического мыш-

ления (45,54%), смыслового чтения (39,23%), 

развивающего обучения (36,88%) и др.  

В целом наиболее распространенными тех-

нологиями являются технологии развития кри-

тического мышления, развивающего обучения, 

смыслового чтения. Также часто применяются 

здоровьесберегающая, игровая, ИКТ, техноло-

гии решения практико-ориентированных задач 

и заданий, учебно-группового сотрудничества. 

Достаточно мало педагогов применяют техно-

логии формирующей оценки, модельного обу-

чения, организации проектной деятельности. 

Вероятно, для развития функциональной гра-

мотности и для достижения образовательных 

результатов педагоги применяют одни и те же 

технологии, которыми владеют. Обращает на 

себя внимание, что технологии проектной дея-

тельности, учебно-группового сотрудничества 

для развития функциональной грамотности 

школьников указали только 36% и 23,8% учи-

телей соответственно, хотя ОЭСР именно 

проектную групповую деятельность обучаю-

щихся рассматривает как основное средство 

развития функциональной грамотности и 4К-

компетенций (креативность, критическое мыш-

ление, коммуникация, кооперация). 

Рубрика 4. Умение ориентироваться в зада-

ниях на функциональной грамотности. Учите-

лям было предложено решить 3 задачи на ма-

тематическую, естественнонаучную и чита-

тельскую грамотность, предлагаемые PISA для 

школьников. 

Задачу, оценивающую математическую гра-

мотность школьников, правильно решили 

35,23% учителей. Остальные дали неверный 

ответ. Среди учителей математики, правильно 

решивших задачу для школьников на матема-

тическую грамотность, процент выше, чем сре-

ди учителей, преподающих другие предметы. 

Так, 54,7% учителей математики выбрали вер-

ный ответ на задачу, а среди НЕ учителей ма-

тематики доля правильных ответов составляет 

30,3%. 

Задачу, оценивающую естественнонаучную 

грамотность школьников, правильно решили 

80,41% учителей. Остальные дали неверный 

ответ. 

Задачу, оценивающую читательскую гра-

мотность школьников, правильно решили 

76,16% учителей. Остальные дали неверный 

ответ. 

Таким образом, основную трудность для 

учителей представляла задача на математиче-

скую грамотность, но не по причине неумения 

осуществлять вычисления, а сложности сори-

ентироваться в условиях задачи. 

Рубрика 5. Готовность педагога реализовы-

вать задачу развития функциональной грамот-

ности обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. Результаты показали, что только 

28,68% учителей верно определили, что задача 

«Кирпич весит два килограмма и пол кирпича. 

Сколько килограммов весит кирпич?» не спо-

собствует напрямую развитию функциональной 

грамотности обучающихся. Учителям предла-

галось оценить другую задачу с точки зрения 

развития функциональной грамотности. 79,21% 

учителей верно определили, что задача «Часто 

онлайн-доставка предлагает Вам выбор: купить 

одну большую пиццу или за те же деньги две 

немного поменьше («по акции»). Казалось бы, 

выбор очевиден, однако давайте посчитаем. 

Для пример возьмем пиццы диаметром 45 

и 30 сантиметров. В каком случае мы получим 

больше еды: при заказе одной 45-

сантиметровой или двух 30-сантиметровых?» 

развивает функциональную грамотность обу-

чающихся. Исходя из этих данных, можно 

сделать вывод, что любую учебно-

познавательную задачу, предполагающую 

не алгоритмический, а исследовательский, 

творческий характер познавательной дея-

тельности обучающихся, педагоги имеют 
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тенденцию воспринимать как средство разви-

тия функциональной грамотности. 

В целом готовность педагога реализовывать 

задачу развития функциональной грамотности 

обучающихся характеризуется включением 

в урок (регулярным или эпизодическим) зада-

ний на развитие функциональной грамотности 

(95,91%), во внеурочную деятельность 

(75,09%), самостоятельно отобранных из раз-

личных источников (69,93%), в том числе взя-

тых из пособий издательств, выпускающих 

учебно-методическую литературу (напр., «Про-

свещение», «Академия», «Юрайт», «Эксмо» – 

65,06%); пособий ФИОКО и ФИПИ (54,17%). 

Педагоги развивают функциональную гра-

мотность у всех учеников в классе (84,36%), 

используя: групповые формы обучения 

(15,84%), индивидуальные и групповые 

(24,98%); индивидуальные, групповые и фрон-

тальные формы в равной мере (29%). 

Последний пункт 5 рубрики включал пере-

чень характеристик, которые педагогам предла-

галось оценить по 5-бальной шкале, где 5 – все-

гда, 1 – никогда. Приведенные характеристики 

подразделялись на 2 группы: 1 группа: «крас-

ные» характеристики, способствующие разви-

тию «мягких» навыков (soft-skills) и функцио-

нальной грамотности. 2 группа: «черные» ха-

рактеристики, затрудняющие развитие «мяг-

ких» навыков (soft-skills) и функциональной 

грамотности. Список характеристик был взят из 

книги «Навыки XXI века в российской школе: 

взгляд педагогов и родителей» [5].  

Ответы педагогов переводились в баллы 

и суммировались отдельно по каждой из двух 

групп характеристик. Затем было посчитано 

количество педагогов, у которых соотношение 

баллов по 2 группам характеристик в пользу 

«черных» (т. е. учителя так организуют учеб-

ный процесс, что затрудняется развитие «мяг-

ких навыков») или «красных» (т. е. учителя так 

организуют учебный процесс, что стимулиру-

ется развитие «мягких навыков»). Результат 

показал, что 47,22% учителей создают такие 

педагогические условия, в которых стимулиру-

ется развитие «мягких» навыков и функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Рубрика 6. Готовность к профессиональному 

взаимодействию и обучению. Большинство 

учителей (70,13%) прошли курсы повышения 

квалификации в области развития функцио-

нальной грамотности обучающихся за послед-

ние 3 года. Среди организаций, на базе которых 

учителя прошли обучение лидируют: СИПКРО/ 

ИРО – 55,85% и ресурсные центры – 29,45%. 

Хотя самооценка уровня своей профессиональ-

ной компетентности в области развития и фор-

мирования функциональной грамотности обу-

чающихся скорее высокая у многих педагогов 

(58,81%), повышать свою компетентность пла-

нируют 80,08% учителей. Самостоятельно изу-

чают вопрос развития функциональной грамот-

ности школьников 88,77% опрошенных. Из них 

49,51% предпочитают изучать литературу, 

а 39,26% консультироваться у более опытных 

коллег. 

Рубрика 7. Оценочное отношение к задаче 

развития функциональной грамотности обуча-

ющихся. Подавляющее большинство опрошен-

ных (92,41%) оценивают функциональную гра-

мотность как важное качество современного 

человека и хотят, чтобы собственные дети были 

функционально грамотными (90,12%). Больше 

половины (72,66%) придерживаются мнения, 

что задача развития функциональной грамот-

ности обучающихся обосновывается необхо-

димостью подготовить школьников к жизни 

в современном обществе. Однако 13,76% по-

лагают, что данная задача определяется необ-

ходимостью успешного участия школьников 

в PISA-2022. 

Для учителей, оценивающих задачу повы-

шения уровня функциональной грамотности 

обучающихся в современной российской школе 

как более-менее реалистичную, превышает до-

лю учителей, оценивающих эту задачу как ма-

ло– или нереалистичную (реалистичность было 

предложено оценить по 10-балльной шкале). 

При этом 35,69% считают, что эта задача до-

стижима в отношении всех учеников в школе; 

53,26% – некоторых школьников; 8,88% – лишь 

единичных обучающихся в школе, где работает 

опрошенный. 

По субъективным оценкам учителей, 69% 

школьников охвачены работой по развитию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Оценка доли обучающихся, вовлеченных в ра-

боту по развитию функциональной грамотно-

сти, прямо коррелирует со степенью ответ-

ственности, принимаемой на себя педагогом: 

чем выше степень личной ответственности, тем 

больше школьников охвачены работой по раз-
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витию функциональной грамотности в пред-

ставлениях педагогов (p≤0,001).  

Больше половины учителей (57,24%) оцени-

вают работу, проводимую образовательной ор-

ганизацией по развитию функциональной гра-

мотности обучающихся, как системную и по-

нятную всем учителям. 33,53% ответили, что 

не владеют полной информацией по этому во-

просу. Остальные указали, что либо работа не 

проводится, либо проводится бессистемно. 

Педагоги склонны оптимистично оценивать 

результаты работы по развитию функциональной 

грамотности обучающихся. Так, 70,35% предпо-

лагают улучшение результатов России по итогам 

PISA-2022 по сравнению с PISA-2018. 

Опрошенные считают, что ответственность 

за развитие функциональной грамотности уче-

ников возлагается и на учителя, и на обучаю-

щегося и его родителей, и на администрацию. 

Однако, главные субъекты образовательного 

процесса, на которых лежит ответственность 

за развитие ФГ учеников, – это педагог и обу-

чающийся. Чуть меньше ответственности – 

на администрации школы и органах управления 

образованием. Доля ответственности родителей 

школьников еще меньше. 

Для успешного участия российских школь-

ников в исследованиях PISA необходимо со-

здать в школах педагогические условия, среди 

которых на 1-е место учителя поставили мето-

дическое, материальное и организационное 

обеспечение учителей всем необходимым для 

преподавания. На 2-е место – достижение 

предметных результатов обучения. На 3-е ме-

сто – опыт собственной деятельности учеников 

по решению задач на функциональную грамот-

ность. На 4-е место – поручить задачу развитию 

функциональной грамотности в школе отдель-

ному педагогу.  

На 5-е место – развивать понятийное мыш-

ление школьников. На 6-е место – ввести курс 

внеурочной деятельности по развитию функци-

ональной грамотности в школе. На 7-е место – 

формировать универсальные учебные действия 

обучающихся. На 8-е и 9-е места – повысить 

профессиональную компетентность и функци-

ональную грамотность учителей. На 10-е ме-

сто – развивать функциональную грамотность 

учеников на протяжении всего периода обуче-

ния в школе. На последнее место – развивать 

«Навыки XXI века».  

Обращает на себя внимание тот факт, что 

непосредственно связанные с функциональной 

грамотностью универсальные учебные дей-

ствия (метапредметные образовательные ре-

зультаты) и «Навыки XXI века» («мягкие» 

навыки (soft-skills), 4К-компетенции) учителя 

поставили на 7-е и 11-е места. Вероятно, это 

определяется недостаточностью знаний опро-

шенных о функциональной грамотности.  

При этом развитие понятийного мышления 

школьников и достижение предметных образова-

тельных результатов, что «работает» на задачу 

формирования академической грамотности 

школьников, учителя поставили на 2-е и 5-е ме-

ста. Несомненно, академическая грамотность 

составляет «ядро» функциональной грамотно-

сти, однако, нельзя повысить функциональную 

грамотность только путем достижения пред-

метных результатов и развития понятийного 

мышления школьников. 

Рубрика 8. Удовлетворенность собственной 

педагогической деятельностью. Удовлетворен-

ность педагогов образовательной деятельно-

стью высокая.  

Более-менее довольны: своей образовательной 

деятельностью – 90,63%; своей деятельностью по 

развитию функциональной грамотности школь-

ников – 70,03%; существующими в школе педа-

гогическими условиями для развития функцио-

нальной грамотности обучающихся – 75,97%; 

качеством школьного образования в России – 

59,61%; качеством образования в «своей» шко-

ле – 84,49% опрошенных учителей. 

Ответы педагогов на вопросы 2 блока анке-

ты были переведены в баллы и суммированы 

по 8 рубрикам. Проверка полученных результа-

тов на надежность с применением альфа Крон-

баха показало достаточную внутреннюю согла-

сованность разработанной анкеты (a = 0,710).  

Корреляционный анализ показал наличие 

прямых связей между тремя составляющими 

готовности. Между деятельностной и аффек-

тивной готовностью обнаружена сильная связь 

(rs = 0,941; p≤0,001), между информационной 

и деятельностной связь средней силы (rs = 

0,396; p≤0,001), между информационной и аф-

фективной связь средней силы (rs = 0,435; 

p≤0,001). Эти корреляции подтверждают внут-

реннюю согласованность анкеты. Между всеми 

восемью рубриками анкеты также определяют-

ся прямые корреляции, за исключением третьей 
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«Владение педагогическими технологиями, 

позволяющими развивать функцинальной гра-

мотности обучающихся».  

Кластерный анализ методом k средних по-

лученных данных (z-оценок) позволил выде-

лить 4 кластера (см. табл. 2). 

1-й кластер (27,7%/1022 чел.).  

Низкая информационная готовность, кото-

рая определяется малыми знаниями о програм-

ме PISA и результатах PISA-2018. Лучше учи-

теля осведомлены об актуальном уровне разви-

тия функциональной грамотности обучающих-

ся, с которыми они работают.  

Средняя деятельностная готовность. Педаго-

ги владеют разными педагогическими техноло-

гиями, позволяющими развивать функциональ-

ную грамотность обучающихся. Плохо ориен-

тируются в заданиях на функциональную гра-

мотность, предлагаемых PISA обучающимся, 

затрудняются в самостоятельном выполнении 

PISA-заданий. Реализуют задачу развития 

функциональной грамотности обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности. Взаимо-

действуют с коллегами и повышают свою про-

фессиональную компетентность в области 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся. Средняя аффектив-

ная готовность. Отмечается нейтральное оце-

ночное отношение к задаче развития функцио-

нальной грамотности обучающихся; средняя 

удовлетворенность собственной педагогиче-

ской деятельностью.  

2-й кластер (10,4%/385 чел.).  

Низкая информационная готовность. Педа-

гоги мало осведомлены о программе PISA 

и результатах PISA-2018, а также об актуаль-

ном уровне развития функциональной грамот-

ности обучающихся, с которыми они работают.  

Низкая деятельностная готовность. Отмеча-

ются трудности применения педагогических 

технологий, позволяющих развивать функцио-

нальную грамотность обучающихся. Плохо 

ориентируются в заданиях на функциональную 

грамотность, предлагаемых PISA обучающим-

ся, затрудняются в самостоятельном выполне-

нии PISA-заданий. Недостаточно реализуют 

задачу развития функциональной грамотности 

обучающихся в урочной и внеурочной деятель-

ности. Мало взаимодействуют с коллегами 

и повышают свою профессиональную компе-

тентность в области формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Низкая аффективная готовность. Отмечается 

тенденция к негативному оценочному отноше-

нию задачи развития функциональной грамот-

ности обучающихся; малая удовлетворенность 

собственной педагогической деятельностью. 

3-й кластер (27,2%/1002 чел.).  

Средняя информационная готовность. Педа-

гоги осведомлены о программе PISA и резуль-

татах PISA-2018. Отмечается низкая осведом-

ленность об актуальном уровне развития функ-

циональной грамотности обучающихся, с кото-

рыми они работают. 

Низкая деятельностная готовность. Отме-

чаются трудности применения педагогиче-

ских технологий, позволяющих развивать 

функциональную грамотность обучающихся. 

Ориентируются в заданиях на функциональ-

ную грамотность, предлагаемых PISA обуча-

ющимся, некоторые из них могут выполнить 

самостоятельно. 

 

Таблица 2  

Кластеры педагогов по уровню готовности к образовательной деятельности,  

направленной на подготовку обучающихся к международным исследованиям PISA 

Кластер Уровень ИГ Уровень АГ Уровень ДГ 

4 Высокая ИГ* Высокая АГ** Высокая ДГ*** 

3 Средняя ИГ Низкая АГ Низкая ДГ 

2  Низкая ИГ Низкая АГ Низкая ДГ 

1 Низкая ИГ Средняя АГ Средняя ДГ 

 
Примечание:  

    * ИГ – информационная готовность 

  ** АГ – аффективная готовность 

*** ДГ – деятельностная готовность 
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Недостаточно реализуют задачу развития 

функциональной грамотности обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности. Мало 

взаимодействуют с коллегами и повышают 

свою профессиональную компетентность в об-

ласти формирования и развития функциональ-

ной грамотности обучающихся. 

Низкая аффективная готовность. Отмечается 

тенденция к негативному оценочному отноше-

нию задачи развития функциональной грамот-

ности обучающихся; малая удовлетворенность 

собственной педагогической деятельностью. 

Однако, показатели рубрики 7 (оценочное от-

ношение…) и рубрики 8 (удовлетворенность…) 

немного выше, чем во 2-м кластере. 

4-й кластер (34,6%/1276 чел.).  

Высокая информационная готовность. Педа-

гоги хорошо осведомлены о программе PISA 

и результатах PISA-2018, а также владеют ин-

формацией об актуальном уровне развития ФГ 

обучающихся, с которыми они работают. 

Высокая деятельностная готовность. Отме-

чается широкий разброс в применяемых учите-

лями педагогических технологиях для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Педагоги достаточно хорошо ориентируются в 

заданиях на функциональную грамотность, 

предлагаемых PISA обучающимся, правильно 

их решают самостоятельно. Реализуют задачу 

развития функциональной грамотности обуча-

ющихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Взаимодействуют с коллегами и повышают 

свою профессиональную компетентность в об-

ласти формирования и развития функциональ-

ной грамотности обучающихся. 

Высокая аффективная готовность. Отмеча-

ется позитивное оценочное отношение к задаче 

развития функциональной грамотности обуча-

ющихся; удовлетворенность собственной педа-

гогической деятельностью. Анализ показал, что 

больше всего учителей 4-го кластера (высокая 

информационная, деятельностая, аффективная 

готовность) среди тех, у кого основной препо-

даваемый предмет: биология, информатика, 

математика, обществознание, основы проект-

ной деятельности, физика, химия. Больше всего 

педагогов, относящихся ко 2-му кластеру (низ-

кая информационная, деятельностная и аффек-

тивная готовность) отмечается среди учителей, 

преподающих предметы: физическую культуру, 

черчение, основы безопасности жизнедеятель-

ности. Выделение групп (кластеров) педагогов 

по уровню их готовности к образовательной 

деятельности, направленной на подготовку 

обучающихся к международным исследовани-

ям PISA, проводилось не на основе теоретиче-

ски разработанных критериев, а путем класте-

ризации. Это означает, что «высокий» и «сред-

ний» и «низкий» уровни готовности условно 

названы таковыми лишь по соотношению друг 

с другом в конкретной выборке. Поэтому важ-

но более подробно описать, что подразумевает-

ся в данном исследовании под высоким уров-

нем готовности.  

Информационная готовность, даже высокого 

уровня, характеризуется относительно поверх-

ностным знанием о PISA (знанием лишь общей 

информации), без осмысления сущности функ-

циональной грамотности и ее роли в жизни со-

временного человека. Отмечается знание педа-

гогов об уровне функциональной грамотности 

«своих» учеников и результатах внутришколь-

ного и регионального мониторингов. 

Высокая деятельностная готовность учителя 

характеризуется применением разнообразных 

педагогических технологий для развития функ-

циональной грамотности обучающихся. 

В первую очередь, технологии развития крити-

ческого мышления, смыслового чтения и раз-

вивающего обучения. Повышением квалифика-

ции в области развития функциональной гра-

мотности на курсах, включением в урок и вне-

урочную деятельность заданий и задач на раз-

витие функциональной грамотности, использо-

ванием разных форм обучения (индивидуаль-

ной, групповой, фронтальной), изучением ме-

тодической литературы и обращением к более 

опытным коллегам, способностью правильно 

решить задачи типа PISA. Однако отмечается 

тенденция все учебно-познавательные задачи, 

активизирующие творческую, а не репродук-

тивную познавательную деятельность обучаю-

щихся (поисковые, исследовательские, креа-

тивные учебно-познавательные задачи), рас-

сматривать как средство развития функцио-

нальной грамотности школьников. 

Высокая аффективная готовность характе-

ризуется удовлетворенностью трудом, оценкой 

функциональной грамотности как значимого 

качества для современного человека, приняти-

ем на себя ответственности за реализацию за-

дачи развития функциональной грамотности 
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школьников, оценкой данной задачи как вполне 

реалистичной; восприятием проводимой 

в школе работы по развитию функциональной 

грамотности обучающихся, как системной 

и понятной всем учителям. 

Обсуждение. Проведенное исследование 

позволило выделить наиболее уязвимые аспек-

ты готовности педагогов к образовательной 

деятельности, направленной на подготовку 

обучающихся к международным исследовани-

ям PISA: 

‒ понимание сущности функциональной 

грамотности, связи с «мягкими» навыками, 

ключевыми компетенциями, роли функцио-

нальной грамотности в жизни современного 

человека; 

‒ владение средствами развития функцио-

нальной грамотности обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности; 

‒ создание педагогических условий, необхо-

димых для развития функциональной грамот-

ности, «мягких» навыков, мотивации обучаю-

щихся; 

‒ знания об отличительных характеристиках 

заданий и задач, позволяющих успешно разви-

вать функциональную грамотность учеников; 

‒ знания о результатах региональных 

и внутришкольных мониторингов функцио-

нальной грамотности обучающихся; 

‒ ошибочное представление учителей о том, 

что функциональную грамотность можно раз-

вить «отдельно» от урочной, только в формате 

внеурочной деятельности (функциональная 

грамотность, как и «мягкие» навыки, развива-

ется на базе предметных знаний, академиче-

ской грамотности);  

‒ применение различных технологий для 

развития функциональной грамотности школь-

ников; 

‒ дифференциация учебных задач, направ-

ленных на развитие академической и функцио-

нальной грамотности обучающихся; отбора ма-

териалов для развития функциональной гра-

мотности; умение учителей ориентироваться 

в PISA-задачах для школьников, правильно ре-

шать их. 

Необходимо продумать механизм оказания 

методической и организационной поддержки 

учителей в работе по развитию функциональ-

ной грамотности обучающихся, устранению 

выявленных дефицитов. 

Предложенная структура готовности педаго-

гов к образовательной деятельности, направ-

ленной на подготовку обучающихся к между-

народным исследованиям PISA, дополняет тео-

рию установки к деятельности и может быть 

полезной для проведения научных исследова-

ний по проблеме готовности педагогов к фор-

мированию функциональной грамотности обу-

чающихся. 

Исследование показало, что разработанная ан-

кета нуждается в доработке, в частности необхо-

димо пересмотреть содержание 3-ей рубрики 

«Владение педагогическими технологиями, 

позволяющими развивать функциональную 

грамотность обучающихся».  

Несмотря на это, анкета позволяет собрать 

богатый информативный материал по проблеме 

готовности педагогов к формированию функ-

циональной грамотности обучающихся и уча-

стию в PISA.  

Перспективы дальнейших исследований мо-

гут быть связаны с сопоставлением результатов 

выполнения PISA-2022 школьниками Самар-

ской области и результатами анкетирования 

педагогов. Это позволит более точно опреде-

лить, какие компоненты, элементы, нюансы 

готовности педагогов коррелируют с результа-

тами выполнения PISA-заданий обучающими-

ся, с тем чтобы разработать практические ре-

комендации и скорректировать содержание ме-

тодической помощи учителям. 

Заключение. Проблема готовности учите-

лей к формированию функциональной грамот-

ности обучающихся и подготовке их к участию 

в PISA нуждается в теоретической и практиче-

ской разработке. Проведенный обзор исследо-

ваний показывает отсутствие единого подхода 

к пониманию готовности педагогов к профес-

сиональной деятельности.  

В статье предложена теоретическая структу-

ра изучаемого вида готовности, позволяющая 

достаточно полно изучить готовность педаго-

гов и использовать полученные результаты 

в образовательной практике.  

В ходе эмпирического исследования опре-

делены 4 кластера педагогов с различным 

уровнем готовности. Выявленные наиболее 

уязвимые аспекты готовности педагогов могут 

быть полезны при разработке программ допол-

нительного профессионального образования, 

курсов повышения квалификации. 
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Аннотация 

Современное состояние образования и зада-

чи развития высшей школы требуют наличие 

подготовленных высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров, способных со-

вершенствовать образовательный процесс 

и внедрять новые формы обучения. Актуаль-

ность исследования заключается в необходи-

мости формирования у научно-педагогического 

состава ведомственного вуза МЧС портрета 

идеального преподавателя, профессионально-

педагогические качества которого позволят 

обеспечить готовность выпускников к профес-

сиональной деятельности в области профи-

лактики и тушения пожаров. Основной целью 

работы является выявление и формирование 

у научно-педагогического состава ведомствен-

ного вуза МЧС собственной оценки образа иде-

ального преподавателя для совершенствования 

своих личностно-профессиональных качеств, 

методического и педагогического мастерства. 

В качестве методологической основы прове-

денного исследования применялся анализ лите-

ратурных источников, методы экспертного 

опроса и статистической обработки получен-

ных данных. Проведенные исследования позво-

лили сформировать, систематизировать и по-

лучить портрет идеального преподавателя, 

который включал общеформальные, организа-

ционно-личностные, психолого-личностные 

и профессионально-личностные качества. Ре-

зультатом исследования является сформиро-

ванный портрет идеального преподавателя 

ведомственного вуза МЧС, который имеет 

возраст от 31 до 50 лет, большой стаж прак-

тической деятельности в профессиональной 

области и стаж педагогической работы 

от 8 до 20 лет. Идеальный преподаватель 

должен быть открытым и коммуникабель-

ным, стремиться к взаимопониманию с обуча-

емыми, проявлять к ним и к своим коллегам 

уважительное отношение. Знание своего 

предмета, увлеченность им и обладание широ-

ким профессиональным кругозором в совокуп-

ности с эрудицией являются, по мнению науч-

но-педагогического состава, наиболее важны-

ми профессионально-личностными качествами 

идеального преподавателя. 

Результаты проведенного исследования мо-

гут быть полезны при формировании темати-

ки учебных программ и материалов для повы-

шения квалификации и переподготовки как 

преподавателей вузов МЧС, так и вузов других 

ведомств, а также для разработки модели 

профессиональных качеств преподавателя 

и требований к его аттестации. 

Abstract 
The current state of education and the tasks of 

higher school development require the availability 

of trained highly qualified scientific and pedagogi-

cal personnel capable of improving the education-

al process and introducing new forms of education. 
The relevance of the research lies in the need to 

form a portrait of an ideal teacher among the sci-
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entific and pedagogical staff of the departmental 

university of the Ministry of Emergency Situations, 

professional and pedagogical qualities will ensure 

the readiness of graduates for professional activi-

ties in the field of fire prevention and extinguish-

ing. The goal of research is to identify and form 

the scientific and pedagogical staff of the depart-

mental university of the Ministry of Emergency 

Situations their own assessment of the image of an 

ideal teacher to improve their personal and profes-

sional qualities, methodological and pedagogical 

skills. The methodological basis of the study was 

the analysis of literary sources, methods of expert 

survey and statistical processing of the data ob-

tained. The conducted research made it possible to 

form, systematize and obtain a portrait of an ideal 

teacher, which included general formal, organiza-

tional and personal, psychological and personal, 

and professional and personal qualities. The result 

of the study is a portrait of an ideal teacher of a 

departmental university of the Ministry of Emer-

gency Situations, who has an age from 31 to 50 

years, a long experience of practical activity in the 

professional field and experience of pedagogical 

work from 8 to 20 years. An ideal teacher should 

be open and sociable, strive for mutual under-

standing with students, and show them and their 

colleagues a respectful attitude. Knowledge of 

one's subject, passion for it and having a broad 

professional outlook in combination with erudition 

are, according to the scientific and pedagogical 

staff, the most important professional and personal 

qualities of an ideal teacher. The results of the 

conducted research can be useful in the formation 

of the subject of curricula and materials for ad-

vanced training and retraining of both teachers of 

universities of the Ministry of Emergency Situa-

tions and universities of other departments, as well 

as for the development of a model of professional 

qualities of a teacher and requirements for his cer-

tification. 

Ключевые слова: идеальный преподаватель, 

анкетный опрос, академия МЧС, непрерывное 

профессиональное образование. 

Keywords: ideal teacher, questionnaire survey, 

Academy of the Ministry of Emergency Situations, 

continuing professional education. 

 

Введение. Активное развитие общества, со-

циальных и производственно-научных инсти-

тутов в мире требует подпитки данных процес-

сов высококвалифицированными кадрами, 

формирование которых в подавляющем числе 

осуществляется в высшей школе. Современ-

ность и ориентированность высшей школы 

на изменяющиеся процессы и модернизацию 

общественного и экономического развития 

определяют, прежде всего, педагогические кад-

ры, которые должны не только соответствовать 

современным требованиям развития общества, 

но и стремиться быть во главе общественных 

процессов, формировать новую повестку, зада-

чи и направления развития. Несомненно, пра-

вильным является утверждение, что личность 

педагога и его компетенции являются стратеги-

чески значимым ресурсом для системы образо-

вания [1, с. 208]. Высокая ответственность 

за подготовку молодого поколения требует по-

стоянного личного совершенствования педаго-

гического состава и его стремления к идеально-

оптимальному образу. Образ идеального пре-

подавателя для разных образовательных орга-

низаций имеет определенные отличия, связан-

ные со спецификой образовательного процесса 

и направлений подготовки, но в целом имеет 

общие черты, которые можно идентифициро-

вать достаточно четко. На наш взгляд, наиболее 

точную характеристику идеальному преподава-

телю может дать, прежде всего, педагогическое 

сообщество, которое достаточно глубоко по-

гружено в специфику образовательной дея-

тельности.  

В соответствии с ключевой ролью педагога 

в современном образовательном процессе 

и имеющихся проблем его подготовленности 

к преподавательской деятельности целью ис-

следования является формирование на базе 

мнения научно-педагогического состава порт-

рета идеального преподавателя, выявление 

наиболее важных общеформальных, организа-

ционно-личностных, психолого-личностных 

и профессионально-личностных его качеств. 

Данное исследование является актуальным для 

ведомственных вузов МЧС, научно-

педагогический состав которых осуществляет 

подготовку офицеров для Государственной 

противопожарной службы, задачами которой 

является обеспечение защиты населения и тер-

риторий от пожаров и иных чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера.  

Кроме того, результаты исследования могут 

играть важное значение для развития системы 
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научно-педагогического состава, например при 

разработке программ повышения квалифика-

ции и переподготовки, модели профессиональ-

ных качеств преподавателя и требований к его 

аттестации. 

Обзор литературы. Для выявления перечня 

качеств идеального преподавателя в представ-

лении различных субъектов образовательного 

процесса проведен анализ литературных источ-

ников, в которых раскрываются наиболее важ-

ные грани педагога и их идеально-оценочная 

характеристика. Например, в работах [1; 2; 3; 4] 

исследуется мнение научно-педагогического 

состава о качествах идеального преподавателя, 

в работах [5; 6; 7] представлены результаты 

исследования мнения обучаемых об образе 

идеального преподавателя, авторами работ [8; 

9] проведено одновременное исследование 

и сопоставление мнения преподавателей и обу-

чаемых об идеальном преподавателе. 

В работе В. Ю. Шевелева [4, с. 178] прове-

дено исследование различных точек зрения 

ученых и педагогов на становление учителя 

в системе образования в России во второй по-

ловине XIX века и формирование его идеально-

го образа на основе сочетаний личностных 

и профессиональных качеств. В исследовании 

мнения научно-педагогического состава 

об идеальном преподавателе, выполненном 

в работе Г. З. Ефимовой [1, с. 202] представлены 

приоритетные личностные качества и социально-

профессиональные компетенции присущие иде-

альному преподавателю, к которым отнесены, 

общая эрудированность, наличие узкоспециали-

зированных и методологических навыков, моти-

вация к педагогической деятельности, а также 

навыки коммуникативного взаимодействия, эмо-

циональный интеллект и стрессоустойчивость. 

Мнение молодых преподавателей о профессио-

нально-значимых качествах присущих идеально-

му преподавателю исследовано в работе 

Е. Г. Черниковой и С. В. Росляковой, которые 

пришли к выводу, что молодые преподаватели 

имеют достаточное представление о профессио-

нально значимых качествах, адекватно, хотя 

и достаточно низко, оценивают собственные 

профессиональные знания, умения и личностные 

качества [3, с. 111]. 

В исследовании В. С. Алкубаевой [5, с. 6] 

на основании опроса студентов вузов г. Томска, 

выделены четыре основных качества современ-

ного преподавателя, к которым относятся уме-

ние доходчиво и интересно давать учебный ма-

териал, его заинтересованность в уровне зна-

ний студентов, а также проявление требова-

тельности на экзаменах и зачетах. По результа-

там исследования И. В. Шиндряевой [6, с. 195], 

проведенного со студентами четырех волго-

градских вузов, выделены качества преподава-

теля, которые имеют первостепенное значение 

для обучаемых. В качестве основных профес-

сиональных качеств респонденты отметили 

профессионализм, готовность к применению 

на занятиях педагогических инноваций, иссле-

довательских методов и компьютерных техно-

логий, способность преподавателя обосновы-

вать материал примерами из практической дея-

тельности, а также готовность признавать свои 

ошибки и учиться вместе со студентами. 

В исследовании С. И. Денисенко [8, с. 67] 

измерение идеального образа преподавателя, 

выполненное студентами и научно-педаго-

гическим составом, оценивается по двум пара-

метрам, таким как педагогическое мастерство 

и педагогическая прогрессивность. Например, 

от идеального преподавателя студенты ожида-

ют широкого внедрения различных методов 

обучения, особенно связанных с применением 

новых информационных технологий. У научно-

педагогического состава образ идеального пре-

подавателя ассоциируется с ясным и последо-

вательным изложением учебного материала, 

умением наладить контакт с аудиторией и за-

интересовать студентов своим предметом. Про-

веденный обзор и анализ литературных источ-

ников свидетельствует об актуальности иссле-

дования мнения, как научно-педагогического 

состава, так и обучаемых о качествах идеально-

го преподавателя, которые могут отличаться 

или иметь характерные особенности в условиях 

различных образовательных учреждений. 

Методология (материалы и методы). По-

ставленный исследовательский вопрос оценки 

образа идеального преподавателя в ведом-

ственном вузе МЧС может быть разрешен по-

средством методов экспертного опроса и стати-

стической обработки полученных результатов. 

В качестве респондентов, участвующих в опро-

се, принимали участие преподаватели Иванов-

ской пожарно-спасательной академии Государ-

ственной противопожарной службы МЧС Рос-
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сии (далее – академия) в количестве 96 человек, 

что составило 72% от всего научно-педаго-

гического состава академии. 

Для проведения анкетного опроса сформу-

лированы вопросы, позволяющие получить 

социально-профессиональную характеристи-

ку экспертного сообщества, а также сформи-

ровать на базе его мнения образ идеального 

преподавателя, включающего общеформаль-

ные, организационно-личностные, психолого-

личностные и профессионально-личностные 

качества. 

Для анкетного опроса респондентов исполь-

зовалась функция автоматизированного анке-

тирования программы FireTest [10], которая 

помимо выполнения учебных задач, связанных 

с организацией цифрового обучения, контроля 

и анализа уровня полученных теоретических 

знаний, предназначена для получения мнения 

зарегистрированных в программе пользовате-

лей по различным вопросам учебно-

воспитательной, социально-бытовой и иной 

деятельности академии. Режим автоматизиро-

ванного анкетирования включал анонимный 

формат, который позволил профессорско-

преподавательскому составу, используя слу-

жебные или личные компьютеры, а также лич-

ные мобильные устройство, пройти анкетиро-

вание в течение суток в удобное время, тем са-

мым повысив независимость и объективность 

полученных результатов исследования. 

Результаты и их описание. Научно-

педагогический состав академии, который 

участвовал в анкетном опросе, имеет средний 

возраст 31–40 лет, 75% из которых составляют 

мужчины. Средний стаж педагогической дея-

тельности респондентов составляет 13–20 лет, 

а средний стаж практической деятельности ‒ 

4–7 лет. У 61% преподавателей имеется 1 ди-

плом о высшем образовании, у 31% ‒ 2 дипло-

ма, 8% преподавателей имеют 3 диплома. 59% 

респондентов имеют ученую степень кандидата 

и доктора наук, 33% – ученое звание. В сред-

нем каждый преподаватель ведет 3 дисци-

плины, 3 раза проходил повышение квалифи-

кации за последние 5 лет, 43% проходили 

обучение в школе начинающего преподавате-

ля, организованной в академии. У 37% пре-

подавателей близкие родственники имеют 

отношение к преподавательской деятельно-

сти, а у 20% – проходят или проходили служ-

бу в пожарной охране.  

Возраст преподавателя и педагогический 

стаж, в котором он может достигнуть макси-

мального педагогического мастерства, являют-

ся субъективными параметрами, которые могут 

зависеть, в том числе, от возраста и педагоги-

ческого стажа научно-педагогического состава, 

входящего в число респондентов. Вместе с тем 

данные параметры в оценке портрета идеально-

го преподавателя являются довольно интерес-

ными для исследования.  

Результаты оценки возраста идеального 

преподавателя респондентами, имеющими 

средний возраст 31–40 лет, представлен на ри-

сунке 1. Подавляющее число респондентов 

(86%) видят идеального преподавателя в воз-

расте от 31 до 50 лет. 

Результаты оценки педагогического стажа, 

который позволит достигнуть преподавателю 

максимального педагогического мастерства 

экспертным сообществом, имеющим в среднем 

педагогический стаж 13–20 лет, представлен 

на рисунке 2. Значительное число респондентов 

(64%) видят идеального преподавателя с педа-

гогическим стажем от 8 до 20 лет. 
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Рис. 1. Мнение профессорско-преподавательского состава о возрасте преподавателя, в котором он может 

достигнуть максимального профессионального мастерства 
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Рис. 2. Мнение профессорско-преподавательского состава о необходимом педагогическом стаже  

преподавателя, который позволит достигнуть максимального педагогического мастерства 
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Рис. 3. Мнение профессорско-преподавательского состава о наиболее значимых  

общеформальных параметрах, характеризующих идеального преподавателя (выполнен выбор 

до трех наиболее значимых качеств из пяти представленных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Мнение профессорско-преподавательского состава о наиболее значимых  

организационно-личностных качествах, присущих идеальному преподавателю (выполнен выбор  

до пяти наиболее значимых качеств из восьми представленных) 

 
При оценке общеформальных параметров иде-

ального преподавателя экспертное сообщество на 

первое место поставило наличие большого стажа 
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шого стажа педагогической деятельности и нали-

чие профильного образования по преподавае-

мой дисциплине (рис. 3). Организационно-

личностные качества играют значимую роль 
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Рис. 5. Мнение профессорско-преподавательского состава о наиболее значимых психолого-личностных 

качествах, присущих идеальному преподавателю (выполнен выбор до пяти наиболее значимых качеств 

из восьми представленных) 
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Рис. 6. Мнение профессорско-преподавательского состава о наиболее значимых  

профессионально-личностных качествах, присущих идеальному преподавателю (выполнен выбор  

до пяти наиболее значимых качеств из восьми представленных) 
 

 

 
Рис. 7. Мнение профессорско-преподавательского состава о наиболее значимых  

профессионально-личностных качествах, присущих идеальному преподавателю (выполнен выбор  

до пяти наиболее значимых качеств из восьми представленных) 
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в условиях организации, реализации учебного 

процесса и формирования его содержания. 

При оценке организационно-личностных ка-

честв идеального преподавателя экспертное 

сообщество на первое место поставило откры-

тость и коммуникабельность и стремление 

к взаимопониманию с обучаемыми (рис. 4). 

Также профессорско-преподавательский со-

став высоко оценил наличие организаторских 

навыков, пунктуальность и ответственность. 

В оценке психолого-личностных качеств иде-

ального преподавателя экспертное сообщество 

наибольший акцент сделало на уважительное 

отношение к коллегам и обучаемым, коррект-

ность и тактичность, а также на уверенность 

преподавателя в себе (рис. 5). 

Знание своего предмета и увлеченность им, 

а также широкий профессиональный кругозор 

и эрудиция, по мнению экспертного сообще-

ства, являются главными профессионально-

личностными качествами идеального препода-

вателя, а умение доходчивого изложения мате-

риала, умение заинтересовать аудиторию и го-

товность к применению новых методик подго-

товки являются наиболее приоритетными каче-

ствами (рис. 6 и 7). 

Обсуждение. Проведенное исследование 

позволило впервые получить портрет идеаль-

ного преподавателя ведомственного вуза Госу-

дарственной противопожарной службы МЧС 

России на основании мнения научно-

педагогического состава, являющегося, по сути, 

экспертным сообществом в этой области. Ана-

лиз литературных источников в исследуемой 

области позволил сформировать теоретически 

значимые основные общеформальные, органи-

зационно-личностные, психолого-личностные 

и профессионально-личностные качества, 

предложенные для оценки и ранжирования 

научно-педагогическому составу ведомственно-

го вуза МЧС, участвующего в опросе.  

Практическая значимость проведенного ис-

следования заключается прежде всего в получе-

нии портрета идеального преподавателя, качества 

которого послужат ориентиром как для участни-

ков опроса, так и для научно-педагогического со-

става других ведомственных вузов МЧС России 

или вузов иных силовых ведомств.  

Обобщая полученные результаты исследова-

ния можно сформулировать качества идеального 

преподавателя, который имеет возраст 31–50 лет 

и стаж педагогической деятельности от 8 

до 20 лет, обладает большим стажем практиче-

ской деятельности в профессиональной обла-

сти, характеризуется открытостью и коммуни-

кабельностью и стремится к взаимопониманию 

с обучаемыми, уважительно относится к колле-

гам и обучаемым, знает свой предмет и увлечен 

им, обладает широким профессиональным кру-

гозором и эрудицией. 

Заключение. Эффективность и качество об-

разовательного процесса, реализуемого в выс-

шей школе, формируют научно-педагогические 

кадры вуза. Высокий уровень подготовки 

и профессиональные качества преподавателя 

обеспечивают качество подготовки обучаемых. 

Готовность выпускников вузов МЧС к профес-

сиональной деятельности играет важную роль 

в обеспечении пожарной безопасности страны. 

Представляет интерес мнение научно-

педагогического состава ведомственного вуза 

МЧС о качествах идеального преподавателя. 

Результаты исследования могут быть полезны 

педагогам для анализа и формирования своего 

представления об образе идеального препода-

вателя и возможности сравнения своего мнения 

со взглядами других преподавателей. Получен-

ные результаты могут использоваться для раз-

вития и управления качеством подготовки слу-

шателей в системе дополнительного и непре-

рывного профессионального образования, 

например для разработки модели профессио-

нальных качеств преподавателя и требований 

к его аттестации, для формирования учебных 

программ повышения квалификации и перепод-

готовки, направленных на развитие готовности 

преподавателей к осуществлению профессио-

нальной деятельности. 

 

Библиографический список: 

1. Ефимова, Г. З. Идеальный педагог выс-

шей школы: личностные качества и социально-

профессиональные компетенции / Г. З. Ефимо-

ва, А. Н. Сорокин, М. В. Грибовский. ‒ Текст : 

непосредственный // Образование и наука. ‒ 

2021. ‒ Т. 23, № 1. ‒ С. 202‒230. 

2. Белов, В. В. Психологический портрет 

идеального педагога по физической культуре 

и спорту / В. В. Белов, В. В. Фролов. ‒ Текст : 

непосредственный // Ученые записки университе-

та им. П. Ф. Лесгафта. ‒ 2020. ‒ № 8 (186). ‒ 

С. 47‒50. 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 78 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

3. Черникова, Е. Г. Профессионально значи-

мые качества глазами молодых учителей 

(по материалам социологического исследова-

ния) / Е. Г. Черникова, С. В. Рослякова. ‒ 

Текст : непосредственный // Вестник Челябин-

ского государственного педагогического уни-

верситета. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 107‒112. 

4. Шевелев, В. Ю. Наследие отечественных 

педагогов конца XIX в. в становлении образа 

идеального учителя / В. Ю. Шевелев. ‒ Текст : 

непосредственный // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пуш-

кина. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 171‒179. 

5. Алкубаева, В. С. Качества и навыки, кото-

рыми должен обладать современный препода-

ватель, по мнению студентов / В. С. Алкубаева, 

В. А. Алексеев, М. Артамбаев, А. Д. Барыше-

ва. ‒ Текст : непосредственный // Вестник совре-

менных исследований. ‒ 2019. ‒ № 6.3 (33). ‒ 

С. 5‒6. 

6. Шиндряева, И. В. Имидж-образующие ха-

рактеристики преподавателя высшей школы 

в контексте образовательного взаимодействия: 

анализ результатов эмпирического исследова-

ния / И. В. Шиндряева, Т. В. Овсянникова, 

С. О. Шиндряев. ‒ Текст : непосредственный // 

ЦИТИСЭ. ‒ 2019. ‒ № 4 (21). ‒ С. 195‒203. 

7. Ошкина, А. В. Образцовый преподаватель 

высшего учебного заведения глазами студен-

тов / А. В. Ошкина. ‒ Текст : непосредствен-

ный // Международный журнал гуманитарных 

и естественных наук. ‒ 2020. ‒ № 10-1 (49). ‒ 

С. 107‒113. 

8. Денисенко, С. И. Идеальный педагог: 

видение студентов и преподавателей / 

С. И. Денисенко. ‒ Текст : непосредствен-

ный // Инновационная наука. ‒ 2017. ‒ Т. 2, 

№ 4. ‒ С. 67‒69. 

9. Татарина, Т. М. Портрет компетентного 

(идеального) преподавателя: точка зрения сту-

дентов и преподавателей (на материале языко-

вой кафедры неязыкового вуза) / Т. М. Татари-

на. ‒ Текст : непосредственный // Самарский 

научный вестник. ‒ 2020. ‒ Т. 9, № 2 (31). ‒ 

С. 290‒293. 

10. Булгаков, В. В. Повышение качества 

теоретической подготовки курсантов с помо-

щью информационно-коммуникационных тех-

нологий / В. В. Булгаков. ‒ Текст : непосред-

ственный // Открытое образование. ‒ 2019. ‒ 

Т. 23, № 5. ‒ С. 44‒53. 

References: 
1. Efimova, G. Z., Sorokin, A. N., Gribov-

skij, M. V. Ideal teacher of higher education: per-

sonal qualities and social and professional compe-

tences [Ideal'nyj pedagog vysshej shkoly: lich-

nostnye kachestva i social'no-professional'nye 

kompetencii], Education and Science, 2021, 

Vol. 23, No. 1, pp. 202‒230. 

2. Belov, V. V., Frolov, V. V. Psychological 

portrait of the ideal teacher in physical culture and 

sports [Psihologicheskij portret ideal'nogo peda-

goga po fizicheskoj kul'ture i sportu], Scientific 

notes of the University. P. F. Lesgaft, 2020, 

No. 8 (186), pp. 47‒50. 

3. Chernikova, E. G., Roslyakova, S. V. Pro-

fessionally significant qualities through the eyes 

of young teachers (based on sociological re-

search) [Professional'no znachimye kachestva 

glazami molodyh uchitelej (po materialam socio-

logicheskogo issledovaniya)], Bulletin of the 

Chelyabinsk State Pedagogical University, 2016, 

No. 5, pp. 107‒112. 

4. Shevelev, V. Yu. The legacy of domestic 

teachers of the late XIX century. in the formation 

of the image of an ideal teacher [Nasledie otech-

estvennyh pedagogov konca XIX v. v stanovlenii 

obraza ideal'nogo uchitelya], Bulletin of the Len-

ingrad State University A. S. Pushkin, 2017, No. 4, 

pp. 171‒179. 

5. Alkubaeva, V. S., Alekseev, V. A., Ar-

tambaev M., Barysheva A. D. Qualities and skills 

that a modern teacher should have, according to 

students [Kachestva i navyki, kotorymi dolzhen 

obladat' sovremennyj prepodavatel', po mneniyu 

studentov], Bulletin of modern research, 2019, 

No. 6.3 (33), pp. 5‒6. 

6. Shindryaeva, I. V., Ovsyannikova, T. V., 

Shindryaev, S. O. Image-forming characteristics of 

a higher school teacher in the context of educa-

tional interaction: analysis of the results of empiri-

cal research [Imidzh-obrazuyushchie harakteristiki 

prepodavatelya vysshej shkoly v kontekste obra-

zovatel'nogo vzaimodejstviya: analiz rezul'tatov 

empiricheskogo issledovaniya], CITISE, 2019, 

No. 4 (21), pp. 195‒203. 

7. Oshkina, A. V. An exemplary teacher of a 

higher educational institution through the eyes of 

students [Obrazcovyj prepodavatel' vysshego 

uchebnogo zavedeniya glazami studentov], Inter-

national Journal of Humanities and Natural Sci-

ences, 2020, No. 10-1 (49), pp. 107‒113. 



 
В. В. Булгаков  

Идеальный портрет преподавателя… 
 

 

Научно-теоретический журнал 79 Выпуск 2 (51) 2022 
 

 

8. Denisenko, S. I. Ideal teacher: the vision of 

students and teachers [Ideal'nyj pedagog: videnie 

studentov i prepodavatelej], Innovative science, 

2017, Vol. 2, No. 4, pp. 67‒69. 

9. Tatarina, T. M. Portrait of a competent (ide-

al) teacher: the point of view of students and 

teachers (on the material of the language depart-

ment of a non-linguistic university) [Portret kom-

petentnogo (ideal'nogo) prepodavatelya: tochka 

zreniya studentov i prepodavatelej (na materiale 

yazykovoj kafedry neyazykovogo vuza)], Samara 

Scientific Bulletin, 2020, Vol. 9, No. 2 (31), 

pp. 290‒293. 

10. Bulgakov, V. V. Improving the quality of 

theoretical training of cadets using information 

and communication technologies [Povyshenie 

kachestva teoreticheskoj podgotovki kursantov 

s pomoshch'yu informacionno-kommunikacionnyh 

tekhnologij], Open education, 2019, Vol. 23, 

No. 5, pp. 44‒53. 

 

Образец для цитирования статьи: 

Булгаков, В. В. Идеальный портрет преподавателя в представлении научно-педагогического 

сообщества ведомственного вуза МЧС / В. В. Булгаков. ‒ Текст : непосредственный // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. ‒ 2022. ‒ № 2 (51). ‒ С. 71–79. 

 

Example for article citation: 

Bulgakov, V. V. Ideal portrait of a teacher in the view of the scientific and pedagogical community 

of a departmental university of the Ministry of Emergency Situations [Ideal`ny`j portret prepodavatelya 

v predstavlenii nauchno-pedagogicheskogo soobshhestva vedomstvennogo vuza MChS], Scientific sup-

port of a system of advanced training, 2022, No. 2 (51), pp. 71–79. 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 80 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

УДК 37.018.43:004 
 

Опыт разработки дополнительной  

образовательной программы для воспитателей,  

реализуемой на платформе Moodle 
 

Н. Ю. Шлат 

https://orcid.org/0000-0002-5280-6095 

nataliashlat@gmail.com 

 

Experience in developing an additional educational program  

for kindergarten teachers implemented on the Moodle platform 
 

N. Yu. Shlat  
 

Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. К середине ХХI века дистанци-

онное образование будет занимать до 50–70% 

от общей доли всех образовательных отношений 

(данные ЮНЕСКО), что потребует и от педаго-

гов, работающих на всех уровнях образования, 

и от обучающихся готовности к погружению 

в дистанционный формат обучения. Такой фор-

мат имеет как свои преимущества, так и сла-

бые стороны, поэтому онлайн обучение в совре-

менных образовательных условиях активно до-

полняет очную коммуникацию участников обра-

зовательного взаимодействия.  

Особую актуальность дистанционное 

обучение приобретает в сфере организации 

дополнительного профессионального образо-

вания, поскольку адресатом такого обучения, 

как правило, выступает специалист, находя-

щийся в условиях, не предполагающих даже 

кратковременного прекращения профессио-

нальной деятельности и предусматривающих 

оптимальную, организационно и методически 

грамотно спроектированную, программу 

обучения. 

Цель исследования 

Целью исследования является обоснование 

возможности разработки и реализации про-

граммы дополнительного профессионального 

образования для воспитателей детских садов 

на платформе Moodle. 

Методология (материалы и методы) 

Автором описываются преимущества и ба-

рьеры использования образовательных ресур-

сов системы Moodle, анализируются опыт, 

проблемы и перспективы взаимодействия раз-

работчиков и адресатов дистанционного обу-

чения с учетом специфики их профессиональ-

ной деятельности.  

В исследовании в качестве приоритетных 

подходов к разработке электронного учебного 

курса заявлены системный, модульный принци-

пы, идеи андрагогики и концепция педагогиче-

ского дизайна (педагогического проектирова-

ния), положения которых подтверждались 

использованием комплекса методов: теорети-

ческим анализом и обобщением научных ис-

точников по проблеме исследования, педагоги-

ческим моделированием. 

Результаты 

По итогам исследования были проанализи-

рованы механизмы разработки и внедрения 

дистанционных курсов повышения квалифика-

ции специалистов дошкольного образования 

на платформе Moodle: научно, с позиции идей 

педагогического дизайна – с учетом потенциа-

ла и разнообразия простых и сложных ресур-

сов, элементов указанной платформы (презен-

тация, вебинар, форум, тест и др.), распреде-

ления учебного материала на блоки, а также 

положений концепции обучения взрослых обос-

нована структура и разработаны содержа-

тельные модули программы «Современные 

подходы к организации образовательной дея-

тельности детей раннего возраста». Это лек-

ционные материалы, включающие нормативно-

правовые аспекты деятельности, ключевые 

направления профессионального развития; 
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практические материалы, предусматриваю-

щие обсуждение проблем сферы дошкольного 

образования, демонстрацию своего опыта, 

выполнение итогового творческого задания. 

На сайте дистанционного образования 

Псковского областного института повыше-

ния квалификации работников образования 

(ПОИПКРО) был представлен контент про-

граммы; изложенный в статье практико-

ориентированный материал апробирован в хо-

де реализации дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации педа-

гогов дошкольных образовательных организа-

ций на базе ПОИПКРО. 

По итогам работы предложены рекоменда-

ции по разработчике электронных учебных 

курсов, содержащие перспективные направле-

ния эффективного внедрения дистанционных 

образовательных технологий в практику орга-

низации курсов повышения квалификации спе-

циалистов дошкольного образования и предпо-

лагающих массовое обучение воспитателей 

в региональном масштабе. 

Abstract 

The problem of the research and justification 

of its relevance. By the middle of the XXI century, 

distance education will occupy up to 50–70% of 

the total share of all educational relations 

(UNESCO data), which will require both teachers 

working at all levels of the education and students 

to be ready immerse in the distance learning for-

mat. This format has both its advantages and 

weaknesses, so online learning in modern educa-

tional conditions actively complement the face-to-

face communication of participants in educational 

interaction.  

Distance learning is of the particular relevance 

in the field of the organizing additional profes-

sional education, since the addressee of such train-

ing, as a rule, is a specialist who is in conditions 

that do not imply even the short-term cessation of 

professional activity and that provide an optimal, 

organizationally and methodologically well-

designed training program. 

Purpose of the study. The purpose of the study 

is to substantiate the possibility of developing and 

implementing an additional professional education 

program for kindergarten teachers on the Moodle 

platform. 

Methodology. The author describes the ad-

vantages and barriers of using the educational re-

sources of the Moodle system, analyzes the experi-

ence, problems and prospects of the interaction 

between developers and distance learning recipi-

ents, taking into account the specifics of their pro-

fessional activities. 

In the study, systemic, modular principles, 

ideas of andragogy and the concept of pedagogi-

cal design (pedagogical design) declared as pri-

ority approaches to the development of an e-

learning course, the provisions of which con-

firmed by using a set of methods: theoretical 

analysis and generalization of scientific sources 

on the problem of the research, the pedagogical 

modeling. 

Results. As a result of the study, mechanisms 

for the development and implementation of dis-

tance learning courses for preschool education 

specialists on the Moodle platform were ana-

lyzed: Scientifically, from the standpoint of the 

pedagogical design ideas – taking into account 

the potential and diversity of simple and complex 

resources, elements of this platform (presenta-

tion, webinar, forum, test and etc.), of the distri-

bution of educational material into blocks, as 

well as the provisions of the concept of the adult 

education, the structure substantiated and the 

content modules of the program «Modern ap-

proaches to the organization of educational ac-

tivities of young children» developed. These are 

lecture materials, including regulatory and legal 

aspects of the activity, key areas of professional 

development; practical materials that provide 

for a discussion of the problems in the field of 

preschool education, a demonstration of one's 

experience, and the fulfillment of the final crea-

tive task. 

The content of the program presented on the 

website of distance education of the Pskov Region-

al Institute for Advanced Training of Educational 

Workers (PRIATEW); the practice-oriented mate-

rial presented in the article tested during the im-

plementation of an additional professional training 

program for teachers of the preschool educational 

organizations based on PRIATEW. 

As a result, recommendations for the develop-

ment of e-learning courses, containing promising 

directions for the effective implementation of dis-

tance learning technologies in the practice of pro-

fessional development courses for preschool edu-

cation specialists and involving mass training of 

educators on a regional scale. 
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Введение 

Педагогические инновации как управляемые 

процессы создания, оценки, освоения и приме-

нения педагогических новаций являются одним 

из путей развития образования в целом 

и, в частности, дополнительного профессио-

нального образования (ДПО).  

Информационные технологии в среде инно-

ваций образования стали занимать центральное 

место, и это обусловлено рядом фактором:  

– общими тенденциями цифровизации обра-

зования; 

– разработкой и обновлением образователь-

ных технологий, интеграцией средств обучения 

из смежных научных областей; 

– повышением уровня информационной 

компетентности педагогов; 

– фасилитацией процесса цифровизации 

российского образования ограничениями, свя-

занными с пандемией COVID-19. 

В данных условиях современная система 

ДПО столкнулась с рядом проблем как органи-

зационного, так и содержательного характера. 

Это и вопросы готовности преподавателей 

и слушателей к дистанционной форме учеб-

ного процесса, и проблема актуального кон-

тента (научно обоснованного и практико-

ориентированного) и, главное, вопросы об эф-

фективности этого процесса. Важно отметить 

и то, что визуальное представление информа-

ции заменило вербальное, что может расцени-

ваться как нетипичное и противоречивое явле-

ние для коммуникации в образовательной сре-

де, поскольку образовательное взаимодей-

ствие требует от педагога высокой степени 

педагогической активности, применения 

«разъяснительной силы» при изложении учеб-

ного материала, чего можно достичь лишь при 

живом общении с обучающимся. Вместе с тем 

в современных условиях креативность лично-

сти педагога развивается при условии посто-

янного обновления и расширения имеющейся 

у него базы педагогических технологий. Этим 

и объясняется распространение практики 

смешанного образования. 

Есть основания утверждать, что для измере-

ния эффективности удаленного обучения пока 

еще не накоплено достаточного числа данных. 

В таком случае целесообразно обратиться 

к анализу содержания образовательного взаи-

модействия в процессе реализации дополни-

тельных профессиональных программ, техно-

логий и показателей удаленного обучения 

в условиях электронного учебного курса, его 

достоинств и недостатков. В исследовании под 

понятием «электронного учебного курса» 

(ЭУК) понимается «дидактическая компьютер-

ная среда, содержащая систематизированный 

материал по соответствующей научно-

практической области знаний (дисциплине), 

объединенная единой программной оболочкой» 

[1, с. 76].  

Таким образом, целью исследования являет-

ся обоснование возможности разработки и реа-

лизации электронного учебного курса в рамках 

программы ДПО по теме «Современные подхо-

ды к организации образовательной деятельно-

сти детей раннего возраста» как составной ча-

сти смешанного образования. Теоретические 

задачи работы связаны с анализом и оценкой 

дистанционной формы обучения в системе 

ДПО. Научно-практическая задача сопряжена 

с разработкой модели электронного учебного 

курса для педагогов дошкольных образова-

тельных организаций (ДОО) по программе по-

вышения квалификации «Современные подхо-

ды к организации образовательной деятельно-

сти детей раннего возраста» на платформе 

Moodle. 

Обзор литературы. В современной системе 

образования, кроме возможностей традицион-

ных форм организации учебного процесса, ши-

роко используются ресурсы электронного обу-

чения. 

В законе «Об образовании в РФ»
1
 элек-

тронное обучение трактуется как организация 

образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используе-

мой при реализации образовательных про-

грамм информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий, техни-

                                                      
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». URL: http://base.garant.ru/70291362/ (дата об-

ращения: 15.06.2021).  

http://base.garant.ru/70291362/
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ческих средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, осуществляю-

щих передачу по линиям связи указанной ин-

формации, взаимодействие обучающихся и пе-

дагогических работников. 

В системе ДПО потенциал дистанционного 

обучения используется достаточно широко 

ввиду следующих обстоятельств:  

1) профессиональная занятость (график 

и режим работы, участие в конкурсных, мето-

дических мероприятиях и др.) не позволяет со-

временным слушателям (педагогам ДОО) при-

сутствовать на всех занятиях согласно расписа-

нию (электронный формат предоставляет воз-

можность освоить содержание учебного курса 

в удобное для слушателя время, комфортном 

для него темпе); 

2) электронное обучение – это реальная воз-

можность обогатить и расширить информаци-

онную компетентность педагогов, поскольку 

в процессе обучения они знакомятся с интер-

фейсом программы, что, зачастую, и требует 

актуализации имеющихся знаний и приобрете-

ния новых технических и технологических 

умений и навыков;  

3) заложенные в идейную составляющую 

системы образования в Российской Федера-

ции, в целом, и платформы Moodle, в частно-

сти, задачи развития самостоятельности, ини-

циативности и элементов креативности у со-

временных обучающихся могут быть успешно 

достигнуты через включение в ЭОК заданий 

(в том числе для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации) в форме эссе, проек-

тов, видеороликов.  

Для эффективной организации электронного 

обучения преподаватель должен обладать 

определенным уровнем готовности к сопро-

вождению образовательного процесса в ди-

станционном формате, предполагающей: вла-

дение интерфейсом платформы, на базе кото-

рой разрабатывается учебный курс; техниче-

ское оснащение личного информационного 

пространства преподавателя; использование 

различных видов связи для успешной комму-

никации с обучающимися; умение организовы-

вать самостоятельную, индивидуальную 

и групповую работу слушателей (в зависимости 

от специфики образовательной ситуации); спо-

собность использовать различные источники 

информации в качестве демонстрационного 

материала; владение разнообразными видами 

контроля, обеспечивающими обратную связь 

и позволяющими развивать у слушателей про-

фессиональнее рефлексивные способности. 

По сути, при описании готовности преподава-

теля к организации электронного учебного кур-

са речь идет о сформированности его информа-

ционной (цифровой) компетентности (Digital 

Competence of Educators) [2; 3; 4].  

В процессе создания ЭУК предусмотрено 

использование междисциплинарного подхода, 

когда в команде работают специалисты – раз-

работчики дополнительной профессиональной 

программы (ДПП), преподаватели, реализую-

щие эту программу, IT-специалисты, обеспечи-

вающие бесперебойное функционирование сай-

та дистанционного обучения. В реальной прак-

тике все три амплуа интегрируются в одно, 

причем преподаватель выступает и разработчи-

ком контента (осуществляет функцию мастера 

в области педагогического дизайна), и реализа-

тором программы, а в дальнейшем – фасилита-

тором, направляющим индивидуальную работу 

обучающегося.  

Говоря о готовности слушателя электронных 

учебных курсов в системе ДПО обучаться уда-

ленно, важно указать на наличие достаточной 

мотивации к обучения в дистанционном фор-

мате, на направленность на преодоление труд-

ностей, связанных с возможными личностными 

и профессиональными барьерами (недостаточ-

ное владение IT-технологиями, профессио-

нальная непластичность, стереотипность мыш-

ления, слабая самоорганизация и др.), умение 

продуктивно взаимодействовать со всеми 

участниками в процессе дистанционного обу-

чения [5; 6]. 

Дистанционные образовательные техноло-

гии внедряются в соответствии с двумя техно-

логическими решениями: 1) организация ди-

станционных курсов на базе систем дистанци-

онного обучения (СДО); 2) проведение семина-

ров-вебинаров. Широко используемой в России 

СДО в настоящее время является система 

Moodle (от англ. Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment – модульная 

объектно ориентированная динамическая учеб-

ная среда). Автор не ставил задачу описать 

данную систему с точки зрения ее технических 

характеристик, однако считает необходимым 

указать на возможности данной платформы для 
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организации курсов повышения квалификации 

педагогов ДОО [7; 8]. Во-первых, система 

Moodle позволяет особым образом структури-

ровать содержание курса, поскольку в основе 

такого решения лежит модульный подход. 

Каждый модуль посвящен определенной теме, 

которая может содержать лекционные материа-

лы, задания для решения профессиональных 

задач и промежуточного контроля. Ссылки (ги-

перссылки) на дополнительные ресурсы позво-

ляют изучать тему модуля, ориентируя слуша-

теля в четко очерченных границах на рассмат-

риваемую в модуле проблему.  

Таким образом, учебный процесс, организо-

ванный в Moodle, сопровождается методиче-

скими материалами, позволяющими сформиро-

вать систему знаний, умений, навыков, опреде-

ленных личностных качеств, составляющих 

основу формируемой или дополняемой профес-

сиональной компетенции. 

Во-вторых, на платформе Moodle обучение 

может проходить в смешанном формате: 

например, материалы для отработки пропу-

щенных занятий, для организации управляемой 

самостоятельной работы, а также для прохож-

дения итогового тестирования целесообразно 

включить в контент системы. 

В-третьих, платформа Moodle обладает 

большими возможностями для формирования 

компетенций слушателей путем использования 

в образовательном процессе различных матери-

алов: простых (файл, электронная страница) 

и сложных (лекции, тесты, игры), а также ак-

тивных форм обучения (дискуссия, кейс–

технология, проектная деятельность, самопре-

зентация и др.). 

В-четвертых, в системе Moodle сохраняются 

данные о выполненных заданиях и качестве их 

выполнения, комментарии преподавателя (об-

ратная связь), сообщения на форуме. Форум 

позволяет взаимодействовать всем участникам 

образовательных отношений в системе ДПО 

с учетом необходимости формировать и пре-

зентовать свое мнение по ряду обсуждаемых 

вопросов на основе соблюдения профессио-

нальной этики, уважения мнения другого 

участника. На форуме обсуждаются как про-

блемы дошкольного образования в целом, так 

и вопросы, изучаемые в рамках ЭУК. Данный 

материал может быть положен в основу внесе-

ния изменений как в структуру, так и в содер-

жание курса. И, наконец, для работы на плат-

форме Moodle достаточно иметь любой веб–

браузер, что делает ее доступной для широкого 

круга пользователей. 

К недостаткам системы Moodle относят: не-

возможность совместного создания и редакти-

рования документов, ограниченность «живой» 

коммуникации – в основном, используются фо-

румы и чаты. Поэтому в образовательной среде 

рекомендуют дополнять ее вебинарами, сете-

выми сервисами Google, Яндекс, Mail.ru.  

Так, вебинары обеспечивают коммуникацию 

преподавателя и слушателей, например, в про-

цессе презентации курса, обсуждения органи-

зационных вопросов.  

Указанные выше сервисы дополняют воз-

можность коммуникации и совместной дея-

тельности при анализе, обобщении и использо-

вания в учебной работе сетевых документов, 

а также подготовки самопрезентационных ма-

териалов с целью знакомства, выявления про-

фессиональных интересов и возможностей. 

На платформе Google можно систематизировать 

в форме итогового портфолио зачетные работы 

(кейсы, конспекты, видео занятий и т. д.). 

Методология (материалы и методы) 

Методологической основой работы является 

принцип системности
2
, поскольку контент ЭУК 

представляет собой целостную структуру, но 

в то же время каждый структурный элемент – 

модуль программы – подсистема со своим 

смыслом, содержанием, формами и методами 

(анализ профессиональных ситуаций, объясни-

тельно-иллюстративные, эвристические, про-

блемные и др.).  

В центре ЭУК как системы находится как 

содержание образования, так и интерфейс 

платформы Moodle, который можно охаракте-

ризовать как доступный, удобный для слушате-

ля с разным уровнем компьютерной грамотно-

сти. 

Поскольку системный принцип преломляет-

ся не только через особенности структурирова-

ния и содержательного наполнения ЭУК, но 

и через инструменты активизации слушателей: 

                                                      
2
 Пургина Е. И. Методологические подходы в со-

временном образовании и педагогической науке : 

учебное пособие; Урал. гос. пед. ун-т, Ин-т менедж-

мента и права, Каф. упр. образоват. системами. Ека-

теринбург : [б. и.], 2015. 272 с. 
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рефлексивные и творческие задания, возмож-

ность высказать свою позицию (в рамках фо-

рума, вебинара), самостоятельно организовать 

свою учебную деятельность с учетом требова-

ний законодательства и работодателя прохо-

дить курсы повышения квалификации без от-

рыва от производства – данный принцип пре-

тендует на то, чтобы его трактовать как си-

стемно-деятельностный.  

В работе используются идеи нового перспек-

тивного направления в образовательной деятель-

ности – педагогического дизайна (С. А. Курносо-

ва [9], Л. С. Лисицына
3
, в основе которого ле-

жат педагогическое моделирование и проекти-

рование. 

Несмотря на то, что программная оболочка 

системы Moodle является стандартной, контент 

ЭУК уникален, не имеет аналогов, поскольку 

разнообразие форм (ресурсов, элементов) презен-

туемых материалов, их структурирование, спосо-

бы оценки итоговых работ слушателей тесно свя-

заны как с контингентом обучающихся, так 

и с вариативностью подходов к наполнению со-

держания конкретной учебной программы. 

Концептуальными основами разработки 

программы «Современные подходы к органи-

зации образовательной деятельности детей 

раннего возраста» выступают идеи андрагоги-

ки, трактующие особенности построения обра-

зовательного процесса людей, имеющих базо-

вое профессиональное образование, для кото-

рых в основу обучения положен один из важ-

ных принцип андрагогики – принцип непре-

рывности образования в условиях «без отрыва 

от производства» с учетом отбора релевантных 

для специалистов дошкольного образования 

педагогических средств взаимодействия 

(С. Г. Вершловский [10]). 

В работе были использованы методы иссле-

дования: теоретический анализ и обобщение 

научных источников по проблеме исследова-

ния, педагогическое моделирование. 

Результаты и их описание 

Разработанный ЭУК «Современные подхо-

ды к организации образовательной деятельно-

сти детей раннего возраста» на платформе 

Moodle построен на авторском образователь-

                                                      
3
 Лисицына Л.С. Педагогический дизайн элек-

тронных курсов. Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, 2018. 67 с.  

ном контенте (https://dopoipkro.pskovedu.ru/ 

course/view.php?id=729). 

Модульный подход, применимый к интер-

фейсу образовательной платформы Moodle, 

определяет принцип структурирования и орга-

низацию учебного материала. Курс представ-

лен пятью учебными модулями (разделами).  

Вводный раздел. 1. Нормативно-правовая 

основа введения ФГОС ДО. 2. Общеметодиче-

ский раздел. 3. Практико-ориентированный 

раздел. 4. Итоговое дистанционное задание. 

Электронный учебный курс в Мооdle состо-

ит из элементов двух типов: статических (лек-

ция, презентация, задание, гиперссылка, ви-

деоролик и др.) и активных (тест, форум, чат). 

Система позволяет использовать различные 

ресурсы. 

Сайт дистанционного образования ПОИПКРО 

для каждого подразделения (кафедры, центра, 

управления) состоит из двух страниц: титуль-

ной и содержательной. На титульной странице 

размещена информация о проводимых подраз-

делением ПОИПКРО (кафедрой дошкольного 

и начального образования) в дистанционном 

формате курсах повышения квалификации. Ла-

коничное, без лишнего, утяжеляющего дизайн, 

оформление страницы сайта обеспечивает про-

стую навигацию для слушателя, что позволяет 

без ошибок перейти на страницу с материалами 

через ссылку входа. 

Содержательная страница включает не толь-

ко наименование программы ДПО, но и краткое 

описание целевых ориентиров обучения 

(в формате обращения-приветствия к слушате-

лям), материалы курса с указанием, в том числе 

ссылок на внешние источники или сетевые ре-

сурсы, задания для организации промежуточ-

ной и итоговой аттестации. 

Вводный раздел, кроме паспорта ЭУК, 

включает расписание для очной и заочной ча-

стей программы, форум «Обсуждение общих 

вопросов обучения», в котором слушатель мо-

жет предложить тему для обсуждения, принять 

участие в дискуссии. Более того, данный раздел 

курса содержит ссылки на документы для 

участников электронного обучения (договор 

на обучение), анкету входного контроля ссылку 

наличную страницу слушателя, описывающих 

его «портрет» и позволяющую определить ин-

тересы, потребности, профессиональные про-

блемы современного педагога ДОО.  
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Модуль «Вводный раздел» включает норма-

тивно-правовой аспект программы (ФГОС ДО), 

а также ссылку на общую презентацию участ-

никами образовательных отношений (препода-

вателей и слушателей) своего статуса, места 

работы, темы самообразования (проекта), обо-

значения ключевых проблем в системе до-

школьного образования. 

Модуль «Нормативно-правовая основа вве-

дения ФГОС ДО» представлен гиперссылками 

на пресс-конференцию (из внешнего источни-

ка), текстовые документы, презентационные 

материалы преподавателей курса. Данный 

раздел знакомит слушателя с актуальной зако-

нодательной базой и завершается промежу-

точным контролем в форме тестирования. 

Общеметодический раздел ЭУК состоит 

из пяти тем: «Организация познавательно-

исследовательской деятельности с детьми 

раннего возраста», «Развитие элементарных 

математических представлений у детей ранне-

го возраста через интеллектуальные игры», 

«Психофизиологические особенности разви-

тия детей раннего возраста», «Представление 

общей картины мира в традиционных жанрах 

детского фольклора», «Современные техноло-

гии развития речи детей раннего возраста. За-

пуск речи».  

 

 

Рис. 1. Контент курса: Общеметодический раздел 

 

 

Рис. 2. Контент курса: Общеметодический раздел 
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Рис. 3. Контент курса: Практико-ориентированный раздел 

 
Каждая тема раскрывается с помощью таких 

элементов, как видеолекция, презентация, со-

держащая обзор основных подходов к изучае-

мой педагогической проблеме, ссылки на внеш-

ние ресурсы (картотека и сборник игр и упраж-

нений, обзор сайта Айкьюша и др.). Обсудить 

проблематику тем общеметодического модуля 

предлагается по ссылке в формате форума (при-

меры проиллюстрированы на рисунках 1 и 2). 

Раздел «Итоговое дистанционное задание» 

(рис. 4) составлен из общих требований к вы-

полнению заданий курса, оцениваемых в баллах 

(максимум – 100 баллов, минимальный порог – 

70 баллов), и здесь же размещена ссылка стра-

ницу, где описаны критерии оценивания работы, 

требования к объему и оформлению итогового 

задания «Анализ результатов наблюдения». 

В данном разделе предусмотрено виртуальное 

консультирование слушателей по выполнению и 

презентации итогового задания, а также обрат-

ная связь по итогам завершения изучения про-

граммы. Для этого на базе Google Forms была 

разработана форма анкеты, переход к которой 

происходит с содержательной страницы.  

Модуль «Практико-ориентированный» 

(рис. 3), кроме презентационных материалов, 

текстовых файлов, ссылки на внешний ресурс, 

предлагает слушателю выполнить творческое 

задание (на выбор: составить портрет воспита-

теля, подготовить тематическое эссе или гра-

фически интерпретировать предложенную ста-

тью), которое является содержанием промежу-

точного контроля в рамках указанного модуля.  

Обсуждение. По результатам исследования 

выявлено, что технологические решения, кото-

рые могут быть использованы для реализации 

ДОТ, позволяют организовывать коммуника-

цию между преподавателем и обучающимися 

в режиме реального времени, а также между 

самими обучающимися, в том числе в смешан-

ном формате, когда активными элементами явля-

ются составляющие сопровождения деятельности, 

выходящей за рамки обучения с использовани-

ем ресурсов дистанционного курса. 
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Рис. 4. Контент курса: Итоговое дистанционное задание 

 

Несмотря на значительные технологические 

возможности дистанционного ресурса Moodle, 

проектирование курсов на его платформе для 

работников сферы образования целесообразно 

осуществлять в условиях сохранения возмож-

ности «живой» коммуникации участников об-

разовательных отношений и в соответствии 

с принципами Agile-образования
1
: 

1) люди и взаимодействие важнее процессов 

и инструментов; 

2) осмысленное научение важнее формаль-

ного контроля; 

3) сотрудничество участников образова-

тельных отношений – в приоритете по отноше-

нию к постоянным согласованиям;  

4) открытость к изменениям, коррективам, 

творчеству важнее следования первоначально-

му плану. 

Опыт создания не имеющей аналогов моде-

ли электронного учебного курса «Современные 

подходы к организации образовательной дея-

тельности детей раннего возраста» позволил 

объединить такие взаимосвязанные компонен-

                                                      
1
 Выйти из тупика: принципы Agile для совре-

менного образования. URL: http://newtonew.com: 

81/tech/agile-methodology-in-education(дата обраще-

ния: 21.09.2021). 

ты информационно-образовательной среды, 

как: образовательные ресурсы, образовательная 

коммуникация и управление образовательным 

взаимодействием.  

На основе анализа результатов апробации 

курсов можно обозначить перспективы даль-

нейшего внедрения дистанционных образова-

тельных технологий в практику организации 

курсов повышения квалификации специали-

стов дошкольного образования (Н. Ю. Шлат, 

А. О. Орлов) [11]. 

Перед авторами-разработчиками дополни-

тельных профессиональных программ повыше-

ния квалификации специалистов дошкольного 

образования стоят задачи, направленные: 

– на использование доступных образова-

тельных платформ и сетевых ресурсов для 

безбарьерной организации дистанционного 

обучения; 

– изучение и освоение новых возможностей 

ЭУК с целью повышения качества дополни-

тельного образования и мотивации адресатов 

дистанционного обучения не на формальное 

освоение содержания программы, а персони-

фицированное; 

– преодоление «интерпретационных» барье-

ров (решение проблем, связанных с повышени-

ем медиакомпетентности педагогов); 
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– поддержку и пропагандирование организа-

торами ДПО и работодателями идеи lifelong 

learning (образования в течение всей (профес-

сиональной) жизни) не как законодательной 

инициативы, а как потребности воспитателя 

детского сада в непрерывном повышении свое-

го педагогического мастерства; 

– обсуждение и решение проблем, заложен-

ных в триаде «организация ‒ мотивация –  

самоорганизация». 

Заключение. Современные тенденции раз-

вития дополнительного профессионального 

образования, неопределенность и непредсказу-

емость экономических, политических и соци-

альных процессов в общемировом масштабе 

свидетельствуют о необходимости поиска 

и научно-практического обоснования различ-

ных форматов содержательного и организаци-

онного обеспечения реализации программ 

ДПО. В качестве наиболее перспективных тра-

екторий внедрения в образовательную практи-

ку организаций повышения квалификации ра-

ботников образования ведущих идей управле-

ния обучением специалистов выступает приме-

нение возможностей ЭУК.  

В рамках исследования важно было проана-

лизировать, насколько потенциал ЭУК 

(на платформе Moodle) в процессе разработки 

и реализации программы дополнительного 

профессионального образования для воспита-

телей детских садов отвечает запросу, ожида-

ниям, возможностям слушателей, а также учи-

тывает проблемы и условия дальнейшего раз-

вития идеи использования ресурсов ЭУК в си-

стеме ДПО. 

Положенные в основу исследования систем-

ный, модульный принципы, идеи андрагогики 

и концепция педагогического дизайна (педаго-

гического проектирования) взаимно дополняют 

друг друга и позволяют решить ряд задач, вы-

ходящих за рамки дополнительного образова-

ния «здесь и сейчас», но и направленные 

на обозначение стратегических линий как в ча-

сти содержания курса, так и в системе управле-

ния обучением с использованием различных 

платформ (Learning Management System, LMS). 

Это задачи, связанные: 

– с анализом потребностей целевой аудито-

рии (в том числе достаточно опытной и воз-

растной), ее компетенций и ожидаемых резуль-

татов обучения; 

– моделированием контента курса в соответ-

ствии с целями и задачами дополнительной 

профессиональной программы; 

– анализом и отбором ресурсов (элементов), 

предлагаемых платформой Moodle, c учетом 

имеющихся у слушателей технических и вре-

менных возможностей, IT-компетенций;  

– грамотным визуальным дизайн-решением 

в процессе размещения курса в системе с целью 

мотивации слушателей, обеспечения результа-

тивности обучения; 

– разработкой соотносимых с целью и ре-

зультатом обучения средств текущего, проме-

жуточного и итогового контроля сформирован-

ных (расширенных) профессиональных компе-

тенций. 

Системообразующим элементом в процессе 

дистанционного обучения, согласно идее си-

стемно-деятельностного принципа, выступают 

ожидаемые всеми участниками образователь-

ного процесса эффекты: позитивное социально-

психологическое самоощущение воспитателя 

детского сада, появление положительного от-

ношения к изменениям в сфере образования, 

понимание необходимости, обоснованности 

и обусловленности этих изменений, позитив-

ный имидж профессии «воспитатель» как про-

фессии, значимой для формирования здорового 

общественного мнения населения о данной 

профессии и роли педагога ДОО в развитии 

и образовании ребенка дошкольного возраста. 

Разработанный и структурированный с уче-

том новых тенденций педагогического дизайна 

электронный учебный курс «Современные под-

ходы к организации образовательной деятель-

ности детей раннего возраста» функционирует 

на платформе Moodle в Псковском областном 

институте повышения квалификации работни-

ков образования. Ресурс является авторской 

разработкой как по содержанию, системе ди-

дактических средств, так и по проектированию 

контента.  

Основной контент ЭУК представлен пятью 

разделами, представленными как алгоритм 

обучения в соответствии с модульно-

тематическим построением программы повы-

шения квалификации. Каждый раздел предва-

ряется постановкой образовательной задачи, 

которую слушатели могут успешно решить, 

изучив презентационные и текстовые материа-

лы, проанализировав материалы преподавате-
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лей курсов, а также сторонних авторов, пройдя 

по ссылкам на внешние источники. ЭУК пред-

ставляет собой программно-методический ком-

плекс, позволяющий слушателю самостоятель-

но освоить содержание курса (или отдельный 

его модуль). Эффективность ЭУК достигается 

при использовании кейс-технологий, техноло-

гий активного обучения и проектной деятель-

ности. Система Moodle обладает широким ин-

струментарием, позволяющим разработать, 

усовершенствовать, обеспечить адекватное 

восприятие слушателем материалов благодаря 

таким возможностям, как мультимедийность, 

интерактивность, моделирование, многока-

нальность подачи информации.  

Модель управления имеющимися и форми-

руемыми компетенциями слушателей, основан-

ная на интеграции статического и динамиче-

ского элементов ЭУК, позволяет осваивать тео-

ретически насыщенный контент с использова-

нием современных электронных технологий.  

Исходя из опыта разработки и осмысления 

предварительных результатов электронного 

обучения слушателей курсов повышения ква-

лификации, были сформулированы следующие 

рекомендации.  

1. Курс должен иметь вводный блок, со-

держание которого соответствует следующим 

посылам: 

– тема должна отражать ожидаемые резуль-

таты; 

– представлена аннотация курса как иллю-

страция программы обучения; 

– размещена информация для слушателей 

с указанием не только расписания, но и изуча-

емых модулей. 

2. Основной блок включает несколько тем 

(модулей), которые отвечают следующим тре-

бованиям: 

– использованы различные виды предостав-

ления информации (видео, гипертекст, спра-

вочные материалы и т. п.; 

– в каждом модуле предусмотрены практи-

ко–ориентированные задания (включая проме-

жуточные и итоговые задания); 

– используются методические приемы 

смыслового чтения; 

– предусмотрена обратная связь (форумы, 

комментирование, консультационные линии); 

– включена индивидуальная, парная и груп-

повая формы работы слушателей; 

– разработаны образцы и критерии выпол-

нения заданий (инструменты формирующего 

оценивания). 

3. Итоговый блок курса имеет следующие 

характеристики:  

– определена форма защиты итоговых ра-

бот; 

– разработаны критерии оценивания итого-

вых работ; 

– представлены шаблоны, образцы выпол-

нения итоговых заданий; 

– предусмотрена оценка процесса и резуль-

тата деятельности, а также рефлексия слушате-

лем своих профессиональных достижений (са-

мооценка). 

Проделанная работа показала, что платфор-

ма Moodle, будучи уже апробированной в обра-

зовательном процессе, обладает большими 

возможностями для расширения содержания 

профессиональных компетенций педагогов 

ДОО путем использования технических воз-

можностей и ресурсов системы Moodle и ак-

тивных форм обучения. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Одной из ключевых проблем 

развития компетенций современного сотруд-

ника является повышение качества корпора-

тивного обучения. В статье актуализируются 

существующие проблемы организации корпо-

ративного обучения, которое направлено 

на повышение компетенций персонала. Отме-

чается необходимость более активного и де-

тального внимания педагогической и психоло-

гической науки ко всем формам обучения внут-

ри компаний. Автор исследования полагает, 

что потенциал внутрикорпоративного обуче-

ния в системе развития компетенций персона-

ла недооценен и имеет перспективы для каче-

ственного роста. Цель статьи заключается 

в описании особенностей современного функцио-

нирования корпоративных бизнес-тренеров, ко-

торые осуществляют развитие сотрудников 

компаний. Проведен обзор научных исследований 

в области обучения сотрудников в корпоратив-

ном формате. Сделан вывод о необходимости 

дальнейшего, углубленного изучения аспектов 

развития личности в рамках повышения компе-

тенций, а также в определении условий для по-

вышения эффективности. 

Методология (материалы и методы). Ис-

следование опирается на отечественные науч-

ные разработки в области развития взрослых. 

В основе данного исследования находится 

утверждение Т. Ю. Базарова о том, что систе-

ма корпоративного обучения – это сложная си-

стема, включающая традиционный и интегриро-

ванный подход, направленная на то, чтобы до-

биться максимального соответствия подготов-

ки сотрудников своим рабочим обязанностям 

в компаниях. Описание результатов представ-

лено через перечисление причин невысокой изу-

ченности вопросов корпоративного обучения. 

В процессе исследования стал очевиден вывод, 

что внутрикорпоративное обучение должно 

опираться на андрагогический и деятельный 

подходы, и в основе своей должно использовать 

принципы гуманистической педагогики. Научная 

новизна заключается в структурировании клю-

чевых причин недостатка информации по корпо-

ративному обучению. Практическая значимость 

выражена в возможности совершенствования 

программ корпоративного обучения (по форме 

и содержанию), формировании унифицированных 

компетенций корпоративных бизнес-тренеров 

с последующими диагностирующими мероприя-

тиями для разных компаний. Ключевым итогом 

предстоящей научной работы должно стать 

повышение качества внутрикорпоративного 

обучения. Результаты данного исследования об-

суждаются в рамках учебных курсов по основам 

тренинговой работы на кафедре гуманитарных 

и психолого-педагогических дисциплин в МПГУ. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. One of the key problems of competence 

development of a modern employee is to improve 

the quality of corporate training. The article actu-

alizes the existing problems of corporate training 
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organization, which is aimed at improving staff 

competence. The need for more active and detailed 

attention of pedagogical and psychological science 

to all forms of training within companies is noted. 

The author of the study believes that the potential 

of internal corporate training in the system of per-

sonnel competence development is underestimated 

and has prospects for qualitative growth. The goal 

of the article is to describe the features of modern 

functioning of corporate business – trainers who car-

ry out the development of corporate employees. 

A review of scientific research in the field of employ-

ee training in a corporate format was conducted. The 

conclusion is made about the need for further, in-

depth study of aspects of personal development in the 

framework of improving competencies. 

The methodological basis of the study is based 

on the statement of T. Yu. Bazarov that the corporate 

training system is a complex system, that includes 

a traditional and integrated approach, aimed at 

achieving maximum compliance of employees ' train-

ing with their work responsibilities in companies. 

The results are described by listing the reasons for 

the low level of knowledge of corporate training 

issues and considering two types of diagnostics of 

corporate business trainers ' competencies. The sci-

entific novelty consists in structuring the reasons for 

the lack of information on corporate training. Prac-

tical significance is expressed in the possibility of 

improving corporate training programs (in form 

and content), the formation of unified competencies 

of corporate business trainers with subsequent di-

agnostic measures for different companies. The re-

sults of this study are discussed in the framework of 

training courses on the basics of training work at 

the department of humanities and psychological and 

pedagogical disciplines at Moscow State Pedagogi-

cal University. 

Ключевые слова: особенности корпоратив-

ного обучения, квалификация корпоративных 

бизнес-тренеров, развитие корпоративных 

бизнес-тренеров. 

Keywords: features of corporate training, qual-

ification of corporate business trainers, develop-

ment of corporate business trainers. 

 

Введение. Практика тренингового обучения 

в корпоративном формате на территории Рос-

сийской Федерации стала активно использо-

ваться только в постсоветский период. На сего-

дняшний день существует устойчивая тенден-

ция включения корпоративного бизнес-тренера 

в штат компании. В начале 90-х годов бизнес-

тренинг в России был аналогичен творческому 

искусству и каждый бизнес-тренинг являлся 

штучным, то в 2000–2010 гг. профессия бизнес-

тренера стала инновационной и передовой, а по-

сле 2010 года перешла в категорию массовой 

профессии. В 2013 году Росстат предложил сле-

дующую сегментацию средних, малых и микро-

предприятий: SoHo (до 15 сотрудников), Small 

(15–100 сотрудников), Medium (100–250 сотруд-

ников), Large (250–1000 сотрудников), Enterprise 

(более 1000 сотрудников). В начале 2022 года, 

благодаря ведущему рекрутинговому порталу 

Head-Hunter, мы можем наблюдать следующую 

картину.  

Большинство корпораций уровня Small имеют 

в своем штате сотрудника, который выполняет 

функции тренинг-менеджера (функционал: адми-

нистрирует коммуникации с внешними бизнес-

тренерами экспертами и периодически самостоя-

тельно проводит базовое обучение по шаблон-

ным темам), корпорации размером Medium 

и Large уже имеют отдельную штатную единицу 

бизнес-тренера. Достаточно часто это тренеры-

«промысловики», которые способны проводить 

обучение по самым разнообразным бизнес-

темам: «Искусство ведения переговоров», «Осно-

вы эффективных презентаций», «Управление 

стрессом», «Цикл управления», «Сложные слу-

чаи в работе», «Работа с внешними и внутренни-

ми клиентами», «Делегирование», «Коммуника-

ции с подчиненными», «Управление конфликта-

ми» и многие другие.  

В компаниях уровня “Enterprise” в штате есть 

несколько своих бизнес-тренеров (например: 

один специализируется на всех видах продаж, 

второй специализируется на управленческих биз-

нес-тренингах и так далее) и они активно при-

глашают внешних экспертов по узкопрофильным 

темам.  

На наших глазах произошел эволюционный 

переход от эксклюзивной штучности к масшта-

бируемости технологий в бизнес-обучении. Па-

раллельно наблюдаются разнообразные лицензи-

рующие и обучающие корпорации, ориентиро-

ванные на подготовку бизнес-тренеров, которые 

в большинстве случаев не предъявляют к своим 

обучающимся абсолютно никаких квалификаци-

онных требований. Качество и содержание таких 

программ весьма спорно, и не все используемые 
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подходы вызывают однозначную оценку у науч-

ного сообщества.  

Цель статьи заключается в описании особен-

ностей функционирования корпоративных биз-

нес-тренеров, которые осуществляют развитие 

компетенций сотрудников компаний. 

Обзор литературы. В научной литературе 

сложилось определенное понимание специфики 

тренинговых форм обучения и работы бизнес-

тренеров. Много лет вопросами корпоративного 

обучения занимается большое количество отече-

ственных и зарубежных ученых. Их исследова-

ния легли в основу новой науки. Научным иссле-

дованием ключевых проблем обучения взрослых, 

в том числе и в корпоративном формате, стала 

заниматься специальная наука – андрагогика (ан-

глийская версия названия науки – “Adult 

Education”), возникшая во второй половине 

ХХ века. Андрагогика одна из первых выявила 

и обосновала ключевые принципы обучения 

взрослых людей (Л. Р. Ахмадиева [1], Г. Б. Кор-

нетов [2] и другие). До появления андрагогики, 

многие представления о закономерностях и осо-

бенностях образовательного процесса персонала 

складывались в рамках возрастного, порой даже 

детского образования. С одной стороны, такой 

подход предсказуем. Так как современный чело-

век обучается всю свою сознательную жизнь 

и у многих учебный путь предопределен класси-

ческой системой образования: детский сад −> 

средняя школа −> специальное или высшее обра-

зование −> курсы повышения квалификации 

и так далее. А с другой стороны, педагогика обу-

чения взрослых, несмотря на ежегодно возраста-

ющую востребованность, долго оставалась акту-

альным запросом научного и бизнес сообщества, 

чем свершимся фактом.  

Все понимали, что обучение взрослых, без-

условно, должно отличаться от детского, но 

до относительно недавнего времени мы действи-

тельно располагали минимальным количеством 

проверенных педагогических инструментов 

и методик. Это, в том числе, относится к тренер-

скому сопровождению обучения, которое учиты-

вает когнитивные процессы, групповую динами-

ку, мотивацию взрослых, предметную специфику 

и личность самого бизнес-тренера. И только 

в самое последнее время произошли заметные 

изменения в понимании особенностей обучения 

взрослых в корпоративном формате. Зарождаю-

щееся педагогическое внимание к корпоратив-

ным тренингам, расширение сферы применения 

бизнес-тренингов влекут за собой усиление 

внимания к педагогическому сопровождению 

развития профессиональных компетенций, 

направленных на создание универсального биз-

нес-профессионала способного с помощью сво-

их развитых компетенций приносить устойчи-

вую прибыль коммерческой компании или быть 

успешным в рамках своей деятельности в госу-

дарственной компании.  

В России и за рубежом, активно разрабаты-

ваются различные виды и типы обучения в тре-

нинговом формате (Н. Б. Фатеева, Л. Н. Петро-

ва, С. В. Петрякова, О. С. Горбунова, Н. Н. Си-

мачкова [3], Н. В. Непарко [4] и другие). Изна-

чально в практике тренинг разрабатывался 

и применялся как особенный метод специально-

го и активного обучения, реализуемый узкопро-

фильными специалистами-психологами только 

в специальных учебных лабораториях и центрах. 

Малые группы, принимающие обучения в тре-

нинге, специально создавались для его проведе-

ния и после окончания обучения распускались. 

Динамичное развитие общества ускорило пере-

ход тренинговых форм обучения из искусствен-

ных в естественные условия.  

В конце 1980-х годов отечественные и зару-

бежные исследователи ставили своей задачей 

определить возможности и ограничения приме-

нения тренингов непосредственно в компаниях. 

Наибольшего внимания заслуживают труды 

Л. А. Петровской [5, 6], Ю. М. Жукова [7]. Не-

смотря на внимание науки к данной проблема-

тике, эту задачу однозначно нельзя было считать 

решенной.  

Ведущие педагоги и психологи нашего 

времени до сих пор не имеют возможности 

обоснованно и однозначно ответить на вопрос 

о 100%-й пользе корпоративного тренинга 

в сравнении с открытым форматом обучения. 

Открытый формат предусматривает обучение 

представителей разных компаний. Их единство 

сводится только к обозначению названия групп. 

В корпоративном формате тренинге развивают-

ся естественные (реальные) группы, а в откры-

том формате тренинга группа обучающихся яв-

ляется искусственной.  

Также некоторые ученые отмечают, что при-

менение традиционных алгоритмов из лабора-

торного тренинга может вызвать нетипичные 

ситуации и даже форс-мажоры в естественных 
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группах. Отчасти это объясняется уровнем 

внутренней мотивации участников и уровнем 

доверия участников друг к другу. Когда у чело-

века есть глубинное понимание целей своего 

обучения, он более осознанно и качественно 

подходит к процессу обучения, а доверие моби-

лизует не защитные реакции, а мотивацию к но-

вому.  

Специфические особенности тренинговых 

групп, типовые трудности взаимодействия с ни-

ми в процессе тренингов активно исследуются 

(А. В. Леонтьева [8], А. Р. Акимова [9], З. Р. Ах-

мет-Уста [10]). Последние два десятилетия 

(2000–2020 гг.) целая группа исследователей 

активно изучала специфические особенности 

тренинговых форм обучения в естественных 

группах (А.Е. Дружинин [11], Г. В. Черняева, 

Е. В. Батоврина [12]). Несмотря на многолетние 

эмпирические исследования эффектов тренинга, 

многие результаты получены в результате рабо-

ты с лабораторными тренинговыми группами 

и крайне редко с группами естественными. 

В научных публикациях стали периодически 

встречаться единичные исследования из мира 

корпоративного обучения: ключевые компетен-

ции корпоративного тренера [13], геймификация 

производственно-технического обучения [14], 

событийный подход в технологиях корпоратив-

ного обучения [15]. Большинство из них носят 

эпизодический характер. В глобальном смысле, 

для науки сведения о корпоративных тренингах 

и особенностях его организации частично оста-

ются в своеобразном научном вакууме. 

Методология (материалы и методы). В ос-

нове данного исследования находится утвержде-

ние Т. Ю. Базарова
1
, что система корпоративного 

обучения – это сложная система, включающая 

традиционный и интегрированный подход, 

направленная на то, чтобы добиться максималь-

ного соответствия подготовки сотрудников своим 

рабочим обязанностям в компаниях. Методами 

проведения настоящего исследования стали тео-

ретическое исследование отечественных научных 

исследований и практические опросы экспертов, 

которые специализируются в области развития 

компетенций персонала системного интегратора 

«Техносерв». 

                                                      
1
 Базаров Т. Ю. Психология управление персона-

лом : учебник и практикум для вузов. Москва : 

Юрайт, 2022. 381 с. 

Результаты исследования. Несмотря на рост 

количества бизнес-тренеров в Российской феде-

рации, используемых методик и подходов, далеко 

не всегда все эти изменения синхронизируются с 

ростом качества оказываемых образовательных 

услуг. Все более явно чувствуется и заметен раз-

рыв между практикой корпоративного обучения 

и теоретическим осмыслением того, что реально 

делается специалистами по обучению в компани-

ях. Предпосылок к этому «научному разрыву» 

много.  

Во-первых, современная теория не всегда по-

спевает за существующей бизнес-практикой. Не-

редко корпоративные университеты и деятель-

ность отдельно взятых корпоративных бизнес-

тренеров становится не только инновационной, 

но и флагманской. Вначале новые методы при-

меняются на реальных учебных группах на базе 

корпораций, а только потом являются достояни-

ем общественности (многие успешные примеры, 

становятся известными только несколько лет по-

сле внедрения).  

Во-вторых, десятки лет назад тренинг (как 

форма психологического взаимодействия в ма-

лых группах) сложился на основе концепций, 

которые не в полную меру соответствуют совре-

менным реалиям и потребностям в бизнес-среде. 

В качестве примера выделим, что в большей ча-

сти современных тренингов почти не применя-

ются базовые педагогические концепции и ре-

зультаты многочисленных качественных иссле-

дований в области психологии и педагогики. Не-

сколько причин такому положению: сепарация 

науки от бизнес-практики, приход в профессию 

бизнес-тренеров людей без педагогического или 

психологического образования, недостаток ин-

формационной осведомленности о существую-

щих наработках для широкой среды бизнес-

тренеров.  

В-третьих, нередко практика ведения тре-

нингов не поспевает за возрастающими требо-

ваниями и вызовами времени. Так, например, 

в 2000-е годы был очень популярен тренинг по 

управлению временем (английская версия «Time-

менеджмент»). Данный тренинг в наши дни тоже 

очень популярен. Методики и инструменты, по-

вышающие личную эффективность человека, 

применяемые почти 20 лет назад, не сильно по-

менялись и обновились, а требования к результа-

тивности сотрудника существенно изменились. 

Отечественные разработки данного вопроса еди-
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ничны, а зарубежные подходы не всегда приме-

нимы в наших реалиях.  

В-четвертых, нет прямого и очевидного пути 

научного познания в области корпоративного 

обучения. По обоснованному мнению ученого 

сообщества, прежде чем методика получает мас-

совую известность и рекомендована к продук-

тивному использованию, крайне полезно ее мно-

госторонне изучить и потом трансформировать 

в ряд отработанных и стандартизированных про-

цедур с интегрированными в них средствами мо-

ниторинга и контроля для отслеживания эффек-

тивности, сформировать прикладные рекоменда-

ции по использованию и внедрению. В наши дни 

часто эта процедура научного познания незаслу-

женно упрощена или упразднена в пользу неста-

бильных и не очевидных бизнес-результатов. Так, 

например, многие бизнес-тренеры используют 

новые упражнения, деловые игры или другие об-

разовательные активности с минимальным ана-

лизом потенциальных последствий или абсолют-

но не используют многолетние наработки учен-

ных и исследователей. Удивителен тот факт, что 

в среде корпоративного обучения и бизнес-

тренингов почти нет предостережений и ограни-

чений. Фактически любые опытные или начина-

ющие бизнес-тренеры вольны делать свои про-

фессиональные ошибки с минимальными для 

себя, но с колоссальными последствиями для 

своих подопечных – участников корпоративного 

обучения.  

Совокупность вышеперечисленных фактов 

однозначно свидетельствует о недостатке внима-

ния науки к работе корпоративных бизнес-

тренеров.  

Обсуждение. На основе проведенного теоре-

тического исследования вопросов развития 

компетенций персонала обозначены причины 

низкой изученности корпоративных форм обу-

чения:  

1) современная теория не успевает за суще-

ствующей бизнес-практикой; 

2) психологический тренинг не в полную меру 

соответствует современным реалиям и потребно-

стям в бизнес-среде; 

3) динамичность развития корпоративного 

обучения обусловлена возрастающими требова-

ниями и вызовами времени; 

4) нет прямого и очевидного пути научно-

го познания в области корпоративного обуче-

ния.  

Совокупность вышеперечисленных фактов 

однозначно свидетельствует о недостатке внима-

ния науки к работе корпоративных бизнес-

тренеров.  

Качественное изучение современного состо-

яния дел в корпоративном обучении и компе-

тенций корпоративных бизнес-тренеров, диа-

гностики недостатков и создание комплекса 

мер по их устранению, позволят не только по-

высить эффективность тренинговых форм обу-

чения, но и создадут единую базу научных зна-

ний в этой области. Реалии современного кор-

поративного обучения позволяют сделать одно-

значный вывод о том, что российский тренин-

говый рынок находится на этапе активного ро-

ста и для перехода на другой качественный 

уровень требуется большая работа научного 

и профессионального сообщества в области 

методологий, техник, концепций и принципов 

тренинговых форм обучения. Данная работа 

даст свои положительные шаги и не только 

сможет устранить современные проблемы тре-

нинговых форм обучения, но и выведет тренин-

говую отрасль на другой более качественный 

уровень.  

Заключение. Для качественной работы кор-

поративных бизнес-тренеров необходимо 

углубленно и комплексно научно исследовать 

поле корпоративного обучения. Особое внима-

ние должно быть уделено диагностике профес-

сионально-педагогических компетенций веду-

щих тренингов.  

В том числе, в первую очередь, необходимо 

провести углубленный анализ роли ведущего и 

выделение факторов повышающих уровень 

эффективности, созданию условий непрерыв-

ного развития, усилить понимание закономер-

ностей и взаимосвязей, направленных на фор-

мирование личностных, профессиональных, 

педагогических компетентностей и поддержа-

ние психолого-педагогических компетенций 

базирующихся на фундаментальных знаниях 

в области философии образования, государ-

ственной политики в области образования, по-

нимания сущностных характеристик социаль-

ных и экономических процессов в обществе 

посредством адекватного осмысления и ис-

пользования собственного опыта в профессио-

нальной деятельности. В процессе исследования 

стал очевиден вывод, что внутрикорпоративное 

обучение должно опираться на андрагогический 
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и деятельный подходы и в основе своей должно 

использовать принципы гуманистической педа-

гогики. 
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Аннотация 

Актуальность статьи связывается с нарас-

танием социальных проблем. Соответственно 

требуется организация правоохранительной 

деятельности, способствующей снижению их 

негативного влияния на безопасность граждан. 

Система повышения квалификации МВД Рос-

сии должна быть ориентирована на развитие 

личностно-профессиональных качеств и компе-

тенций, необходимых для успешной работы 

сотрудников полиции. Цель исследования за-

ключается в определении и теоретическом 

обосновании педагогических условий развития 

профессиональной успешности сотрудников 

полиции в процессе повышения квалификации. 

Представлен обзор научных исследований, 

показывающих особенности обновления суще-

ствующих подходов к реализации дополни-

тельных профессиональных программ. Подчер-

кивается целесообразность их ориентации на 

потребности слушателей и учет влияний внеш-

ней среды. Методология определяется поло-

жениями теории мотивации А. Маслоу, в кото-

рой успешность личности определяется воз-

можностями ее самоактуализации. В основе 

статьи базируется метод анализа теоретических 

разработок исследователей, обобщение пред-

ложенных решений ученых в систему педаго-

гических условий. 

Результатом статьи является комплекс 

условий развития профессиональной успешно-

сти сотрудников полиции в процессе повыше-

ния квалификации. Они предполагают гибкое 

реагирование содержательных и организацион-

ных аспектов реализуемых дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации на внешние социальные изменения, 

учет внутренней мотивации сотрудников поли-

ции к обновлению профессиональных компе-

тенций, интеграцию педагогических усилий по 

содействию сотрудникам полиции в принятии 

уверенных решений, использование возможно-

стей СМАРТ-технологий в повышении каче-

ства профессиональной деятельности. 

Научная новизна заключается в обосновании 

педагогических условий, направленных на ре-

шение проблемы развития профессиональной 

успешности сотрудников полиции, реализуемых 

в учреждениях ДПО. Практическая значимость 

статьи связывается с возможностью применения 

предлагаемых научно-методических материалов 

для обновления подходов к повышению ква-

лификации сотрудников правоохранительной 

сферы. 
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Abstract 

The relevance of the article is associated 

with an increase in social problems. According-

ly, the organization of law enforcement activities 

that contribute to the reduction of their negative 

impact on the safety of citizens is required. The 

system of advanced training of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia should be focused on 

the development of personal-professional quali-

ties and competencies necessary for the success-

ful work of police officers. The goal of research 

is to identify and theoretically justify the peda-

gogical conditions for the development of pro-

fessional success of police officers in the process 

of advanced training. 

The review of scientific research showing the 

peculiarities of updating the existing approaches to 

the implementation of additional professional pro-

grams is presented. The expediency of their orien-

tation on the needs of students and consideration 

of external environment influences is emphasized. 

The methodology is determined by the provisions 

of A. Maslow's theory of motivation. The article is 

based on the method of analysis of theoretical de-

velopments of researchers, generalization of the 

proposed solutions of scientists in the system of 

pedagogical conditions. 

The result of the article is a set of conditions 

for the development of professional success of 

police officers in the process of advanced train-

ing. They involve: flexible response of the content 

and organizational aspects of the implemented 

additional professional development programs to 

external social changes; taking into account the 

internal motivation of police officers to update 

their professional competencies; integration of 

pedagogical efforts to assist police officers in 

making confident decisions; the use of SMART-

technologies in improving the quality of profes-

sional activity. Scientific novelty lies in the sub-

stantiation of pedagogical conditions aimed at 

solving the problem of the development of profes-

sional success of police officers, implemented in 

the institutions of additional training. The practi-

cal significance of the article is associated with 

the possibility of applying the proposed scientific 

and methodological materials to update ap-

proaches to advanced training of law enforcement 

officers. 

Ключевые слова: педагогические условия, 

развитие профессиональной успешности, со-

трудники полиции, повышение квалификации, 

СМАРТ-технологии. 

Keywords: pedagogical conditions, develop-

ment of professional success, police officers, ad-

vanced training, SMART-technology. 

 

Введение. На современном этапе развития 

общества высокую значимость приобретает 

безопасность российских граждан. Она зависит 

от ряда факторов, одним из которых выступает 

качество профессиональной деятельности 

представителей правоохранительной системы. 

Способность сотрудников полиции защитить 

не только права и имущество граждан, но их 

здоровье и жизнь является важным условием их 

профессиональной успешности. Успешность 

личности взрослого человека проявляется 

в различных сферах жизни, но ведущей являет-

ся трудовая. Поэтому непрерывное профессио-

нально развитие, готовность работать в совре-

менных условиях, применять в своей деятель-

ности последние достижения науки, иметь кон-

структивные отношения в коллективе и быть 

удовлетворенным своими трудовыми достиже-

ниями являются ключевыми характеристиками 

профессиональной успешности сотрудников 

полиции. 

Согласно Федеральному закону «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (ста-

тья 76), дополнительное профессиональное об-

разование (ДПО) сотрудников органов внут-

ренних дел должно осуществляться по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять 

лет
1
. Соответственно, повышение квалифика-

ции данных специалистов должно быть ориен-

тированно на те потребности, профессиональ-

ные запросы, которые возникают у сотрудни-

ков органов внутренних дел и объективные ре-

алии, существующие в стране. Именно гибкое 

реагирование на происходящие социально-

экономические, научно-технические, психоло-

го-педагогические преобразования считается 

показателем эффективности деятельности со-

                                                      
1
 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021) «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 
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временных учреждений повышения квалифи-

кации. Выстраивание образовательного процес-

са, направленного на всестороннее развитие 

личности современного сотрудника полиции, 

выступает залогом конкурентоспособности 

учреждений ДПО. При этом целесообразно ре-

ализовать соответствующие условия, поддер-

живающие развитие профессиональной успеш-

ности сотрудников полиции в процессе повы-

шения квалификации. 

Цель исследования – определение и теоре-

тическое обоснование педагогических условий 

развития профессиональной успешности со-

трудников полиции в процессе повышения ква-

лификации.  

Обзор литературы. Интерес к совершен-

ствованию содержательных и организационно-

методических особенностей повышения квали-

фикации представителей правоохранительной 

сферы проявляется у многих исследователей 

данного сегмента. Так, в работе О. А. Мальце-

вой выделены психолого-педагогические фак-

торы эффективности профессиональной подго-

товки сотрудников органов внутренних дел. 

Описывая особенности конструирования до-

полнительных профессиональных программ, 

подчеркивается значимость структурирования 

изучаемых тем, входящих в блок общепрофес-

сионального цикла и блок профессиональных 

дисциплин. Говорится о необходимости учета 

конкретной специализации (следователи, опе-

руполномоченные, сотрудники ППС) профес-

сиональной деятельности, важности проведе-

ния контрольных испытаний по усвоению обу-

чающимися изучаемых вопросов. В частности, 

рекомендуется включать в квалификационный 

экзамен задания по сдаче стрельбы из боевого 

оружия, выполнения боевых приемов в незави-

симости от специализации сотрудников [1]. 

Мы полагаем, что основой профессиональной 

успешности сотрудников полиции являются их 

физическая и тактическая готовность. Поэтому 

соглашаемся, что целесообразно осуществлять 

контрольную проверку после их обучения этим 

навыкам.  

Исследователи также подчеркивают необхо-

димость совершенствования управления процес-

сом повышения квалификации сотрудников по-

лиции. Б. А. Федулов, В. А. Морозов, А. А. Лев-

ченко пишут о следующих ключевых тенденци-

ях совершенствования данного процесса: 

а) подбор и расстановка профессиональных пре-

подавательских кадров, исключение дублирова-

ния выполняемых задач, организация профессио-

нального взаимодействия внутри коллектива; 

б) использование новых подходов и технологий 

(дистанционное обучение, применение информа-

ционных систем); в) организация обучения в ме-

тодологии развивающего и деятельностного под-

ходов, ориентация на внутренние мотивы слуша-

телей, использование потенциала групповой ра-

боты; г) применение активных методов обучения 

(кейс-стади, коучинг, secondment); д) гибкое реа-

гирование образовательной системы на внешние 

изменения [2]. Последний пункт, на наш взгляд, 

является ключевым, так как развитие гибкости 

сотрудников полиции будет осуществляться 

только в условиях соответствующей среды, мо-

бильной системы повышения квалификации.  

Традиционно деятельность сотрудников по-

лиции ассоциируется с контрольной и даже ка-

рательной функцией. Однако важно грамотно 

осуществлять и профилактические мероприя-

тия. Е. А. Никитская рассматривает вопросы 

подготовки сотрудников полиции к профилак-

тической работе с несовершеннолетними, де-

монстрирующими девиантное поведение. Об-

суждается необходимость внедрения в систему 

подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации сотрудников полиции новых мето-

дов обучения практико-ориентированной 

направленности: кейс-метод, интерактивные 

профилактические упражнения, выездные 

практико-ориентированные занятия, дискрет-

ные практики, обучающие квесты и др. [3]. 

Н. П. Голяндин, А. М. Шериев описывают при-

менение инновационных методик проведения 

занятий в ходе подготовки сотрудников орга-

нов внутренних дел по программам дополни-

тельного профессионального образования. Го-

ворится о внедрении в образовательный про-

цесс различных методов интерактивного обу-

чения: методов коллективного обсуждения 

(мозговой штурм, кейс-стади), просмотра сбор-

ников видеозадач (анализ новостных сюжетов 

криминального характера), моделирование си-

туаций. Отмечается немалая значимость и не-

игровых методов (проведение анализа деятель-

ности конкретного подразделения органа внут-

ренних дел, составление отчетов по данным 

статистики) [4]. Сегодня активные методы обу-

чения интенсивно внедряются в систему повы-
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шения квалификации представителей право-

охранительных органов. Вместе с тем полагаем, 

что их применение должно несколько отли-

чаться от таковых методов, используемых 

в системе высшего профессионального образо-

вания. Важно опираться на имеющийся опыт 

сотрудников полиции, обсуждать, моделиро-

вать те ситуации, с которыми они сталкивались 

в своей деятельности.  

Д. В. Карабаш, Е.В. Казаченко отмечают, 

что в современной практике подготовки со-

трудников полиции наблюдается тенденция 

усиления духовно-нравственного потенциала 

поствузовского образования, высвечивается 

роль профилактики профессиональных дефор-

маций сотрудников МВД, развития у них про-

фессионально-коммуникативной культуры. 

Кроме того, говорится об ориентире учрежде-

ний ДПО на индивидуализацию спроса и воз-

можностей его удовлетворения у представите-

лей органов внутренних дел [5]. Ориентация 

образовательных программ на предупреждение 

профессиональных деструкций также выступа-

ет необходимым фактором повышения профес-

сиональной успешности сотрудников полиции, 

для этого целесообразно использовать специ-

альные тренинговые мероприятия.  

На данном основании Н. Е. Браженская, 

М. М. Османов пишут, что повышение квали-

фикации как неотъемлемая часть профессио-

нальной подготовки позволяет повысить про-

фессиональный уровень и личную эффектив-

ность сотрудников полиции. Причем данный 

процесс можно осуществить за небольшой 

промежуток времени, а потому важно выстро-

ить образовательный процесс максимально эф-

фективно. Предлагается использовать тренинг, 

в котором происходит тренировка таких уме-

ний, как самоконтроль, развитие навыков не-

вербального общения, повышение мотивации 

к личностно-профессиональному росту, осваи-

ваются способы решения конфликтных ситуа-

ций [6]. Мы полагаем, что закрепление полу-

ченных результатов в ходе тренинга должно 

осуществляться и в рамках других дисциплин. 

В этой связи считаем очень важным заявле-

ние В. В. Горбачева, А. Б. Благодатина о целе-

сообразности межкафедральной интеграции в 

ходе повышения квалификации сотрудников 

полиции. В исследовании речь идет о тех со-

трудниках, которые отбывают в служебную 

командировку для проведения контртеррори-

стических операций. Утверждается, что для 

этого требуется не только огневая, но и психо-

логическая подготовка. Соответственно, меж-

кафедральное взаимодействие будет обеспечи-

вать эффективность такого обучения [7]. Под-

готовка в процессе повышения квалификации 

сотрудников полиции к применению огне-

стрельного оружия, особенно для участия в бо-

евых действиях, требует максимального психо-

логического настроя. Взаимодействие между 

различными преподавателями кафедр Институ-

та повышения квалификации МВД России бу-

дет способствовать интеграции психологиче-

ских, правовых и других знаний слушателей, 

требующихся для обеспечения профессиональ-

ной успешности сотрудников полиции.  

Кроме этого, современному сотруднику по-

лиции необходимы знания в области примене-

ния цифровых технологий. Н. П. Маюров под-

черкивает целесообразность использования 

технологий компьютеро-опосредованной ком-

муникации в учебном процессе, которые стано-

вятся неотъемлемой частью жизни, работы 

и обучения человека информационного обще-

ства. Отмечается, что такие способы коммуни-

кации приобретают новое воплощение, высту-

пая основой для инновационных методологиче-

ских моделей обучения [8]. Данная идея разви-

вается Е. А. Поповой, Н. Н. Булынским, кото-

рые пишут о применении СМАРТ-технологий 

в развитии партнерских отношений сотрудни-

ков полиции с населением. В связи с этим они 

утверждают о необходимости развития профес-

сиональной компетентности сотрудников пра-

воохранительных органов с применением со-

временных СМАРТ-технологий. К ним относят 

симуляционные игры типа Police Force, про-

фессиональная программа «ГЛОНАСС в УВД», 

системы телеметрии, видеонаблюдения, элек-

тронного мониторинга, обучающие тренажеры 

и пр. [9]. 

Итак, проведенный обзор научных исследо-

ваний позволяет выявить ключевые тенденции 

в современной системе повышения квалифика-

ции сотрудников полиции. Они связаны: 

– с необходимостью ориентации на транс-

формирующиеся условия внешнего мира: со-

циальные, экономические, политические, 

научно-педагогические, информационно-тех-

нологические и пр.; 
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– важностью учета внутренней мотивации 

сотрудников полиции, их профессионального 

опыта, конкретной специализации; 

– целесообразностью использования инте-

грационных процессов в учреждениях повыше-

ния квалификации и современных интерактив-

ных методов обучения, в которых сотрудники 

полиции осваивают стратегии коммуникации, 

принятия законодательно подкрепленных ре-

шений, тактик защиты или нападения (с ис-

пользованием огнестрельного оружия, руко-

пашной борьбы и пр.); 

– потребностью современных институтов 

повышения квалификации в современном обо-

рудовании, оснащении необходимыми трена-

жерами, цифровыми ресурсами, информацион-

ными системами, СМАРТ-технологиями.  

Данные позиции могут выступать основани-

ем для выделения педагогических условий раз-

вития профессиональной успешности сотруд-

ников полиции в процессе их обучения в ин-

ституте повышения квалификации.  

Методология. В качестве методологическо-

го подхода используются положения теории 

мотивации А. Маслоу, в которой показана 

иерархия потребностей личности. Высшим 

стремлением личности, как известно, является 

потребность в самоактуализации. Это выража-

ется в проявлении множества ресурсов, спо-

собностей личности, постигшей глубинные 

смыслы и нашедшей свое предназначение. Та-

кие личности психологически здоровы, мо-

рально зрелы, духовно развиты [10]. Мы пола-

гаем, что развитие профессиональной успешно-

сти сотрудников полиции предполагает ориен-

тацию их мышления в сторону самоактуализа-

ции. Профессиональная успешность личности 

обеспечивается путем ее всестороннего совер-

шенствования: интеллектуального, духовного, 

психосоциального, физического. В процессе 

повышения квалификации важно реализовы-

вать такие педагогические условия, которые 

будут поддерживать вышеобозначенную пози-

цию. Условия должны быть направлены на со-

действие сотрудникам полиции в интеллекту-

альном развитии за счет обогащения их знаний, 

в частности в области обновления законода-

тельной базы. Кроме того, немаловажным явля-

ется акцент на духовном развитии, формовании 

морально-нравственной устойчивости, особен-

но молодых сотрудников ОВД. Несомненно, 

что профессиональная успешность обеспечива-

ется за счет определенных личностных качеств 

сотрудников полиции, развивающихся путем 

психологической подготовки слушателей 

на курсах. А также важно поддерживать физи-

ческое здоровье сотрудников полиции через 

вовлечение их в занятия по физической подго-

товке. Такое всестороннее развитие позволит 

сотрудникам полиции быть успешными в своей 

деятельности, максимально проявить себя 

в типичных и экстремальных условиях профес-

сиональной деятельности, в том числе прибли-

женных к боевым.  

Результаты и их описание. Теоретический 

обзор и логический анализ существующих тен-

денций в области образования, исследование 

актуальных нормативно-правовых источников, 

выбор методологического основания позволил 

сформулировать педагогические условия. Они 

предполагают: а) гибкое реагирование содер-

жательных и организационных аспектов реали-

зуемых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации на внеш-

ние социальные изменения; б) учет внутренней 

мотивации сотрудников полиции к обновлению 

профессиональных компетенций; в) интегра-

цию педагогических усилий по содействию со-

трудникам полиции в принятии уверенных ре-

шений; г) использование возможностей 

СМАРТ-технологий в повышении качества 

профессиональной деятельности. Раскроем со-

держание каждого условия. 

Первое педагогическое условие развития про-

фессиональной успешности сотрудников поли-

ции в процессе повышения квалификации связа-

но с гибким реагированием содержательных 

и организационных аспектов реализуемых допол-

нительных профессиональных программ повы-

шения квалификации на внешние социальные из-

менения. Вполне очевидно, что в XXI веке 

наблюдаются стремительные изменения во всех 

сферах жизни человека, что не может не ска-

заться на профессиональной деятельности со-

трудников полиции. Обновляется система цен-

ностей, регулирующая отношения между 

людьми, их поведение; происходит трансфор-

мация в технологической сфере; меняется эко-

логическая обстановка, характер политических 

отношений в мире. Все эти преобразования 

обязывают современных специалистов быть 

осведомленными, мобильными, морально и фи-
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зически сильными. Соответственно, в програм-

мы повышения квалификации имеет смысл 

вносить определенные коррективы, выступаю-

щие ответом на происходящие внешние про-

цессы. Несмотря на наличие определенной 

устоявшейся структуры реализуемых дополни-

тельных профессиональных программ, должны 

быть предусмотрены основания их обновления: 

в части содержания, в части применяемых ме-

тодов обучения, в части используемых форм 

обучения; в части привлечения к преподаванию 

специалистов разных областей. Особое значе-

ние имеет приглашение компетентных практи-

ков к преподаванию сложных тем, участников, 

побывавших в экстремальных ситуациях, свя-

занных с высоким риском для жизни. Обновле-

ние информационных, кадровых, организаци-

онно-педагогических условий повышения ква-

лификации позволит учреждениям ДПО быть 

востребованными и конкурентоспособными 

на современном рынке образовательных услуг 

и развивать качества и компетенции, составля-

ющие профессиональную успешность сотруд-

ников полиции. Данное условие подразумевает 

внесение необходимых изменений в программы 

(в их содержание и/или методы) для интенси-

фикации и повышения эффективности обуче-

ния сотрудников полиции. 

Второе педагогическое условие предполага-

ет учет внутренней мотивации сотрудников 

полиции к обновлению профессиональных ком-

петенций. Принимая во внимание общие для 

всех требования, связанные с описанными из-

менениями, имеет смысл учитывать и внутрен-

ние потребности слушателей. Для этого целе-

сообразно проводить входную диагностику, 

а также устные опросы, беседы, дискуссии, вы-

являющие профессиональные затруднения 

слушателей. В данном случае можно опреде-

лить частные затруднения, связанные с выстра-

иванием бесконфликтной коммуникации, про-

ведением профилактических мероприятий сре-

ди детей и молодежи, преодолением професси-

ональных стрессов и пр. Также в таких иссле-

дованиях можно выделить затруднения, обу-

словленные наличием профессионального опы-

та. Так, молодые сотрудники часто испытыва-

ют сложности с ведением профессиональной 

документацией, понимаем своих полномочий, 

обязанностей и ответственности. Сотрудники 

полиции со стажем зачастую сталкиваются 

с трудностями применения цифровых техноло-

гий профессионального назначения, не могут 

совладать с последствиями профессиональных 

стрессов. Не всегда слушатели могут озвучить 

свои профессиональные дефициты, не желая 

демонстрировать свою некомпетентность среди 

коллег. Поэтому необходимо использовать как 

устные, так и письменные опросы. На основе 

выявленных затруднений выбираются соответ-

ствующие инструменты их устранения. 

Далее реализуется следующее педагогиче-

ское условие. Оно предполагает интеграцию 

педагогических усилий по содействию сотруд-

никам полиции в принятии уверенных решений. 

Выявив различные профессиональные потреб-

ности слушателей курсов повышения квалифи-

кации, преподаватели учреждений ДПО объеди-

няют свои усилия, активизируют возможности 

коллективной поддержки и согласованной рабо-

ты для совершенствования необходимых компе-

тенций слушателей. Как правило, недостаточ-

ность знаний или умений порождает неуверен-

ное поведение, снижающее профессиональную 

успешность сотрудников полиции. Неуверенное 

поведение может проявиться в профессиональ-

ных ошибках, которые в отдельных ситуациях 

будут стоить жизни людей. На занятиях по пра-

вовой подготовке преподаватели расширяют 

знания слушателей в области их правопримени-

тельной деятельности. Занятия по огневой, так-

тической и физической подготовке способству-

ют формированию навыков применения физиче-

ской силы, специальных средств, в том числе 

холодного и огнестрельного оружия. Отработка 

на практических занятиях на полигонах навыков 

уверенной стрельбы при поддержке психологи-

ческими техниками психоэмоциональной 

настройки будет более эффективной нежели 

в изолированных, несогласованных между пре-

подавателями занятиях.  

Четвертое педагогическое условие строится 

на применении возможностей СМАРТ-

технологий в повышении качества профессио-

нальной деятельности. Современные техноло-

гии обучения пронизаны цифровыми средства-

ми, техническими инструментами, являющи-

мися существенной поддержкой в правоохра-

нительной деятельности. Цифровые средства 

применяются для фиксации правонарушений, 

поиска преступников, свидетелей, пострадав-

ших. Благодаря повсеместному распростране-
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нию средств видеонаблюдения сегодня сотруд-

ники полиции раскрывают множество преступ-

лений. Различные информационные системы, 

базы данных способствуют обработке больших 

объемов сведений, систематизации разрознен-

ной фрагментарной информации. СМАРТ-

технологии применяются в качестве тренаже-

ров для отработки профессионально значимых 

навыков: стрельбы, вождения, разминирования 

и пр. Также эти инструменты способствуют 

оперативной связи с населением, установлению 

быстрого контакта с коллегами, представите-

лями других сфер: социальными педагогами, 

медиками, работниками служб безопасности. 

При этом цифровые технологии все более ак-

тивно применяются и для совершения правона-

рушений, разрабатываются изощренные спосо-

бы обмана населения, кражи важных данных, 

подрыва моральной устойчивости населения. 

Поэтому сотрудники полиции в процессе по-

вышения квалификации должны осваивать 

возможности и учитывать риски различных по-

добных технологий, не только противостоять 

развитию виртуальных правонарушений, но 

и самим не быть случайным образом вовлечен-

ными в них. Итак, указанные условия, на наш 

взгляд, позволят обеспечить развитие профес-

сиональной успешности сотрудников полиции, 

повысить их эффективность и способствовать 

самоактуализации в правоохранительной дея-

тельности.  

Обсуждение. Для развития профессиональ-

ной успешности сотрудников полиции нами 

выделены четыре педагогических условия. Они 

могут найти применение в процессе повышения 

квалификации данных специалистов и обеспе-

чить надежную правозащиту населения. Эти 

условия предполагают: гибкое реагирование 

содержательных и организационных аспектов 

реализуемых дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации 

на внешние социальные изменения; учет внут-

ренней мотивации сотрудников полиции к об-

новлению профессиональных компетенций; 

интеграцию педагогических усилий по содей-

ствию сотрудникам полиции в принятии уве-

ренных решений; использование возможностей 

СМАРТ-технологий в повышении качества 

профессиональной деятельности.  

Данные условия отвечают современным 

трендам в образовании, не предполагают суще-

ственных трансформаций в системе дополни-

тельного образования учреждений МВД Рос-

сии. Однако они могут получить применение 

в условиях развития профессионализма препо-

давателей системы повышения квалификации 

МВД России. Если преподаватели будут кон-

структивно сотрудничать, непрерывно совер-

шенствовать свои научно-методические, пси-

холого-педагогические, юридические знания, 

тактические навыки и аналитические умения, 

то смогут развить их у слушателей.  

Заключение. От уровня физической, 

юридической, тактической и морально-

психологической подготовки сотрудников по-

лиции зависит их способность быть эффектив-

ными в современных условиях правоохрани-

тельной работы. Профессиональная успеш-

ность представителей силовых структур позво-

ляет им быть результативными, удовлетворен-

ными, профессионально здоровыми и конку-

рентоспособными. Поэтому организация по-

вышения квалификации должна осуществлять-

ся в направлении развития профессиональной 

успешности сотрудников полиции.  

Нами описаны педагогические условия, ко-

торые отвечают современным условиям трудо-

вой деятельности указанных специалистов. Они 

связаны с учетом как внешних, так и внутрен-

них детерминант правоохранительной деятель-

ности, организацией профессионального взаи-

модействия и применением цифровых инстру-

ментов для эффективности обучения и даль-

нейшего выполнения трудовых задач. Эти 

условия должны реализоваться компетентными 

специалистами системы повышения квалифи-

кации МВД России.  

Перспективами развития данного исследо-

вания является применение данных условий 

в Северо-Кавказском институте повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского уни-

верситета МВД России, и оценка их эффектив-

ности в части развития профессиональной 

успешности сотрудников полиции.  
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Development of professional competencies of a teacher-librarian 

in the digital educational environment:  

the experience of the advanced training program 
 

E. V. Kacheva  

 
Аннотация 

Проблема исследования и обоснования ее 

актуальности. В статье рассматривается 

проблема развития профессиональных компе-

тенций работников школьных библиотек и ин-

формационно-библиотечных центров в услови-

ях цифровой трансформации образования 

и модернизации деятельности библиотек си-

стемы общего образования. Цель исследова-

ния: определить направления развития цифро-

вых компетенций библиотечных специалистов 

в системе повышения квалификации и пред-

ставить возможности электронной образо-

вательной платформы ГБУ ДПО ЧИППКРО 

для реализации данных направлений. Методо-

логия (материалы и методы). В качестве ме-

тодов исследования в работе были использова-

ны аналитический метод обобщенной оценки 

и метод статистической обработки получен-

ных данных. Результаты. Проанализированы 

условия формирования цифровых компетенций 

слушателей дополнительной профессиональной 

программы, реализуемой в цифровой образова-

тельной среде. Представлен опыт реализации 

программы, предложены и аргументированы 

формы работы в цифровой образовательной 

среде для развития профессиональных компе-

тенций библиотечных специалистов системы 

общего образования.  

Abstract  

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article deals with the problem of 

development of professional competencies of 

school librarians and information and library cen-

ters in the digital transformation of education and 

modernization of the libraries of general educa-

tion. The goal of research. We will determine the 

directions of development of digital competencies 

of library professionals in the system of advanced 

training and present the possibilities of the elec-

tronic educational platform of Chelyabinsk Insti-

tute of Retraining and Improvement of Profession-

al Skill of Educators for the implementation of the-

se directions. Methodology. The analytical method 

of generalized assessment and the method of statis-

tical processing of the obtained data were used as 

methods of research in the work. Results. The arti-

cle analyzes the conditions for the formation of 

digital competencies of the students of the addi-

tional professional program, implemented in a dig-

ital learning environment. Presented the experi-

ence of implementing the program, proposed and 

https://orcid.org/0000-0003-2463-1870
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argued forms of work in a digital learning envi-

ronment for the development of professional com-

petencies of library professionals in general edu-

cation. 

Ключевые слова: профессиональные компе-

тенции, цифровые компетенции, электронная 

образовательная среда, школьная библиотека, 
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Введение. Быстрый темп обновления ин-

формации делает фактически неактуальными 

уже те знания, которые получает выпускник 

во время своего обучения в высшем учебном 

заведении. Многообразие источников инфор-

мации, а также форм обмена всевозможной ин-

формацией, обеспечивают увеличившуюся 

необходимость человечества в информацион-

ном потреблении. Нынешняя виртуальная среда 

является носителем огромного объема инфор-

мации, она обладает специфическими инстру-

ментальными возможностями, так как в ней 

моделируются или воспроизводятся все ранее 

освоенные человечеством формы и способы 

потребления и обработки информации, кон-

струируются новые [1, с. 133]. Происходящие 

процессы формируют новый запрос общества 

на обучение и воспитание будущего граждани-

на, удовлетворение которого зависит от эффек-

тивного функционирования современной шко-

лы, всех ее структурных подразделений, в том 

числе и школьной библиотеки [2]. А это воз-

можно лишь при условии высокого уровня 

профессиональной компетентности педагога-

библиотекаря, в том числе сформированных 

у него цифровых компетенций. 

Если принимать во внимание процесс циф-

ровой трансформации библиотек, то необходи-

мо учитывать, что: 

1) современные цифровые технологии чаще 

всего становятся профессиональными дефици-

тами библиотечных работников системы обще-

го образования по объективным (большая за-

груженность и интенсивность рабочего време-

ни библиотечного работника школы или его 

неполная занятость, старая компьютерная тех-

ника, отсутствие интернета) и субъективным 

(от неприятия в целом до неуверенности, что 

указанные технологии могут принести пользу) 

причинам; 

2) новые концепции развития библиотек 

подразумевают отход от книгоцентристской 

позиции и учет особенностей развития совре-

менных школьников (создание и использование 

комфортных условий, интерактивные, деятель-

ностные формы работы с читателями, отвеча-

ющие их потребностям по форме и содержа-

нию); 

3) в новых условиях необходим новый стиль 

мышления, новая культура взаимодействия, 

которые предполагают изменение привычек, 

трудовых навыков, представление о процессе 

достижения результатов. 

Модернизация школьных библиотек в ин-

формационно-библиотечные центры
1
 актуали-

зировало такие направления работы, как внед-

рение электронных образовательных техноло-

гий в библиотечную деятельность, продвиже-

ние чтения в электронной среде, использование 

в библиотечной практике электронных образо-

вательных ресурсов и электронных библиотек 

и др. Все это требует целенаправленного фор-

мирования и развития цифровых профессио-

нальных компетенций педагога-библиотекаря, 

чтобы школьная библиотека, информационно-

библиотечный центр стали не только точкой 

доступа к разноформатным образовательным 

ресурсам, но и центром развития медиа-

информационной грамотности, центром чтения, 

в том числе и в цифровой среде. 

Следовательно, библиотечным работникам 

системы общего образования необходимо по-

стоянно повышать свою профессиональную 

компетентность, придерживаться современной 

философии обслуживания, владеть современ-

ными технологиями управления информацией 

и гибко применять их, чтобы эффективно по-

вышать уровень информационного управления 

библиотекой и способствовать развитию биб-

лиотеки [3]. 

Обзор литературы. Проблема развития 

профессиональных компетенций библиотечных 

                                                      
1
 Концепция развития школьных информацион-

но-библиотечный центров РФ : приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 15.06.2016 № 715. 

URL: http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ 

ID=5982 (дата обращения 01.04.2022). 

http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_%0bID=5982
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_%0bID=5982
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работников не раз поднималась в научной 

и профессиональной печати. 

Н. И. Гендина, рассматривая цифровизацию 

информационно-библиотечной сферы, обраща-

ет внимание на особенности технократического 

и гуманитарного подходов для профессиональ-

ной подготовки библиотечных специалистов 

[4]. Обзор моделей компетенций для сотрудни-

ков зарубежных специальных библиотек осве-

щает в своей работе И. Е. Парамонова [5]. 

Особенно широко в научной литературе 

представлены разнообразные подходы в опре-

делении профессиональных, в том числе циф-

ровых, компетенций библиотечных работников 

высших учебных заведений. Так, в работе 

Е. Н. Касянчук представлены результаты социо-

логического исследования «Цифровые компетен-

ции научной библиотеки Сибирского федераль-

ного университета». Цифровые компетенции ис-

следовались на основе информационной, компь-

ютерной, коммуникативной грамотности, созда-

ние цифрового контента и умения решать техни-

ческие задачи [6, с. 158]. Модель информацион-

ной компетентности М. С. Мамонтовой сформи-

рована на основе когнитивного, деятельностно-

творческого и личностно-мотивационного ком-

понентов [7]. Универсальная компетентностная 

модель библиотечных работников представлена 

в публикации Н. И. Мытько [8]. 

Другой поход в моделировании профессио-

нальных компетенций представлен в исследо-

вании О. В. Макеевой. Автор предлагает осно-

вываться на нормативных документах (профес-

сиональных стандартах) и запросах работода-

телей. Комплексный характер такой модели 

обеспечивается базовым минимумом, который 

содержится в законодательных актах, и вариа-

тивной частью, которую определяет специфика 

деятельности библиотеки в зависимости 

от принадлежности ее к тому или иному ви-

ду [9]. Этот же автор в коллективной работе, 

посвященной непрерывному профессиональ-

ному образованию библиотечных специали-

стов, акцентирует внимание читателей на мо-

дернизации системы дополнительного профес-

сионального образования, включения в нее ин-

новационных педагогических технологий, 

направленных на формирование новых профес-

сиональных компетенций, обеспечивающих 

достижение высокого уровня профессионализ-

ма специалистов библиотечной отрасли [10]. 

Наиболее интересной, на наш взгляд, явля-

ется модель, предложенная Р. А. Барышевым. 

Представленная многомерная модель основана 

на объединении «жестких» навыков (когнитив-

ные, функциональные и коммуникативные 

компетенции) и «мягких» (коммуникация и ко-

операция в цифровой среде, саморазвитие 

в условиях неопределенности, креативное 

мышление, управление информацией и данны-

ми, критическое мышление) [11]. 

Анализ научной литературы показал, что 

большая часть публикаций направлена на опре-

деление цифрового профиля компетенций ра-

ботников вузовских библиотек. Присутствует 

явная недостаточность освещения темы в от-

ношении библиотекарей школьных библиотек 

и информационно-библиотечных центров. 

Подходы к развитию цифровых компетенций 

данной категории делаются в работах 

Е. Н. Ястребцевой [12], Е. В. Качевой [13], 

О. М. Данилюк [2], Н. В. Кубрак [3] и др. Все 

работы рассматривают свой аспект развития 

компетенций. Но тем не менее в публикациях 

можно выделить общие аспекты рассматривае-

мой проблемы. Так, например, все исследова-

тели указывают на важность информационных 

(поиск, анализ оценка информации, развитие 

критического мышления) и коммуникативных 

компетенций (коммуникации в социальных се-

тях и телекоммуникационной среде) у школь-

ных библиотекарей и педагогов-библиотекарей. 

Все авторы отмечают необходимость измене-

ния подходов к повышению квалификации 

библиотечных работников общего образования, 

в том числе указывают на недостаточное ис-

пользование возможностей цифровой образова-

тельной среды. 

Методология (материалы и методы). Ос-

новным методом предлагаемого исследования 

является аналитический метод обобщенной 

оценки информации и практических результа-

тов по развитию профессиональных компетен-

ций педагогов-библиотекарей и библиотекарей 

общеобразовательных организаций Челябин-

ской области. 

Аналитический метод обобщенной оценки 

информации позволил выявить различные под-

ходы к определению модели цифровых компе-

тенций библиотечных работников и определить 

возможности их формирования посредством 

цифровой образовательной среды. 
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Обобщен и представлен опыт повышения 

квалификации специалистов библиотек обще-

образовательных организаций Челябинской 

области на цифровой образовательной плат-

форме. Результаты освоения программы ква-

лификации представлены на основе анализа 

статистических данных итоговой диагностики 

и мониторинга удовлетворенности слушателей. 

Результаты исследования. Программа раз-

вития
2
 государственного бюджетного учрежде-

ния дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготов-

ки и повышения квалификации работников об-

разования» на 2021–2022 гг. определила основ-

ную цель как обеспечение мобильности допол-

нительного профессионального образования 

в современных условиях цифровизации образо-

вания. Размещение дополнительных професси-

ональных программ (далее – ДПП) на обнов-

ленной образовательной платформе (LMS 

Moodle) стимулировало изменение подходов 

к подаче учебного материала и организации 

текущего контроля знаний. 

Для достижения указанной цели ДПП по-

вышения квалификации «Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров как 

условие обеспечения современного качества 

образования» для педагогических работников 

системы общего образования была трансфор-

мирована для реализации на цифровой образо-

вательной платформе, созданной в институте. 

В измененном формате программа доступна 

слушателям с сентября 2021 г. 

Предложенная Р. А. Барышевым модель 

цифровых компетенций библиотекарей, на наш 

взгляд, можно использовать и для сотрудников 

школьных библиотек, поскольку последняя 

также является специальной библиотекой, 

а функции педагога-библиотекаря схожи 

с функциями библиотечных специалистов биб-

лиотек высших учебных заведений. Кроме того, 

данная модель представляет набор характери-

стик, позволяющих сотруднику организации 

успешно выполнять его должностные обязан-

                                                      
2
 Программа развития государственного бюд-

жетного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников 

образования» на 2021–2022 годы / под общей ред. 

А. В. Хохлова. Челябинск : ЧИППКРО, 2021. 112 с. 

ности, а также решать различные задачи по до-

стижению стратегических целей, стоящих пе-

ред образованием, и удовлетворять потребно-

сти своих читателей [11, с. 139]. Предлагаем 

рассмотреть реализацию данной модели в рам-

ках предложенной ДПП. 

В компоненте «жестких» компетенций ав-

тор модели выделяет когнитивные (знания 

законодательных и нормативно-правовых ак-

тов в области образования, информационно-

библиотечной деятельности, информационной 

безопасности в цифровой среде; тенденций 

цифровизации сферы образования и библио-

течной деятельности и др.), функциональные 

(умения использовать основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, переработ-

ки информации для реализации направлений 

деятельности библиотеки; производить поиск 

и оценку информации в различных источниках; 

использовать мультимедиа в информационно-

библиотечной деятельности и т. д.) и коммуни-

кативные (способность постоянно совершен-

ствовать профессиональные знания и умения, 

приобретать новые навыки реализации библио-

течно-информационных процессов в цифровой 

среде; содействовать развитию цифровых ком-

петенций и формированию информационной 

культуры пользователей библиотеки и др.) 

компетенции [11, с. 140‒141]. По сути, данные 

навыки являются основой профессиональной 

компетентности и коррелируются с требовани-

ями профессионального стандарта педагога-

библиотекаря
3
. На развитие этих же компетен-

ций направлена и рассматриваемая ДПП. Соот-

ветственно, выделенные в модели компетенции 

развиваются у слушателей на протяжении всей 

программы. 

«Мягкие» компетенции модели, на наш 

взгляд, отражает не столько процессы цифро-

визации экономики, а связанную с этим про-

цессом проблему культурного взаимодействия 

в цифровой среде. Данные навыки (коммуни-

кация и кооперация в цифровой среде, самораз-

витие в условиях неопределенности, креатив-

ное мышление, управление информацией 

и данными, критическое мышление) позволяют 

                                                      
3
 Специалист в области воспитания : приказ Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ 

от 10.01.2017 № 10н. URL: https://docs.cntd.ru/docu 

ment/420390300 (дата обращения: 10.04.2022). 

https://docs.cntd.ru/docu
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библиотекарям повышать эффективность 

и востребованность своей работы. Но их разви-

тие трудно осуществлять без электронной обра-

зовательной среды. Размещение программы 

повышения квалификации в такой среде требу-

ет, прежде всего, изменения инструментария 

подачи учебного материала. Кроме того, нужно 

понимать, что возможности цифровой образо-

вательной среды позволяют формировать раз-

личные навыки контекстно. 

Например, при изучении функционала 

школьных информационно-библиотечных цен-

тров слушатели составляют ментальную карту 

«Функции школьных библиотек и информаци-

онно-библиотечных центров». Коллабораци-

онный способ выполнения задания позволяет 

систематизировать знания слушателей (когни-

тивные навыки), развить навыки сотрудниче-

ства (коммуникативные навыки), поскольку 

выполнения задания происходит одновременно 

с помощью одного из телекоммуникационных 

сервисов, а также развивает технологические 

навыки. 

Знакомство с темой «Информационная 

культура обучающихся и педагогов. Формиро-

вание метапредметных результатов обучения 

в рамках программ по информационной куль-

туре личности» предполагает изучение поня-

тийного аппарата по данной тематике. Слуша-

телям предлагается глоссарий, который явля-

ется на самом деле справочным аппаратом 

данной темы. Но системного знакомства с но-

выми понятиями при этом не происходит. По-

этому практическое задание предложено слу-

шателям в форме кроссворда, в который за-

шифрованы все понятия темы. При этом про-

исходит не только многократное закрепление 

понятия, но и развитие способности анализи-

ровать информацию, критическое мышление, 

компьютерная грамотность. Кроме того, слу-

шатели получают пример проведения занятия 

со школьниками, что, в свою очередь, работа-

ет на развитие функциональных компетенций 

библиотечных работников. 

Семинар по теме «Тексты новой природы» 

подразумевают двухфазную работу слушате-

лей. Подготовка текста, содержащего инфор-

мацию о двух видах текстов новой природы, 

требует от слушателя определенного уровня 

поисковых, аналитических и оценочных компе-

тенций. Следовательно, идет развитие когни-

тивных навыков. Размещение текста на плат-

форме способствует развитию технологических 

компетенций. Вторая фаза – взаимооценивание 

работ – позволяет не только закрепить форми-

рование когнитивных компетенций, но и разви-

вать коммуникацию и сотрудничество в цифро-

вой среде. 

Использование интерактивной доски серви-

са padlet.com в обучении позволяет развить 

коммуникативные навыки. Так же, как и при 

обсуждении на форумах, например, проблем 

внеурочной деятельности или использования 

в практике работы школьных библиотек элек-

тронных ресурсов. 

Занятие по медиаграмотности (фейкам), 

например, позволяет сравнить тексты, оценить 

их с помощью подсказок-критериев, провести 

некий фактчекинг. Знакомство со стратегиями 

чтения, новостной грамотностью, кликбейтам 

проходит в игровой форме: слушатели состав-

ляют тексты на основе известных сказок по за-

данным критериям. Получается не только по-

лезно, но и увлекательно. 

Эффективность использования инструмен-

тов цифровой образовательной среды институ-

та подтверждают и результаты итоговой диа-

гностики обучения: только 10% слушателей 

(3 человека) отмечают оставшиеся дефициты 

умений анализировать эффективность соб-

ственной деятельности, а 28% констатируют 

расширение арсенала аналитических умений. 

37,5% слушателей за время обучения пере-

осмыслили значимость и по-новому взглянули 

на методику использования в своей деятельно-

сти современных электронных образователь-

ных ресурсов. И еще 21,4% констатировали, 

что полученные знания позволят им успешно 

организовать работу по оперативному пред-

ставлению своего опыта и быстрому обмену 

информацией. 

Мониторинг удовлетворенности слушателей 

также подтверждает результативность исполь-

зования цифровой образовательной среды для 

развития профессиональных компетенций биб-

лиотечных специалистов сферы общего образо-

вания: 85,2% слушателей высоко оценили соот-

ветствие методов обучения целям учебного за-

нятия; 92,6% отметили, что средства обучения, 

в том числе цифровые образовательные ресур-

сы, применены обоснованно; 96,3% отметили 

качественность представленных ресурсов. Та-
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кое же количество слушателей отметили, что 

учебные занятия ориентированы на практиче-

скую деятельность слушателей и формирование 

профессиональных компетенций. 

Обсуждение. Использование электронной 

образовательной среды института позволяет 

комплексно и контекстно формировать «жест-

кие» и «мягкие» цифровые компетенции биб-

лиотечных работников. В таблице 1 представ-

лены инструменты электронной образователь-

ной платформы, используемые в рассматривае-

мой ДПП. Следовательно, реализация ДПП 

на цифровой образовательной платформе поз-

воляет достичь следующих результатов: 

– во-первых, соблюдаем баланс технокра-

тического и гуманистического аспектов: зна-

комим с технологиями с точки зрения миссии 

библиотек, их главной задачи развития ре-

бенка; 

– во-вторых, используем цифровую образо-

вательную среду института для развития 

не только технологических компетенций, но 

и функциональных, коммуникативных и когни-

тивных компетенций. 

Таблица 1 

Сопоставление элементов цифровой образовательной среды 

и профессиональных компетенций библиотечных работников 

Инструмент электронной  

образовательной среды 

Содержание деятельности  

слушателей 
Формируемые компетенции 

Интерактивная лекция 

с вопросами для само-

проверки 

Знакомство с учебной инфор-

мацией. 

Анализ полученной информа-

ции 

«Жесткие» навыки: когнитивные; функцио-

нальные. 

«Мягкие» навыки: критическое мышление; 

саморазвитие в условиях неопределенности 

Кроссворд Анализ, сопоставление и оцен-

ка полученных знаний 

 

«Жесткие» навыки: когнитивные; функцио-

нальные; технологические. 

«Мягкие» навыки: критическое мышление; 

коммуникация в цифровой образовательной 

среде; креативное мышление; саморазвитие 

в условиях неопределенности 

Форумы Составление текста по теме 

форума для его последующе-

го размещения; анализ 

и оценка информации из со-

общений других слушателей. 

Размещение комментария 

«Жесткие» навыки: когнитивные; функцио-

нальные; технологические; коммуникатив-

ные. 

«Мягкие» навыки: критическое мышление; 

коммуникация в цифровой образовательной 

среде; креативное мышление; саморазвитие 

в условиях неопределенности 

Гиперссылка (организа-

ция работы на интерак-

тивной доске padlet) 

Составление текста для раз-

мещения на сервисе. 

Размещение информации 

в цифровой образовательной 

среде 

«Жесткие» навыки: когнитивные; функцио-

нальные; технологические; коммуникатив-

ные. 

«Мягкие» навыки: критическое мышление; 

коммуникация в цифровой образовательной 

среде; креативное мышление; саморазвитие 

в условиях неопределенности; управление 

информацией и данными 

Гиперссылка (организа-

ция работы в сервисах 

по созданию ментальных 

карт) 

Поиск и анализ основной 

и дополнительной информа-

ции. 

Структурирование и класси-

фикация информации для 

представления ее в карте. 

Визуализация информации. 

Размещение информации 

в цифровой образовательной 

среде 

«Жесткие» навыки: когнитивные; функцио-

нальные; технологические; коммуникатив-

ные. 

«Мягкие» навыки: критическое мышление; 

коммуникация в цифровой образовательной 

среде; креативное мышление; саморазвитие 

в условиях неопределенности; управление 

информацией и данными 
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Инструмент электронной  

образовательной среды 

Содержание деятельности  

слушателей 
Формируемые компетенции 

Семинар Составление текста по теме 

семинара; анализ и оценка 

информации; размещение 

информации в цифровой об-

разовательной среде; взаимо-

оценивание работы другого 

слушателя 

«Жесткие» навыки: когнитивные; функцио-

нальные; технологические; коммуникативные. 

«Мягкие» навыки: критическое мышление; 

коммуникация в цифровой образовательной 

среде; креативное мышление; саморазвитие 

в условиях неопределенности; управление 

информацией и данными 

 

Заключение. Происходящий сегодня про-

цесс изменений деятельности школьных биб-

лиотек и информационно-библиотечных цен-

тров обусловлен развитием информационно-

коммуникационных технологий, автоматизаци-

ей информационно-библиотечных процессов, 

«погружением» в цифровую среду [14]. Ис-

пользование новых, в том числе цифровых, 

технологий в своей работе повышает значи-

мость и доверие к библиотекам в глазах под-

растающего поколения.  

Это, в свою очередь, отчасти решает задачи 

воспитания функционально грамотной лично-

сти, обладающей, в том числе, читательской 

компетентностью и медийно-информационной 

культурой. 

Последовательное развитие и глобальные 

трансформации современного общества обна-

руживают острую необходимость прогрессив-

ного проектирования основных шагов цифро-

визации в сфере школьного образования. В со-

знании современного человека цифровая среда 

уже неотделима от жизнедеятельности. И в со-

циальной практике вся окружающая действи-

тельность заполнена цифровыми инструмента-

ми. В этой связи обучение грамотному исполь-

зованию цифровых средств призвано разру-

шить барьеры между реально существующим 

миром и доцифровой эпохой. 

Все эти процессы требуют изменения под-

хода к повышению квалификации. Дополни-

тельное профессиональное образование, ор-

ганизованное в цифровой образовательной 

среде, может способствовать решению возни-

кающих профессиональных дефицитов со-

трудников общего образования, в том числе 

специалистов библиотек и информационно-

библиотечных центров, при условии ком-

плексного подхода к развитию профессио-

нальных компетенций. Такую преференцию 

может дать организация повышения квали-

фикации библиотекарей и педагогов-

библиотекарей в цифровой образовательной 

среде, возможности которой позволяют 

не только сформировать необходимые компе-

тенции, но и выявить профессиональные де-

фициты, реализовать индивидуальный обра-

зовательный маршрут. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуализируется необходи-

мость подготовки педагогов к оказанию содей-

ствия обучающимся в выборе направления про-

фессионального образования и выстраивании 

жизненных перспектив, связанных с трудовой 

деятельностью. Определяется цель, которая 

состоит в научном обосновании проблемы при-

менения форм и методов подготовки педагогов 

общеобразовательных организаций к оказанию 

содействия профессиональному самоопределе-

нию обучающихся. Проводится обзор литера-

туры, выявляющий степень разработанности 

данной проблемы. Констатируется, что 

в научной периодике существуют некоторые 

основания для развертывания подготовки педа-

гогов в контексте исследуемой проблемы. Вме-

сте с тем остаются открытыми вопросы ис-

пользования современных форм и методов, ис-

пользуемых в дополнительном профессиональ-

ном образовании, включающих формальные 

и неформальные способы повышение квалифи-

кации. В качестве методологических основа-

ний выступают идея учета объективных 

и субъективных факторов, влияющих на эф-

фективность функционирования системы по-

вышения квалификации, принципы, выдвинутые 

в рамках андрагогического подхода, положение 

акмеологического подхода, предполагающее 

направленность на инновационный характер 

деятельности педагогов. В качестве результа-

тов исследования предложено описание форм 

и соответствующих им активных методов под-

готовки педагогов общеобразовательных орга-

низаций к оказанию содействия профессиональ-

ному самоопределению обучающихся. Научная 

новизна исследования заключается в описании 

методологических оснований, служащих осно-

вой разработки критериев и алгоритма отбора 

форм и методов повышения квалификации педа-

гогов общеобразовательных организаций в ча-

сти их подготовки к оказанию содействия про-

фессиональному самоопределению обучающих-

ся. Теоретическая значимость состоит в раз-

витии представлений о повышении качества 

формального и неформального повышения ква-

лификации педагогических работников на осно-

ве научно обоснованного, целесообразного при-

менения форм и методов дополнительного про-

фессионального образования. Предполагается, 

что результаты исследования имеют практи-

ческую значимость и найдут применение при 

проектировании и реализации курсовой подго-

товки и внутриорганизационного обучения пе-

дагогов общеобразовательных организаций, 

направленной на оказание содействия профес-

сиональному самоопределению обучающихся. 

Обсуждаются условия реализации данного про-

цесса, связанные с профессиональной компе-

тентностью преподавателей учреждений до-

полнительного профессионального образования. 

В заключение приводятся основные выводы 

проведенного исследования.  
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Abstract 

The research problem and the rationale for 

its relevance. The need to train teachers to assist 

schoolchildren in career guidance is actualized. 

The goal is defined, which is to scientifically sub-

stantiate the problem of applying the forms and 

methods of training teachers of general educa-

tional organizations to assist schoolchildren's 

career guidance. The literature review is carried 

out, revealing the degree of development of this 

problem. It is stated that in scientific periodicals 

there are some grounds for the deployment of 

teacher training in the context of the problem un-

der study. However, questions remain open about 

the use of modern forms and methods used in ad-

ditional professional education, including formal 

and informal ways of advanced training. The 

methodological bases are: the idea of taking into 

account objective and subjective factors affecting 

the effectiveness of the advanced training system; 

the principles put forward in the andragogical 

approach; the provision of the acmeological ap-

proach, which implies a focus on the innovative 

nature of teachers' activities. As the results of the 

research, a description of the forms and active 

methods of training teachers of general educa-

tional organizations to assist in children's career 

guidance is offered. The scientific novelty of the 

research lies in the description of methodological 

foundations that serve as the basis for the devel-

opment of criteria and algorithm for the selection 

of forms and methods of advanced training of 

teachers of general educational organizations in 

terms of their training to assist schoolchildren's 

career guidance. Theoretical significance lies in 

the development of ideas about improving the 

quality of formal and informal advanced training 

of teachers, based on scientifically based, expedi-

ent application of forms and methods of addition-

al professional education. It is assumed that the 

results of the research have practical relevance 

and will find application in the design and im-

plementation of course training and internal or-

ganizational training of teachers of general edu-

cational organizations, aimed at assisting in the 

career guidance of schoolchildren. The conditions 

for the implementation of this process, related to 

the professional competence of teachers of insti-

tutions of additional professional education, are 

discussed. The main conclusions of the research 

are presented in the conclusion. 

Ключевые слова: содействие профессио-

нальному самоопределению обучающихся, до-

полнительное профессиональное образование, 

педагоги общеобразовательных организаций, 

дополнительная профессиональная программа, 

формы повышения квалификации, активные 

методы обучения, консультационная и мето-

дическая поддержка педагогической деятель-

ности, цифровизация образования, инноваци-

онная педагогическая деятельность. 

Keywords: assistance to career guidance of 

schoolchildren, additional professional education, 

teachers of general educational organizations, addi-

tional professional program, forms of advanced 

training, active teaching methods, consulting and 

methodical support of pedagogical activity, digitali-

zation of education, innovative pedagogical activity. 

 

Введение 

Проблема подготовки педагогов к оказанию 

содействия профессиональному самоопределе-

нию обучающихся обусловлена необходимостью 

обеспечения достижения личностных результа-

тов образования, обозначенных в федеральных 

государственных образовательных стандартах 

общего образования. В частности, указывается 

на формирование способности к выбору направ-

ления профессионального образования и выстра-

иванию жизненных перспектив на основе поло-

жительного отношению к трудовой деятельности, 

ориентирования в мире профессий, осознания 

собственных профессиональных склонностей 

и возможностей. Такая характеристика обучаю-

щихся в педагогической науке связывается 

с процессом профессионального самоопределе-

ния личности.  

При этом достижение успешного результа-

та обусловлено не только внутренними про-

цессами самосознания и рефлексии, но и вли-

янием внешней среды (например, внешней 

оценкой образовательных результатов). Суще-

ственным компонентом внешней среды можно 

считать образовательную организацию. Имен-

но педагоги в образовательной организации 

помогают создать условия для развития инте-

ресов обучающихся. Например, учитель рас-

крывает прикладное значение образовательно-

го предмета, его значение для определенной 

сферы профессиональной деятельности. Кроме 

того, осваиваемые знания и умения сами яв-

ляются средством, обеспечивающим успеш-
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ную подготовку к получению профессиональ-

ного образования.  

Вместе с тем обучающиеся все чаще не про-

слеживают прикладного значения образова-

тельных предметов, меньше доверяют мнению 

учителей, вследствие чего затрудняются 

в определении направления профессионального 

образования. Вопросы определения перспектив 

профессионального развития выводятся за рам-

ки образовательного процесса. В результате 

наблюдается снижение интереса обучающихся 

к процессу определения профессиональных 

интересов. Это вызвано еще и тем, что педагоги 

затрудняются в выборе современных техноло-

гий, способствующих демонстрации значения 

образования для профессионального самоопре-

деления.  

Необходимо также отметить, что указанные 

вопросы недостаточно представлены в дополни-

тельных образовательных программах повыше-

ния квалификации различных категорий педаго-

гических работников. Подобные программы сфо-

кусированы на методике преподавания электив-

ных курсов, программ дополнительного образо-

вания, организации профориентационных меро-

приятий в рамках внеурочной работы, интегра-

ции с движением WorldSkills [1]. В то же время 

учителям требуется освоение современных ин-

струментов содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся, которые мо-

гут применяться, в том числе, в рамках препо-

даваемого предмета.  

Такая целевая направленность позволяет 

предположить, что вопросы содействия про-

фессиональному самоопределению могут рас-

сматриваться в структуре курсов повышения 

квалификации всех категорий педагогических 

работников. Дополнительные профессиональ-

ные программы подобной тематики могут 

предполагать подготовку педагогов одной об-

разовательной организации к комплексной 

профориентационной деятельности. Опыт раз-

работки содержания таких программ и инте-

грации их в курсовую подготовку представлял-

ся в наших публикациях.  

Вместе с тем наличие соответствующих зна-

ний не гарантирует их качественного освоения. 

Кроме того, потребности педагогов часто свя-

заны с освоением эффективных средств педаго-

гической деятельности. В связи с этим актуали-

зируется вопрос применения эффективных 

форм и методов подготовки педагогов, препо-

дающих различные предметы, к оказанию со-

действия профессиональному самоопределе-

нию обучающихся. Дело в том, что такие ме-

тоды помогут выстроить процесс повышения 

квалификации не только в содержательном 

плане. Ознакомление с психолого-педаго-

гическими знаниями должно дополняться по-

лучением опыта применения соответствующих 

технологий, что отвечает принципам обучения 

взрослых. Стоит отметить, что такие способы 

повышения квалификации, которые должны 

способствовать обновлению знаний и умений 

педагогов, помогающих оказать реальное со-

действие профессиональному самоопределе-

нию обучающихся, недостаточно объемно 

представлены в научной литературе.  

В связи с данными предпосылками целью 

настоящего исследования можно определить 

научное обоснование проблемы применения 

форм и методов подготовки педагогов общеоб-

разовательных организаций к оказанию содей-

ствия профессиональному самоопределению 

обучающихся. Следовательно, необходимо вы-

полнить анализ научной литературы по про-

блеме, описать методологическую основу от-

бора форм и методов повышения квалифика-

ции, описать наиболее перспективные страте-

гии их применения. 

Обзор литературы 

Подготовка педагогов к оказанию содей-

ствия профессиональному самоопределению 

обучающихся как задача дополнительного 

профессионального образования представлена 

в научной периодике. Так, Т. В. Королева от-

мечает, что у педагогов существуют опреде-

ленные затруднения в организации деятельно-

сти, способствующей профессиональному са-

моопределению обучающихся. При этом ис-

следователь наглядно демонстрирует, что педа-

гоги испытывают затруднения в осознании це-

лей и мотивов данной деятельности, таких как 

желание помогать обучающимся в сложной 

ситуации выбора профессии, чувство долга, 

потребность в овладении новыми знаниями, 

стремление к самореализации. Представлены 

результаты применения такой формы как внут-

риорганизационные научно-методические се-

минары для повышения готовности учителей 

к содействию профессиональному самоопреде-

лению [2]. 
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Т. И. Касьянова, А. В. Мальцев и Д. В. Шку-

рин указывают на разработанность содержа-

тельной основы профориентационной деятель-

ности в школе. Например, модульной програм-

мы «Старт в профессию» для обучающихся 

разного возраста. Отмечается, что их примене-

ние в практике образовательной деятельности 

требует дополнительной подготовки педагогов 

в области возрастной педагогики и психологии, 

методики профориентационной деятельно-

сти [3].  

Г. Н. Кузнецова представляет опыт разра-

ботки и реализации дополнительных профес-

сиональных программ, знакомящих педагогов 

с вопросами ранней профориентации детей до-

школьного возраста. Автором указывается 

на необходимость практико-ориентированной 

направленности таких программ. Для этого 

предлагается использовать активные формы 

образовательного взаимодействия: работа в ма-

лых группах, мастер-классы по проектирова-

нию профориентационной среды, деловая игра, 

семинар-практикум. Это позволит учителям 

освоить практические умения планирования 

разнообразных профориентационных меропри-

ятий и получить образовательные продукты, 

которые можно применять в практике педаго-

гической деятельности [4]. 

И. А. Килина и Е. В. Понамарева пишут о том, 

что традиционные семинары-практикумы, 

в рамках которых проводится повышение ква-

лификации педагогов по проблеме содействия 

профессиональному самоопределению обуча-

ющихся, следует интегрировать с проектной 

деятельностью.  

Кроме того, указывается на значимость та-

ких неформальных способов повышения ква-

лификации, как тематические консультации, 

профессиональные конкурсы, участие в иссле-

довательской и экспериментальной деятельно-

сти образовательной организации. Эти формы 

могут связываться с развертыванием иннова-

ций в сфере содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся. В этом плане 

такие формы повышения квалификации явля-

ются существенным ресурсом, который может 

использовать образовательная организация для 

повышения эффективности данной деятельно-

сти [5].  

В публикации А. А. Севрюковой, Д. Ф. Иль-

ясова и О. А. Костенко также указывается 

на необходимость использования способов не-

формального повышения квалификации 

и практико-ориентированных методов в работе 

с педагогами: социальное проектирование, про-

ведение исследований, моделирование индиви-

дуальных методических продуктов [6]. 

В. А. Исаенко и Н. А. Каракай характеризу-

ют опыт развертывания инновационной дея-

тельности в сфере содействия профессиональ-

ному самоопределению в рамках ресурсного 

центра, созданного на базе образовательной 

организации. Его назначение состоит в оказа-

нии методической поддержки педагогам 

в освоении знаний и умений, позволяющих 

поддерживать профессиональное становление 

и успешную социализацию обучающихся. 

Направлениями деятельности такого центра 

является развертывание целевого повышения 

квалификации; накопление банка программных 

продуктов; консультирование педагогов; орга-

низация и проведение конференций, семинаров, 

мастер-классов; издательская деятельность. Та-

ким образом, деятельность по повышению ква-

лификации в данном направлении деятельности 

интегрирует различные формальные и нефор-

мальные способы обмена знаниями [7]. 

Также существуют исследования, система-

тизирующие современные методы повышения 

квалификации, такие как сторителлинг, деловая 

игра, секондмент, профессиональное модели-

рование, кейс-метод, баскет-метод, наставниче-

ство, коучинг, бенчмаркинг и т. д. Делается вы-

вод, что данные методы имеют большой потен-

циал в дополнительном профессиональном об-

разовании [8]. При этом требуется уточнить, 

как эти методы могут быть использованы 

в практике повышения квалификации педаго-

гических работников. 

Таким образом, можно отметить, что 

в научной литературе осознается значимость 

подготовки педагогов к содействию профес-

сионального самоопределения обучающихся, 

констатируются их затруднения в данной дея-

тельности. Исследуется потенциал форм и ме-

тодов повышения квалификации педагогов 

в данном направлении. Вместе с тем данные 

исследования фокусируются на представлении 

методик преподавания программ дополнитель-

ного образования профориентационной 

направленности, изучении потенциала методов 

внутриорганизационного обучения. Это дает 
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некоторые основания для развертывания прак-

тической деятельности в данном направлении. 

Вместе с тем остаются открытыми вопросы 

использования современных форм и методов, 

используемых в дополнительном профессио-

нальном образовании. Тем более что дина-

мичность процессов развития образования 

требует включения педагога в различные 

формальные и неформальные способы повы-

шение квалификации. 

Методология (материалы и методы) 

Методологическая основа нашего исследо-

вания выстраивается на основе научных педа-

гогических знаний, поддерживающих законо-

мерности образования взрослых и лежащих 

в основе организации дополнительного про-

фессионального педагогического образования.  

Для организации дополнительного профес-

сионального образования имеет значение идея 

учета объективных и субъективных факторов, 

влияющих на эффективность функционирова-

ния системы повышения квалификации, обос-

нованная Д. Ф. Ильясовым. Данная идея регла-

ментирует технологию отбора содержания по-

вышения квалификации и проектирование 

форм его реализации в зависимости от суще-

ствующих условий. Это позволяет обеспечи-

вать единство содержания и формы дополни-

тельного профессионального образования [9]. 

Опора на данное положение предполагает ори-

ентирование содержания дополнительных про-

фессиональных программ и внутриорганизаци-

онного обучения на решение задачи подготовки 

педагогов к осуществлению содействия про-

фессиональному самоопределению.  

Для решения этой задачи предполагается 

ориентирование педагогов на использование 

современных форм профориентационной дея-

тельности, например использование потенциа-

ла наставнической деятельности и т. д. Это 

предполагает активный обмен знаниями, ори-

ентацию на передовые педагогические практи-

ки, реализуемые в сфере профориентационной 

деятельности.  

В рамках андрагогического подхода были 

сформулированы принципы приоритетности 

самостоятельной совместной деятельности 

в организации обучения, опоры на положи-

тельный жизненный опыт, востребованности 

результатов обучения в практической дея-

тельности [10]. Данные принципы прямо ука-

зывают на приоритеты в отборе форм и ме-

тодов дополнительного профессионального 

образования. Это такие методы, которые 

предполагают организацию совместной дея-

тельности слушателей, основанную на об-

суждении реального педагогического опыта 

и проектирования практико-ориентиро-

ванных методических продуктов. Например, 

убеждению педагогов в необходимости ис-

пользования современных инструментов 

профориентационной работы способствует 

применение коучинга; комплексный характер 

содействия профессиональному самоопреде-

лению можно выстроить на основе команд-

ной проектной работы; демонстрация при-

кладного характера предлагаемых инстру-

ментов способствует использование кейс-

метода, баскет-метода; сфокусировать слу-

шателей на применение инструментов в пе-

дагогической практике позволяет использо-

вание деловой игры. Также предполагается 

поддержка самообразования педагогов в во-

просах содействия профессиональному само-

определению обучающихся. 

Положение акмеологического подхода, 

предполагающее направленность на самореа-

лизацию в педагогической деятельности, 

имеет перспективный характер. Его приме-

нение находит свое отражение в ориентиро-

вании форм и методов повышения квалифи-

кации на инновационное развитие образова-

тельных систем. Так, принцип регулируемого 

эволюционирования образовательных си-

стем, сформулированный Д. Ф. Ильясовым 

и Г. Н. Сериковым, предопределяет выявле-

ние характеристик дополнительного профес-

сионального образования, ориентированных 

на происходящие инновационные измене-

ния [11]. Более того, Т. А. Прищепа утвер-

ждает, что особенностью процесса обновле-

ния системы дополнительного профессио-

нального образования является направлен-

ность на инновационный характер деятельно-

сти педагогов [12].  

С этой точки зрения возникает необходи-

мость вовлечения педагогов в такие виды дея-

тельности, как инновационная и исследова-

тельская работа в образовательной организа-

ции, направленная на поиск эффективных спо-

собов содействия в выборе профессии и социа-

лизации обучающихся. В рамках такой дея-
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тельности могут создаваться инновационные 

продукты, формироваться интересный опыт 

содействия профессиональному самоопределе-

нию. Кроме того, данные положения обуслов-

ливают ориентированность используемых форм 

и методов повышения квалификации педагогов 

на широкое использование информационно-

коммуникационных технологий и цифровых 

ресурсов. 

На основе данных положений можно сфор-

мулировать критерии отбора форм и методов 

подготовки педагогов общеобразовательных 

организаций к оказанию содействия професси-

ональному самоопределению обучающихся: 

содержательно-целевой, психолого-педагоги-

ческий, практико-ориентированный, инноваци-

онный. Содержательно-целевой критерий 

предполагает, что используемые формы и ме-

тоды повышения квалификации должны соот-

ветствовать содержанию образования. Психо-

лого-педагогический критерий обусловливает 

необходимость учета особенностей образова-

ния взрослых обучающихся. Практико-

ориентированный критерий определяет воз-

можность применения демонстрируемых спо-

собов деятельности в педагогической практике. 

Инновационный критерий указывает на приме-

нение форм обучения, позволяющих макси-

мально активно включать педагогов в образо-

вательную деятельность и профессиональную 

самореализацию. Проинтерпретируем приме-

нение данных критериев на примере целевого 

алгоритма отбора форм и методов дополни-

тельного профессионального образования, реа-

лизуемого в рамках задач исследования.  

Предпочитаемые формы повышения квали-

фикации согласуются с задачей и содержанием 

указанной деятельности. В данном случае в ка-

честве приоритетной задачи выступает содей-

ствие педагогам в освоении нормативно-

правовых оснований, психолого-педагогиче-

ских знаний, содержательной основы и техно-

логий, позволяющих освоить необходимые 

способы педагогической деятельности. 

Для каждого содержательного направления мо-

гут быть применены наиболее подходящие 

формы и методы реализации содержания по-

вышения квалификации.  

Предлагаемые к освоению методы отвечают 

требованиям к образованию взрослых обучаю-

щихся: ориентация на продуктивную совмест-

ную деятельность слушателей, основанная 

на обсуждении реального педагогического 

опыта и проектирования методических продук-

тов. Это подразумевает использование актив-

ных методов обучения: кейс-метод, проектиро-

вание. Практико-ориентированный характер 

представления инструментов содействия про-

фессиональному самоопределению обучаю-

щихся определяется тем, что предлагаемые ме-

тоды могут иметь перспективу для их исполь-

зования в практике общего образования. Учет 

условий реализации повышения квалификации, 

организованного в рамках курсовой подготовки 

или внутриорганизационного обучения, пред-

полагает возможность реализации педагогиче-

ского взаимодействия в цифровой образова-

тельной среде. Наконец, используемые методы 

могут опираться на методическую и педагоги-

ческую деятельность педагогов и апробиро-

ваться в ходе инновационной деятельности. 

На основе данного можно выявить перспектив-

ные способы повышения квалификации по за-

явленной тематике.  

Результаты и их описание 

Апробация перспективных форм и методов 

подготовки педагогов общеобразовательных 

организаций к оказанию содействия профес-

сиональному самоопределению обучающихся 

осуществлялась в различных формах.  

Первая форма – это курсовая подготовка. 

Первая задача, которая стоит перед преподава-

телем, заключается в необходимости убежде-

ния педагогов в важности задачи достижений 

образовательных результатов, связанных с го-

товностью обучающихся к выбору профессии. 

В данном случае используется лекционная 

форма. Для ориентирования педагогов в норма-

тивно-правовых основаниях и психолого-

педагогических знаниях, которые помогают 

выстроить педагогическую деятельность, ис-

пользуются методы визуализации информации 

и дискуссионные методы. Так, в качестве де-

монстрационного материала используется ин-

фографика. Это способствует повышению 

осведомленности о приоритетах государствен-

ной образовательной политики в области соци-

ализации обучающихся и достижения ими лич-

ной успешности.  

Преимущество методов визуализации со-

стоит в том, что они могут быть реализованы 

в цифровой образовательной среде: инфогра-
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фика, мультимедийная презентация, сопровож-

дение видеоряда. Подобным образом представ-

ляются успешные практики, отражающие при-

менение современных стратегий профориента-

ции: сетевое взаимодействие, разработка 

и внедрение программ профессионального обу-

чения, участие в волонтерском движении, кон-

курсах профессионального мастерства, движе-

нии WorldSkills, выставочной деятельности. 

На основе полученной информации ставились 

дискуссионные вопросы о роли учителя 

в процессе взаимодействия с ребенком по во-

просам профориентации, возможности реали-

зации различных инициатив, программ, техно-

логий. Сочетание наглядного представления 

информации и обмен знаниями способствует 

формированию убеждения о возможностях всех 

педагогов в профессиональном самоопределе-

нии обучающихся.  

Кейс-метод актуализирует существующий 

опыт педагогов и позволяет продемонстриро-

вать реальную ситуацию, которая позволит 

задуматься о том, какие методы взаимодей-

ствия модно использовать с учетом возраста 

обучающихся и сформировавшихся у них 

убеждений. Нужно отметить, что данная дея-

тельность должна быть хорошо подготовлен-

ной. Так, например, работа с кейс-ситуацией 

организуется на основе работы с учебным 

пособием: «Наставничество в школе. Педаго-

гические перспективные способы совершен-

ствования культуры наставнической деятель-

ность участников образовательных отноше-

ний». Данное учебное пособие представляет 

собой сборник ситуационных задач и позво-

ляет ознакомить слушателей со способами 

наставничества, которые используются для 

решения трудных ситуаций образовательной 

практики. Например, представляется харак-

терная для современной школы ситуация, ко-

гда обучающийся чувствует себя растерянно 

в решении вопроса выбора профессии, что 

обусловлено его низкой мотивацией к трудо-

вой деятельности. Слушателям предлагается 

ознакомиться со способами наставничества 

и предложить варианты его применения для 

успешного разрешения предложенной ситуа-

ции. Групповая работа с кейсом позволяет 

привлечь педагогические представления, соб-

ственный опыт и организовать активный об-

мен знаниями.  

Далее следует демонстрация преподавате-

лем современных инструментов профориента-

ционной деятельности в форме мастер-класса. 

Это позволяет показать, как использовать пред-

ложенный метод, объяснить его дидактические 

возможности и особенности. Именно такие ме-

тоды педагоги могут сразу применять в прак-

тической деятельности. Например, это метод 

кинопедагогики, демонстрирующий возможно-

сти мультипликационных и художественных 

фильмов в формировании ценностного отно-

шения к трудовой деятельности у детей разного 

возраста на материале мультфильма «Песенка 

мышонка». Другой вариант работы – демон-

страция методики работы с художественным 

фильмом для пробуждения интереса к учебным 

предметам, связанным с определенной сферой 

профессий. Например, на основе кинофильма 

«Марсианин» можно продемонстрировать, как 

можно организовать обсуждение обучающими-

ся связи содержания учебных предметов с их 

приложением к профессиональной деятельно-

сти. Подобным образом может выстраиваться 

работа с такими инструментами содействия 

профессиональному самоопределению, как 

средства формирования профессионального 

самосознания, средства самодиагностики го-

товности к трудовой деятельности, картирова-

ние профессий, коллективный профессиональ-

но ориентированный проект, образовательный 

туризм, индивидуальный профессионально-

образовательный маршрут в виде дорожной 

карты, цифровые образовательные ресурсы 

и т. д. 

Наконец, еще одним действенным методом 

подготовки педагогов выступает педагогиче-

ское проектирование. Вовлечение слушателей 

в данный вид деятельности позволит проде-

монстрировать перспективы коллективной ор-

ганизации профориентационной деятельности. 

В частности, слушателям одной образователь-

ной организации поручается выстроить систему 

содействия профессиональному самоопределе-

нию на основе сотрудничества педагогов. Ор-

ганизованная группа слушателей определяет 

полномочия субъектов, перспективы организа-

ции деятельности в течение учебного года, ис-

пользуемые формы и методы работы. Подго-

товка такого проекта и его публичное пред-

ставление направлено на создание конкретного 

методического продукта, помогает в осуществ-
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лении внутриорганизационного взаимодей-

ствия. Также педагоги могут получить под-

держку администрации образовательной орга-

низации, в выстраивании профориентационной 

работы на системной основе. Кроме того, такой 

проект может выступать как основа для оцени-

вания освоенных педагогами компетенций, его 

можно использовать для организации итоговой 

аттестации слушателей.  

В целом предложенные методы можно ис-

пользовать как в ходе курсовой подготовки, 

в процесс реализации модульных курсов, так 

и во внутриорганизационном обучении. 

Вторая перспективная форма реализации 

подготовки педагогов общеобразовательных 

организаций к оказанию содействия профес-

сиональному самоопределению обучающихся – 

это консультационная и методическая под-

держка, реализуемая с использованием цифро-

вых средств. В частности, проблема низкой 

трудовой мотивации характерна для низкомо-

тивированных и слабоуспевающих обучаю-

щихся. Для поддержки педагогов в работе 

с такими учащимися активно ведется деятель-

ность методических сообществ, размещенных 

в сети Интернет. Функционирование данных 

сообществ обеспечивается силами сотрудников 

учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования. В данных сообществах воз-

можно разместить методические материалы, 

отражающие практики оказания содействия 

обучающимся общеобразовательных школ в их 

профессиональном самоопределении. При этом 

можно сделать акцент на таких методах, кото-

рые будут активизировать не только познава-

тельную, но и эмоциональную, волевую, моти-

вационную сферу обучающихся.  

Преимущества данной формы повышения 

квалификации состоят в возможности под-

держки самообразовательной деятельности 

педагогов, которые проявляют интерес к пер-

спективным способам содействия профессио-

нальному самоопределению обучающихся. 

Данная форма может использоваться для орга-

низации неформального повышения квалифи-

кации педагогов, осуществляемого в межкур-

совой период. В качестве методов использу-

ются методы структурирования и визуализа-

ции информации. Также применяются методы 

популяризации актуальных научных психоло-

го-педагогических знаний. Например, можно 

информировать педагогическую общественность 

о перспективных опубликованных научно-

прикладных исследованиях в области содей-

ствия обучающимся в выборе профессии. Это 

требует умения обобщения, доступного и инте-

ресного представления информации в цифро-

вом виде. 

Еще одной перспективной формой подго-

товки педагогов общеобразовательных органи-

заций к оказанию содействия профессиональ-

ному самоопределению обучающихся пред-

ставляется участие педагогов в инновационной 

деятельности образовательных организаций. 

Такая деятельность может быть развернута пе-

дагогами образовательной организации в ини-

циативном порядке. Также подобная деятель-

ность может реализовываться в рамках дея-

тельности инновационных площадок федераль-

ного и регионального уровней. В ходе такой 

деятельности активно используются методы 

внутриорганизационного обучения и самообра-

зования педагогов. Их применение ориентиру-

ется на стратегию выстраивания индивидуаль-

ной педагогической деятельности по проекти-

рованию и апробации перспективных автор-

ских способов содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся. Подобная де-

ятельность также может выстраиваться на кол-

лективной основе. У педагогов появляется воз-

можность не только апробировать существую-

щие образовательные технологии, но и прове-

рить их эффективность в условиях реального 

образовательного процесса. В перспективе та-

кая деятельность может привести к созданию 

и концептуализации позитивного опыта реали-

зации содействия профессиональному само-

определению обучающихся, обладающих раз-

личными возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Предложенные формы и методы подготовки 

педагогов общеобразовательных организаций 

к оказанию содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся были апроби-

рованы в процессе реализации модульного кур-

са «Современные образовательные технологии: 

новые инструменты профессиональной ориен-

тации». Особенностью реализации последнего 

явилась возможность целенаправленного педа-

гогов одной образовательной организации. 

В рамках реализации содержания образования 

осуществлялось содействие педагогам в освое-
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нии современных способов содействия профес-

сиональному самоопределению.  

После проведения данного курса был про-

веден опрос об эффективности предлагаемых 

форм и методов повышения квалификации. 

Данные опроса показали, что большая часть 

педагогов (более 74%) заинтересовалась во-

просами оказания содействия обучающимся 

в процессе профессионального самоопреде-

ления. Также более 84% опрошенных педаго-

гов высказались о перспективности примене-

ния активных форм обучения и демонстрации 

методов, которые были ориентированы 

на реальную образовательную практику. 

Также чуть более половины педагогов (54%) 

выказали заинтересованность в использова-

нии инструментов методической поддержки 

педагогической деятельности профориента-

ционной направленности, в межкурсовой пе-

риод. Это означает, что вопросы подготовки 

педагогов к осуществлению содействия про-

фессиональному самоопределению обучаю-

щихся необходимо усиливать, используя ре-

сурсы инновационной деятельности. 

В целом можно констатировать, что исполь-

зование развивающихся форм и современных 

методов подготовки педагогов общеобразова-

тельных организаций к оказанию содействия 

профессиональному самоопределению обуча-

ющихся, основанных на предоставлениях 

об обучении взрослых, имеет перспективный 

характер. 

Обсуждение 

Подготовка педагогов общеобразовательных 

организаций к оказанию содействия профес-

сиональному самоопределению обучающихся 

соотносится с приоритетами государственной 

образовательной политики. Вместе с тем требу-

ется обоснование современных способов фор-

мального и неформального повышения квали-

фикации, способствующих данной деятельно-

сти. Предлагается методологическое обоснова-

ние принципов, критериев и алгоритма выбора 

форм и методов обучения педагогов по иссле-

дуемой проблеме. Их использование при фор-

мировании содержания и способов реализации 

дополнительных профессиональных программ 

представляется перспективным.  

Вместе с тем возникают дискуссионные во-

просы, касающиеся подготовленности педаго-

гов учреждений дополнительно профессио-

нального образования к использованию пред-

ложенных методов, особенно тех, которые под-

держивают реализацию дополнительных про-

фессиональных программ с использованием 

цифровых средств. Такие методы требуют до-

полнительного освоения способов структури-

рования и визуализации информации.  

Отдельного внимания требует вопрос орга-

низации консультационной методической под-

держки и сопровождения инновационной дея-

тельности педагогов и образовательных орга-

низаций в области проектирования методиче-

ских систем содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся. Кроме того, 

представляется интересным исследование от-

ношения педагогов к неформальным способам 

повышения квалификации и состояния их го-

товности к осуществлению осуществлять само-

образования. Данные вопросы требуют допол-

нительного исследования. 

Заключение 

В данной статье была представлена пробле-

ма отбора перспективных форм и методов под-

готовки педагогов общеобразовательных орга-

низаций к оказанию содействия профессио-

нальному самоопределению обучающихся. Пе-

дагоги отмечают, что они не только имеют за-

труднения в данном виде деятельности. Ин-

формативный характер предлагаемых форм 

и методов повышения квалификации затрудня-

ет освоение и практическую реализацию ин-

струментов профориентационной деятельности. 

В связи с этим была поставлена соответствую-

щая цель исследования. 

В статье была проанализирована научная 

литература, отражающая опыт и перспективы 

применения форм повышения квалификации 

педагогов по исследуемому направлению. 

Было констатировано, что преимущественно 

внимание уделялось содержательному напол-

нению данной деятельности и описанию су-

ществующих практик. Вместе с тем малоис-

следованными остаются вопросы применения 

современных форм и методов, используемых 

в дополнительном профессиональном образо-

вании.  

Были приведены методологические основа-

ния, позволяющие определить способы отбора 

эффективных форм и методов повышения ква-

лификации педагогов. В качестве методологи-

ческих оснований выступают идея учета объек-
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тивных и субъективных факторов, влияющих 

на эффективность функционирования системы 

повышения квалификации, принципы, выдви-

нутые в рамках андрагогического подхода, по-

ложение акмеологического подхода, предпола-

гающее направленность на инновационный ха-

рактер деятельности педагогов. На основе дан-

ных идей были разработаны критерии отбора 

форм и методов подготовки педагогов общеоб-

разовательных организаций к оказанию содей-

ствия профессиональному самоопределению 

обучающихся и алгоритм их практического 

применения.  

На основе данных положений были система-

тизированы перспективные формы и методы 

исследуемой деятельности. В частности, были 

предложены способы реализации содержания 

дополнительных профессиональных программ, 

отражающих вопросы подготовки педагогов 

к содействию профессиональному самоопреде-

лению обучающихся.  

Были рассмотрены такие формы, как курсо-

вая подготовка, способы консультационной 

и методической поддержки, реализуемой с ис-

пользованием цифровых средств, участие педа-

гогов в инновационной деятельности образова-

тельных организаций. В рамках данных форм 

был рассмотрен дидактический потенциал 

применения активных методов обучения: визу-

ализация и структурирование информации, 

дискуссионный метод, кейс-метод, демонстра-

ция современных инструментов профориента-

ционной деятельности в форме мастер-класса, 

педагогическое проектирование, методы ин-

формирования с использованием цифровых 

технологий, сопровождение инновационной 

деятельности.  

Предложенные формы и методы можно ис-

пользовать при проектировании и реализации 

курсовой подготовки и внутриорганизационно-

го обучения педагогов общеобразовательных 

организаций, направленного на оказание содей-

ствия профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Масштабная цифровизация 

системы образования внесла достаточно мно-

го позитивных изменений в процессы воспита-

ния, образования и обучения. Вместе с тем 

на фоне роста технологического совершенства 

профессиональная деятельность учителя не-

сколько утратила свою ценностную значи-

мость. Авторы полагают, что указанная тен-

денция не оправдана и требует восстановление 

статусности профессиональной деятельности 

учителя. Эффективным инструментом «ре-

анимации» значения деятельностного, живого 

участия учителя в вопросах воспитания и об-

разования личности, по мнению авторов, явля-

ется обращение к стилям педагогической дея-

тельности. При этом основное внимание пред-

лагается уделить индивидуальному методиче-

скому стилю деятельности. 

Целью исследования является изучение 

сущности индивидуального методического 

стиля деятельности учителя сквозь базовые 

критерии его развитости. Методология (ма-

териалы и методы). Методологической осно-

вой исследования являлась идея Л. С. Выгот-

ского о сущности процесса экстериоризации 

и его роли в развитии личности. По мнению 

авторов, сконцентрированные знания учителя 

о многообразных приемах, способах организа-

ции методической деятельности в процессе 

своей концептуализации, личностной перера-

ботки проявляются в его деятельности в виде 

особого психологического новообразования. 

Особый алгоритм методической деятельно-

сти, отражающий уникальную точку зрения 

учителя, его рефлексию о содержании феде-

рального государственного стандарта можно 

назвать понятием индивидуального методиче-

ского стиля деятельности. В процессе провер-

ки авторского предположения были применены 

следующие методы: анализ научной литерату-

ры, эксперимент и тестирование (тест Мюн-

стерберга). Эксперимент был организован 
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в рамках адаптации деловой дидактической 

игры «Индивидуальный методический стиль 

деятельности учителя». 

Методы исследования: теоретический 

анализ научно-практических литературных 

источников, изучение и обобщение передового 

и массового педагогического опыта, изучение 

документации, анкетирование, интервьюиро-

вание, самоанализ. Результатом исследования 

являются, во-первых, формулирование понятия 

«индивидуальный методический стиль дея-

тельности учителя», во-вторых, разработан-

ные критерии и уровни индивидуального мето-

дического стиля деятельности учителя. Также 

была подтверждена авторская гипотеза 

о том, что индивидуальный методический 

стиль деятельности является особым когни-

тивным личностным новообразованием, кото-

рый возможно развивать, в том числе специ-

альными дидактическими средствами. В част-

ности, была подтверждена эффективность 

применения авторской деловой дидактической 

игры для развития критериальных уровней ин-

дивидуального методического стиля деятель-

ности учителя. 

Заключение. Выявлено, что индивидуальный 

методический стиль деятельности является 

динамической частью более общего понятия – 

индивидуального педагогического стиля дея-

тельности. Уточнены содержательные осно-

вания пяти критериев развитости индивиду-

ального методического стиля деятельности 

учителя: мотивационно-ценностный, содер-

жательно-деятельностный, эмоционально-

интуитивный, научно-методический и рефлек-

сивно-преобразующий; охарактеризованы 

уровни сформированности индивидуального 

методического стиля деятельности учителя. 

После изложения основных результатов иссле-

дования ставится научный прогноз об ожида-

емых особенностях развития изучаемой про-

блемы исследования.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The large-scale digitalization of the 

education system has introduced quite a few posi-

tive changes in the processes of upbringing, educa-

tion and learning. However, against the backdrop 

of increasing technological sophistication of pro-

fessional activities of the teacher somewhat lost its 

value. The authors believe that this trend is unjus-

tified and requires the restoration of the status of 

the professional activity of the teacher. An effective 

tool for “reanimating” the importance of active, 

live participation of the teacher in the upbringing 

and education of the individual, according to the 

authors, is the reference to the styles of teaching. 

In this case, it is proposed to focus on the individ-

ual methodological style of activity. 

The goal of research is to explore the essence 

of individual methodological style of activity of 

the teacher through the basic criteria of its devel-

opment. 

Methodology. The methodological basis of the 

study was the idea of L. S. Vygotsky on the essence 

of the process of exteriorization and its role in the 

development of personality. According to the au-

thors, the concentrated knowledge of the teacher 

on a variety of techniques, methods of organization 

of methodical activity in the process of its concep-

tualization, personal processing manifest in his 

activity in the form of a special psychological new 

formation. The special algorithm of methodologi-

cal activity reflecting the unique point of view of 

the teacher, his reflection on the content of the fed-

eral state standard can be called the concept of 

individual methodological style of activity. In the 

process of checking the author's assumption meth-

ods were applied: analysis of scientific literature, 

experiment and testing (Munsterberg test). The 

experiment was organized within the adaptation of 

the business didactic game “Individual methodo-

logical style of teacher's activity”. 

Research methods: theoretical analysis of sci-

entific and practical literature, study and synthesis 

of advanced and mass pedagogical experience, 

study of documentation, questioning, interviewing, 

self-analysis. 

The results of the study are, firstly, the formu-

lation of the concept of “individual methodological 

style of activity of a teacher”, secondly, the devel-

oped criteria and levels of individual methodical 

style of activity of a teacher. The author's hypothe-

sis that the individual methodical style of activity is 

a special cognitive personality formation, which 

can be developed, including special didactic 

means, was also confirmed. In particular, the ef-

fectiveness of application of the author's business 

didactic game for the development of the criteria 

levels of individual methodical style of activity of a 

teacher was confirmed. Conclusion. It has been 

revealed that individual methodical style of activity 
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is a dynamic part of a more general concept – in-

dividual pedagogical style of activity. Substantive 

grounds of five criteria of development of a teach-

er's individual methodical style of activity have 

been clarified: motivational-valuable, content-

activational, emotional-intuitive, scientific-

methodical and reflexive-transformative; levels of 

formation of a teacher's individual methodical 

style of activity have been characterized. After the 

statement of the main results of the study, a scien-

tific forecast of the expected features of the devel-

opment, the research problem under study is put. 

Ключевые слова: индивидуальный педагоги-

ческий стиль деятельности учителя, индиви-

дуальный методический стиль деятельности 

учителя, мотивационно-ценностный критерий, 

содержательно-деятельностный критерий, 

эмоционально-интуитивный критерий, ре-

флексивно-преобразующий критерий, научно-

методический критерий. 

Keywords: individual pedagogical style of 

teacher's activity, individual methodical style of 

teacher's activity, motivational-valuable criterion, 

content-activational criterion, emotional-intuitive 

criterion, reflexive-transformative criterion, scien-

tific-methodical criterion. 

 

Введение. Говоря об индивидуальном педа-

гогическом стиле деятельности учителя, преж-

де всего, требуется определиться с понятием 

«стиль». В научной литературе можно встре-

тить следующие трактовки термина «стиль». 

С одной стороны, стиль рассматривается как 

индивидуально-специфический способ поведе-

ния индивида, например манера. «Стиль» 

в данном случае представляется как характери-

стика процесса деятельности. С другой сторо-

ны, стиль видится как некая совокупность от-

личительных черт творческого начала учителя 

и в этом ракурсе «стиль» демонстрирует харак-

теристику продукта деятельности. 

Вместе с тем авторы полагают, что совре-

менный процесс информатизации, цифровиза-

ции образовательного пространства страны не-

сколько оттенил значимость творческого труда 

учителя. Многочисленные сервисы и электрон-

ные платформы позволяют и самим ученикам 

эффективно осваивать содержание образова-

тельных программ. При этом воспитательная 

компонента практически не учитывается в ука-

занных высокотехнологизированных образова-

тельных процессах. Учитель, благодаря особой 

рефлексии, переработке содержания образова-

тельных программ, в отличие от несовершен-

нолетних обучающихся, на высоком уровне 

освоил способность интеграции эмоционально-

чувственного и интеллектуального компонента 

того или иного знания. На основании указан-

ной творческой переработки учитель способен 

представлять знание о содержании преподава-

емого предмета в виде особой системы знаков 

и символов вербального и невербального по-

ведения. Необходимо пояснить, что в данном 

случае авторы опирались на идеи Л. С. Выгот-

ского о единстве аффективных и интеллекту-

альных процессов [1], а также о том, что уча-

щиеся школ осваивают содержание учебных 

программ с опорой на особую комбинацию 

образов и символов. В этой связи совокуп-

ность обучающих стратегий учителя, учиты-

вающих представленные психологические за-

коны, можно представить в качестве такого 

понятия, как «индивидуальный методический 

стиль деятельности».  

Вместе с тем рассматриваемое профессио-

нально-личностное новообразование не появ-

ляется само по себе. Оно является результатом 

напряженной рефлексивной сознательной 

и бессознательной работы учителя, участия 

в процессе интериоризации лучших обучающих 

практик, технологий и техник, экстериоризации 

лучших составляющих образовательных тактик 

в виде уникальной персональной методической 

стратегии, состоящей из ценностных, эмоцио-

нально-чувственных и рефлексивных компо-

нентов. На указанном основании авторы разра-

ботали систему критериев развитости индиви-

дуального методического стиля деятельности. 

Для проверки авторских предположений было 

решено основательно изучить имеющийся 

научный задел по исследуемой проблеме 

и провести экспериментальную работу. 

Обзор литературы. Проблема индивиду-

ального педагогического стиля деятельности 

в отечественной педагогике и психологии 

разрабатывается на протяжении трех десятков 

лет. Тематика диссертационных работ разно-

образна и затрагивает формирование и со-

вершенствование педагогического стиля дея-

тельности педагога: от общеобразовательной 

школы до системы непрерывного повышения 

образования.  
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К примеру, в своей работе Н. И. Приходько 

уточняет, что индивидуальный стиль педагоги-

ческой деятельности является особым алгорит-

мом устойчивого профессионального поведе-

ния учителя, особой педагогической стратеги-

ей, обусловленной личными особенностями 

учителя, а также обстоятельствами внешней 

среды. В большей степени авторам текущего 

исследования интересна модель концептуали-

зации указанного понятия ‒ алгоритм и педаго-

гическая стратегия обучающей, развивающей 

и воспитывающей деятельности учителя. Также 

Н. И. Приходько приходит к выводу о доста-

точно сложной структуре рассматриваемого 

явления [2]. Необходимо заметить, что, не-

смотря на субъективную основу индивидуаль-

ного стиля деятельности, она видит возможным 

разработку общей модели педагогических мер 

по его развитию. В частности, отмечается, что 

важным компонентом развития индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности явля-

ется творческая обстановка, а также возмож-

ность применять разнообразные информальные 

средства образовательной деятельности. 

Л. Ф. Квитова различает три типа стилей пе-

дагогической деятельности: стихийный, управ-

ляемый и самоуправляемый. Особое внимание 

автором уделяется рефлексивным навыкам, 

благодаря которым учитель начинает осозна-

вать сильные стороны своего стиля педагогиче-

ской деятельности. Процесс осознания означает 

переход от стихийного к высокоуправляемой 

модели обучающего воздействия, аккумулиру-

ющей лучшие педагогические условия образо-

вательной деятельности и развивая лучшие раз-

вивающей качества учителя [3]. 

К интересным выводам приходит С. В. Те-

нитилов. Он подчеркивает, что процесс разви-

тия индивидуального педагогического стиля 

деятельности – это многоуровневый процесс. 

Помимо собственно творческого, деятельност-

ного компонента, необходимо наличие цен-

ностных ориентиров, а также мотивирующих 

оснований для развития изучаемого профес-

сионально-личностного новообразования [4]. 

Л. А. Кабанина практически повторяет вы-

воды исследования Л. Ф. Квитова. В частности, 

она придерживается мнения, что структура ин-

дивидуального педагогического стиля деятель-

ности основывается на содержательном, моти-

вационном и мотивационном компонентах. 

Также она указывает, что исследуемое понятие 

по существу является особой когнитивной 

стратегией [5]. Таким образом, в целом про-

слеживаются определенные устойчивые осно-

вания индивидуального методического стиля 

деятельности учителя (далее ‒ ИСМДУ). Дан-

ный вывод вполне корректен, поскольку в про-

цессе анализа научной литературы было выяв-

лено, что стиль педагогической деятельности 

является родовым понятием по отношению 

к термину ИСМДУ [6]. 

Методология (материалы и методы). Ис-

ходными теоретическими положениями концеп-

ции индивидуального стиля являются идеи оте-

чественных ученых Л. С. Выготского, П. Я Галь-

перина, А. Н. Леонтьева [1; 7]. Суть их позиций 

относительно темы исследования можно выра-

зить утверждением, что стиль деятельности 

является результатом синергийного взаимодей-

ствия в сознании учителя различных обучаю-

щих стратегий и тактик. Иными словами, это 

особый когнитивный алгоритм поведения лич-

ности, вначале он формируется под воздей-

ствием процесса интериоризации, а далее, бла-

годаря процессу экстериоризации, проявляется 

во всем вербальном, невербальном, сознатель-

ном и интуитивном многообразии поведенче-

ских стратегий учителя. Особенность представ-

ленному определению придает мнение авторов 

о том, что индивидуальный методический 

стиль деятельность – это социально-личностная 

ценность, результат длительной рефлексии 

учителя, проявляющийся в соединении эмоци-

онально-чувственного и интеллектуального 

компонента относительно реализуемого содер-

жания программы образования. 

Системные исследования о понимании сущ-

ности индивидуального стиля деятельности 

личности принадлежат В. С. Мерлину. Описы-

вая структуру личности, ученый пришел к вы-

воду, что трансформация ее свойств идет через 

выполняемую деятельность. Он отмечает, что 

«каждое свойство личности одновременно яв-

ляется выражением направленности и характе-

ра, и способностей, оно формируется в дея-

тельности и вместе с тем в той или иной степе-

ни зависит от наследственных задатков» [8]. 

В дальнейшем, опираясь на принципы систем-

ного анализа в изучении уровней организации 

человека и взаимосвязей между нейродинамич-

ным, психодинамичным и личным, В. С. Мер-



 

Современная школа 

 

Научно-теоретический журнал 134 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

лин наметил основы интегральной личности, 

что и явилось, в сущности, логическим про-

должением его научной деятельности. 

Возникновение нового системного междис-

циплинарного подхода к изучению человека 

и психолого-педагогическому обеспечению его 

развития в активной деятельности определило 

дальнейшее изучение теории индивидуально-

сти. При этом следует подчеркнуть, что любая 

деятельность человека опирается на его инди-

видуальные особенности, способствуя самосто-

ятельному выбору и самоопределению. 

В настоящее время изучение индивидуаль-

ного стиля деятельности личности учителя изу-

чается с позиций комплексного, интегрального, 

факторного, субъектно-деятельностного, адди-

тивного подходов. Вышеперечисленные отече-

ственными и зарубежными исследователями 

методологические подходы к изучению инди-

видуальности человека свидетельствуют о раз-

личных вариантах проявления изучаемого по-

нятия. Следует обратить внимание, что при 

всем разнообразии проявления индивидуаль-

ных свойств и качеств личности такие призна-

ки, как многоуровневость и многомерность ин-

дивидуальности, остаются кумулятивными 

признаками модели индивидуальности. 

Для проверки авторской гипотезы о том, что 

индивидуальный методический стиль деятель-

ности учителя является особой когнитивной 

стратегией, критерии сформированности кото-

рой имеют ряд уровней, был реализован экспе-

римент. В основании эмпирической проверки 

была положена деловая дидактическая игра 

с идентичным направлению исследования 

названием. Проверка проводилась среди учите-

лей Челябинской области. Всего в исследова-

нии приняли участие 52 педагога, которые 

сформировали две классические группы: кон-

трольную (27 человек ‒ КГ) и эксперименталь-

ную (25 человек ‒ ЭГ). Члены ЭГ в рамках са-

морегулируемого процесса информальной са-

моподготовки использовали ресурсы деловой 

дидактической игры «Индивидуальный мето-

дический стиль деятельности учителя». Члены 

КГ на всем протяжении экспериментальной 

работы не получали дополнительных средств 

развития индивидуального методического сти-

ля деятельности. Время проведения экспери-

мента: с конца февраля 2022 года по конец мар-

та 2022 года. Проверка динамики развития ин-

дивидуального методического стиля деятельно-

сти проводилась на основании теста Мюнстер-

берга [9]. Его содержание должно было пока-

зать рост числа членов экспериментальных 

групп, которые смогли перейти с базового 

на продвинутый уровень сформированности 

содержательно-деятельностного критерия 

ИМСДУ. 

Результаты исследования. Авторами 

настоящего исследования, участниками научно-

исследовательского коллектива «Наука» ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников обра-

зования» (далее ‒ Институт), на протяжении 

полутора лет изучалась проблема становления, 

формирования и развития индивидуального 

методического стиля деятельности учителя. 

В нашем случае «индивидуальный методиче-

ский стиль деятельности учителя» рассматри-

вается как частный случай индивидуального 

педагогического стиля деятельности учителя. 

Опираясь на мнение Л. С. Выготского о за-

кономерностях процесса экстериоризации, ав-

торы под индивидуальным методическим сти-

лем деятельности учителя понимают особую 

когнитивную стратегию учителя, которая ранее 

сформировалась на основании усвоения луч-

ших обучающих тактик. В первую очередь речь 

идет о конвергенции педагогических тактик, 

техник и технологий, конструктивному воздей-

ствию которых подверглись сами учителя. 

Развивая работы последователей Л. С. Вы-

готского о сущности процесса экстериориза-

ции, также были учтены подходы А. Н. Леонть-

ева и П. Я. Гальперина. Выделяя в деятельно-

сти учителя методический стиль, авторы иссле-

дования ставили задачу поиска педагогических 

условий для формирования методических при-

емов, дидактических инструментов, которые 

отличают одного учителя от другого и создают 

неповторимую образовательную среду, пози-

тивно влияющую на все субъекты образования. 

В данном контексте мы говорим о создании 

такой образовательной среды, в которой и учи-

тель, и обучающийся чувствуют себя комфорт-

но, ощущают «познавательное единение», вза-

имно дополняют друг друга, что позволяет до-

стигать образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы на высо-

ком уровне. «Образовательная среда» в соот-

ветствии с системным подходом, с одной сто-
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роны, интегрирует субъекты образовательной 

деятельности и выступает целостной системой, 

с другой стороны, определяет особое релевант-

ное воздействие на участников образователь-

ных отношений, способствуя тем самым каче-

ственным изменениям личности учителя и обу-

чающегося. Под качественными изменениями 

личности обучающегося понимается переход 

от одних форм мышления в другие (наглядно-

действенное, словесно-логическое, понятийное 

мышление), формирование многоуровневой 

рефлексии как вида интеллектуальной деятель-

ности и т. д. Формирование качественных из-

менений личности учителя определяется 

напрямую в его способности к проведению 

процедуры рефлексии, которая включает в себя 

три основных этапа: анализ деятельности, кри-

тика предшествующей деятельности на основе 

анализа и поиск нового образца, новой нормы 

деятельности.  

При освоении процедуры многоуровневой 

рефлексии «взятие затруднения на себя» (при-

знание своих ошибок) оказывается самым 

трудным для учителя. Это проявляется как 

в профессиональной деятельности при решении 

коммуникативных ситуаций с различными 

субъектами образовательного процесса, так 

и в повседневной жизни при решении проблем-

ных ситуаций.  

На основании контент-анализа научной ли-

тературы, а также ряда эмпирических исследо-

ваний по выборке учителей общеобразователь-

ных организаций Челябинской области было 

предложено авторское видение понятия «инди-

видуальный методический стиль деятельности 

учителя», под которым понимается «совокуп-

ность индивидуальных особенностей, способов 

и характера осуществления/реализации:  

‒ методов и приемов обучения и воспитания 

обучающихся;  

‒ повышения уровня общедидактической 

и методической готовности педагога к организа-

ции и ведению учебно-воспитательной работы; 

‒ обмена знаниями между членами педаго-

гического коллектива, выявление и пропаганда 

актуального педагогического опыта». 

Вполне вероятно, что предложенное понятие 

отражает сущность индивидуального «методи-

ческого почерка» педагога. Новизна трактовки 

рассматриваемого понятия заключается в том, 

что авторы видят проявление индивидуального 

методического стиля учителя не только в рам-

ках эффективных методических и дидактиче-

ских приемов в организации учебно-воспи-

тательного процесса обучающихся, но и в го-

товности учителей транслировать свой положи-

тельный опыт педагогическому сообществу, 

проводя опыт через рефлексивные структуры 

личности. Опираясь на методологию системного 

подхода, отметим тот факт, что выделенные ком-

поненты индивидуального методического стиля 

деятельности учителя соответствуют принципам 

целостности, структурности, иерархичности, вза-

имодействия с окружающей средой. 

В соответствии с рассмотренными психолого-

педагогическими теориями, мы говорим о том, 

что индивидуальный методический стиль дея-

тельности учителя начинает формироваться 

в период обучения в профессиональных обра-

зовательных организациях, и затем под влияни-

ем профессиональной деятельности проявляет-

ся во всем многообразии. С целью выявления 

качественных отличий в индивидуальном ме-

тодическом стиле деятельности учителя авто-

рами настоящего исследования были разрабо-

таны критерии ИМСДУ. Научной базой для 

разработки критериальных уровней ИМСДУ 

явились изыскания В. С. Мерлина о структуре 

индивидуальности. Ученый определил в струк-

туре индивидуальности, что свойства организ-

ма индивидуальны, индивидуальны его психи-

ческие и социально-психологические свойства. 

Отличительной особенностью концепции 

индивидуальности С. В. Мерлина является его 

подход, а также рассмотрение личности как 

интегральной модели. Ученый изучал компо-

нентную структуру интегральной индивиду-

альности как взаимосвязь свойств организма, 

свойств личности и метаиндивидуальности, 

свойств индивида и специфики психических 

процессов. В. С. Мерлин обосновал, что свой-

ства и характеристики личности разных уров-

ней связаны друг с другом разными позициями 

и отношениями. Экспериментальными метода-

ми исследования было доказано, что системо-

образующую функцию в согласовании разно-

уровневых свойств интегральной индивидуаль-

ности определяет индивидуальный стиль дея-

тельности. 

Три уровня ИМСДУ позволяют очертить 

пределы их вариативных проявлений, задать 

нормативные характеристики данному профес-
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сионально-личностному показателю. Отдельно 

укажем, что осознание учителем наличия у не-

го подобного качества происходит опосредо-

ванно и только в рамках интенсивной профес-

сиональной деятельности. Момент осознания, 

рационального предвидения, его кристаллиза-

ции почти также неуловим, только постоянная 

рефлексия учителя по вопросам профессио-

нальной деятельности может осветить переход 

от одного уровня ИМСДУ к другому. Данным 

замечанием выражается значимость системной 

работы, активной и подсознательной сферы 

сознания учителя. Это сложный многоаспект-

ный процесс, следующий своей внутренней ло-

гике и имеющий всегда индивидуально-

своеобразную траекторию. Формирование 

и развитие ИМСДУ мы связываем с развитием 

осознанности личности учителя, то есть с рас-

ширением осознаваемой части личности и от-

ражаемой ею части внешнего мира, а также 

с углублением степени осознания своей про-

фессиональной деятельности.  

Авторами исследования выделены следую-

щие критерии ИМСДУ: мотивационно-

ценностный, содержательно-деятельностный, 

эмоционально-интуитивный, научно-методи-

ческий, рефлексивно-преобразующий. Каждый 

из обозначенных уровней может быть проявлен 

учителем на базовом, адаптивном и продвину-

том уровнях.  

В основу разработки критериев положен си-

нергетический подход, положения которого 

влияют на активность личности в образова-

тельной среде. Возникновение новых отноше-

ний демонстрируется с разноуровневых пози-

ций: как с позиции личности «субъект», так 

и с позиции личностных отношений «субъект – 

субъект – субъект» (учитель, обучающийся, 

родитель). В научной среде принято считать, 

что развитие личности носит как эволюцион-

ный, так и скачкообразный характер. Данные 

положения коррелируют с выделенными авто-

рами исследования уровнями ИМСДУ. 

Опишем каждый критерий. Мотивационно-

ценностный: отражает направленность лично-

сти учителя на себя и окружающее общество, 

включает устойчивую мотивацию к осуществ-

лению образовательной деятельности и приня-

тие ее ценностей, самомотивацию, интеграцию 

личностных и профессиональных ценностей 

и смыслов. Можно предположить, чем выше 

уровень самомотивации учителя, тем в мень-

шей степени проявляются категории профес-

сиональной деформации учителя и, следова-

тельно, учитель чувствует себя в профессии 

надежно, создавая вокруг себя развивающую 

и оберегающую образовательную среду для 

всех субъектов. По мнению И. Е. Жидковой, 

«происходит смещение акцента с профессио-

нальных знаний на уровень профессиональных 

компетенций и субъектную позицию педагога 

в осуществлении его профессиональной дея-

тельности» [10, с. 67]. 

Содержательно-деятельностный: проявление 

учителем в профессиональной деятельности 

содержательных смыслов, в том числе и лич-

ностных. Достаточно важным для профессио-

нальной деятельности личности учителя явля-

ется наличие не только общественно значимых 

смыслов, но и сугубо личностных. Например, 

для учителя реализация творческого потенциа-

ла, возможность проявлять «публичные» талан-

ты, быть на виду, для другого учителя ‒ реали-

зация исследовательских качеств личности 

и т. д. В то же время если мы говорим о норма-

тивном подходе к профессиональной деятель-

ности учителя, то данный критерий включает 

требования и к образованию, и к обучению, 

выполнение трудовых функций, заложенных 

в стандарте педагога. 

Эмоционально-интуитивный: сложный кри-

терий, отвечающий за эмоциональный интел-

лект учителя. В данном контексте чем выше 

эмоциональный интеллект учителя, тем выше 

уровень его адаптации к различным обстоя-

тельствам, неординарным ситуациям, стрессо-

вым факторам. На продуктивном уровне дан-

ный критерий позволяет проявлять учителю 

легкость в тех социальных ситуациях, которые 

вызваны большим эмоциональным напряжени-

ем, при этом реагировать по-разному, нешаб-

лонно, «мягко», без агрессии и чувствовать се-

бя комфортно. На такого учителя сложно 

«надавить извне», он тонко чувствует нить пе-

дагогического взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и умеет интегриро-

вать воедино знания, опыт и нормативно-

правовые требования. 

Научно-методический: учитель постоянно 

находится в процессе самообразования и го-

товности к «новым открытиям». Повышение 

профессиональной квалификации является 
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естественной потребностью учителя, его лич-

ной заинтересованностью, а не результатом 

влияния руководителя образовательной органи-

зации. Учитель обладает педагогическими ин-

струментами, которые позволяют сложный ма-

териал превращать в простой и доступный для 

обучающихся. Подобный путь становится ре-

альным в силу того, что учитель опирается 

только на научно обоснованные факты в ор-

ганизации учебно-воспитательной работы, 

работает в соответствии с системно-

деятельностным подходом в образовании, сле-

дует основным принципам дидактики. И в то 

же время личностная гибкость учителя позво-

ляет соотносить основные принципы и теории 

с современными психологическими особенно-

стями обучающихся. 

Рефлексивно-преобразующий: многоуров-

невая рефлексия. Учитель задумывается о по-

следствиях своих поступков, причинах своего 

поведения. Содержательная рефлексия позво-

ляет устанавливать различные уровни профес-

сиональной коммуникации, проявляя есте-

ственность, гибкость, «ненавязчивость». Ком-

муникация учителя притягивает и служит об-

разцом взаимодействия на уровне «взрослый – 

взрослый». Для целостного представления об-

ратимся к таблице «Критериальная шкала ин-

дивидуального методического стиля деятельно-

сти учителя» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Критериальная шкала индивидуального методического стиля 

деятельности учителя 

Критерии 
Уровни 

базовый адаптивный продвинутый 

Мотивационно-

ценностный 

1. У педагога развито 

ценностное отношение 

к процессу профессио-

нального саморазвития, 

но при столкновении 

педагога с неблагопри-

ятными социальными 

условиями они замеща-

ются на различного рода 

девиации. 

2. Сформирована куль-

тура самомотивации 

1. Педагог обладает вы-

соким уровнем ценност-

ной культуры относи-

тельно процесса само-

развития, он более 

устойчив перед неблаго-

приятными социальны-

ми факторами.  

2. Культура самомотива-

ции на решение новых, 

нетипичных профессио-

нальных затруднений 

достигает уровня психо-

логической установки 

1. Высокий уровень 

мотивационно-

ценностной культуры 

(универсальный обра-

зец). 

2. Эталонный образец 

профессиональной 

деятельности для про-

фессионального сооб-

щества 

 

Содержательно-

деятельностный 

1.Профессиональная 

деятельность педагога 

осуществляется в соот-

ветствии с рабочей про-

граммой учебного пред-

мета. 

2. Способность учителя 

к систематическому ре-

шению образовательных 

проблем, максимально-

му использованию ак-

тивных форм обучения 

1. Педагог эффективно 

применяет активные 

приемы обучения и вос-

питания, также он 

непрерывно совершен-

ствует содержательное 

наполнение учебных 

занятий.  

2. Действия учителя осо-

знанные, целесообраз-

ные, систематические, 

адекватные и носят 

творческий характер 

1. В преподавании яр-

ко выражена личност-

ная позиция учителя, 

которая расширяет, 

углубляет и обогащает 

педагогическую дея-

тельность.  

2. Креативность педа-

гога в профессиональ-

ной деятельности 

Эмоционально-

интуитивный 

1. Педагог владеет при-

емами, методами и сред-

ствами активации разви-

тия интеллектуальной 

1. Владение педагогом 

навыками адаптации.  

2. Готовность следовать 

собственной оригиналь-

1. Педагог использует 

обстоятельства внеш-

ней среды в качестве 

ресурса для развития 
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Критерии 
Уровни 

базовый адаптивный продвинутый 

сферы обучающихся 

посредством воздей-

ствия на их эмоциональ-

ный интеллект. 

2. У педагога сформиро-

ваны особые навыки 

педагогической интуи-

ции  

ной стратегии ведения 

образовательного про-

цесса 

не только своего эмо-

ционального интел-

лекта, а также своих 

обучающихся. 

2. Стремительность 

реагирования и лег-

кость интуитивного 

отклика 

Научно-методический 1. У педагога достаточно 

хорошо развито систем-

но-логическое мышле-

ние, аналитические спо-

собности, он владеет 

навыками органичного 

применения научного 

метода при организации 

учебных занятий. 

2. Учитель умеет гра-

мотно упорядочить пе-

дагогические приемы, 

которые основаны 

на знании возрастных 

психологических осо-

бенностях обучающихся 

1. Учитель владеет 

навыками применения 

научного метода и обла-

дает высоким уровнем 

способности к само-

контролю. 

2. Учитель умеет мо-

бильно и пластично реа-

гировать на возникаю-

щие профессионально-

педагогические затруд-

нения 

1. Осмысленное и це-

лесообразное приме-

нение научного метода 

в той или иной педаго-

гической ситуации. 

2. Абсолютизация  

научного метода 

в рамках образова-

тельного процесса 

Рефлексивно-

преобразующий 

1. Учитель владеет 

навыками многоуровне-

вой рефлексии, а также 

способностями исполь-

зовать полученный ана-

литический материал 

для адресного педагоги-

ческого воздействия 

на обучающихся.  

2. Рефлексивные пред-

ставления учителя могут 

транслироваться на обу-

чающихся некорректно 

 

1. Обладает навыками 

адаптации ценностного 

содержания рабочей 

программы по учебному 

предмету через соб-

ственные рефлексивные 

позиции.  

2. Увлекается методами 

многоуровневой рефлек-

сии и навязывает слож-

ные для восприятия кон-

струкции, не соответ-

ствующие возрастному 

уровню развития обуча-

ющихся 

1. Многоуровневая 

рефлексия для учителя 

становится естествен-

ным когнитивным 

процессом. 

2. Отсутствие у учите-

ля желания обучать 

этому навыку 

 

 

 
Представленная нами таблица позволяет си-

стематизировать критерии, при помощи кото-

рых можно выявить проявление ИМСДУ. До-

казательством тому служит исследование уров-

ней ИМСДУ у учителей общеобразовательных 

организаций Челябинской области. Выявлен 

ряд проблем, одна из которых заключается 

в том, что учителя испытывают сложность 

в определении особенностей своего индивиду-

ального педагогического стиля деятельности, 

в том числе и методического стиля деятельно-

сти. Не видят необходимости в системной ре-

флексии своей профессиональной деятельно-

сти, либо подменяют понятия «анализ ошибок 

обучающихся» и «системная рефлексия». Обо-

значенные проблемы приводят к использова-

нию дидактических приемов и средств без уче-

та собственных индивидуальных особенностей 

деятельности и учета региональных, этнокуль-

турных взглядов участников образовательного 

процесса. Таким образом, педагогическая тех-

ника обучения превращается в «технологиче-
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скую составляющую образовательного процес-

са». Невозможно достичь эффективных показа-

телей в образовательной деятельности, если 

учителем не проявляется субъектная позиция. 

Обозначенные проблемы побудили авторов 

научно-исследовательского коллектива Инсти-

тута к выявлению педагогических условий 

формирования индивидуального педагогиче-

ского стиля деятельности и, в частности, инди-

видуального методического стиля деятельности 

учителя. Исследования продолжаются, по-

скольку при проведении эмпирических иссле-

дований выявлены проблемы, которые требуют 

решения. 

Результаты экспериментальной работы по-

казали положительную динамику в части по-

вышения числа членов ЭГ, у которых сформи-

рован высший (продвинутый) уровень ИМСДУ 

по содержательно-деятельностному критерию. 

Необходимо добавить, что в основании разви-

вающей работы была положена деловая дидак-

тическая игра с идентичным названием теку-

щей темы исследования. Содержание игры до-

ступно по адресу: https://nikolov1989.wixsite. 

com/website-2.  

Проверка сформированности уровней 

ИМСДУ по содержательно-деятельностному 

критерию производилась при помощи теста 

Мюнстерберга. Уточнение производилось в два 

этапа: сравнение стартовых и конечных резуль-

татов членов ЭГ и КГ. На стартовом этапе было 

выявлено, что высший (продвинутый) уровень 

по содержательно-деятельностному критерию 

сформирован у 5 (20,0%) участников из 25 чле-

нов ЭГ, а в КГ у 7 (25,9%) из 27 участников. 

На конечном этапе были получены следующие 

результаты: продвинутый уровень среди членов 

ЭГ достигли 10 человек (40%), в КГ только 

8 (29%) участников. Таким образом, позитив-

ный рост в 15% был зафиксирован в ЭГ и 3,1% 

в КГ. Небольшие позитивные колебания увели-

чения числа участников КГ, перешедших 

на высший уровень сформированности содер-

жательно-деятельностного критерия обосновы-

ваются естественными условиями творческой 

деятельности учителя. В то же время наглядно 

видна разница между позитивной динамики 

между ЭГ и КГ, что подтверждает развиваю-

щие возможности деловой дидактической игры. 

Управляемость процесса свидетельствует, что 

ИМСДУ действительно является особой когни-

тивной стратегией, элементы которой поддают-

ся развивающим воздействиям. 

Обсуждение. В процессе исследования было 

выявлено, что ИМСДУ является интегратив-

ным образованием. Помимо осознаваемых мо-

тивов общей модели методической стратегии 

учителя, было выявлено наличие неосознавае-

мых мотивов и целей. Авторы предполагают, 

что для наиболее полного изучения ИМСДУ 

необходимо привлечение экспериментальных 

технологий по изучению бессознательных 

установок на формирование того или иного 

стиля деятельности. Вместе с тем в России ис-

следование бессознательных областей психи-

ки – достаточно дискуссионный вопрос и тре-

бует внимательного отношения при подборе 

соответствующего диагностического инстру-

ментария. Таким образом, указанная особен-

ность является единственным сдерживающим 

или ограничивающим фактором для полноцен-

ного изучения, исследуемого профессионально-

личностного новообразования. Перспективным 

видится подтверждение развивающего ресурса 

деловой дидактической игры «Индивидуаль-

ный методический стиль деятельности учите-

ля» и по остальным критериям исследуемого 

явления. 

Заключение. Во введении была актуализи-

рована проблема исследования, уточнена ав-

торская стратегия по ее решению. При анализе 

научной литературы уточнено, что наиболее 

значимыми элементами ИМСДУ являются сле-

дующие компоненты: профессиональная ре-

флексия, содержательный, ценностный, моти-

вационный и содержательный компоненты дея-

тельности учителя. При уточнении методоло-

гии, материалов и методов научного исследо-

вания было решено за основу принять идеи 

Л. С. Выготского о взаимосвязи процессов экс-

териоризации и интериоризации. В качестве 

основных методов исследования были выдви-

нуты анализ научных публикаций по проблеме 

исследования, тестирование по методике Мюн-

стерберга, а также эксперимент. В качестве ве-

дущего ресурса по проверке гипотезы исследо-

вания была выбрана авторская деловая дидак-

тическая игра с идентичным названием иссле-

дуемого профессионально-личностного ново-

образования. При описании результатов иссле-

дования было получено подтверждение верно-

сти определения ведущему понятию текущей 
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научной работы, а также точности его струк-

турных компонентов. Также подтверждено, что 

компоненты ИМСДУ могут развиваться, что ука-

зывает на управляемость процесса совершенство-

вания методического стиля деятельности. В про-

цессе обсуждения выявлены ограничивающие 

факторы для дальнейшего исследования индиви-

дуального методического стиля деятельности 

учителя. Таким образом, цель исследования ока-

залась достигнутой, что указывает на завершен-

ность и целостность научной работы. 
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Правила оформления статей для публикации 

в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» 
 

В журнале обсуждаются актуальные проблемы функционирования системы повы-

шения квалификации кадров, а также вопросы современной системы образования. 

Журнал публикует статьи, отражающие результаты теоретико-прикладных исследова-

ний по вопросам функционирования системы повышения квалификации кадров, отбора 

содержания повышения квалификации кадров, оценивания профессиональной компетент-

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

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

нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-

ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 

кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учре-

ждений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-

ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

– Научные сообщения. 

– Гипотезы, дискуссии, размышления. 

– Исследования молодых ученых. 

– Современная школа. 

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).  

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). 
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Требования к принимаемой статье 

Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 
 

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

 
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. 

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). 

mailto:ipk_journal@mail.ru
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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. 

 

Текст статьи: 

2.1. Введение. 

2.2. Обзор литературы. 
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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). 



 
Правила оформления статей 

 

 

Научно-теоретический журнал 153 Выпуск 2 (51) 2022 
 

 

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 под-

лежит редакторской правке. Статья может быть отклонена редакционной коллегией 

в связи с нарушением надлежащего оформления списка литературы, которого требуют 

данные правила. 

Библиографический список приводится в порядке упоминания по тексту статьи. 

Указываются источники, которые непосредственно используются или повлияли 

на получение результатов исследования («привязанные» источники).  

Необходимо избегать неуместного самоцитирования.  

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

отражение в библиографическом списке.  

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

ных страниц. 

Для корректного цитирования рекомендуем пользоваться соответствующими серви-

сами: РГБ, 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 / Н. А. Бердяев. – Москва : Мысль, 1990. – 175 с. ‒ 

Текст : непосредственный. 

 

! 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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пространстве / С. В. Олефир : 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, 
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kand. ped. nauk], Saint Petersburg, 2006. 23 p. 

 

 

3.1. Приложения (необязательно) 



 

 
Правила оформления статей 

 

 

 

Научно-теоретический журнал 156 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Функции преподавателя учреждения дополнительного 

профессионального образования в осуществлении 

популяризации научных знаний среди учителей 

общеобразовательных школ 
 

Д. Ф. Ильясов 

https://orcid.org/0000-0003-0905-7081 

dinaf_chel@mail.ru 
 

О. А. Ильясова 

https://orcid.org/0000-0003-2463-1870 

ilyasova.olga.2018@gmail.com 

 

Educator’s functions of additional professional education  

in the implementation of scientific knowledge popularization 

among teachers of educational schools 
 

D. F. Ilyasov 

O. A. Ilyasova 
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том! Изменение названий данных блоков не приемлемо! 

Abstract. The problem of research and justification of its relevance (2–3 sentences).  
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Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, person-

nel training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” 
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Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

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

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества общего образования… 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 

5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 

2,2 3,7 80,44 

 

Библиографический список:  

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

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

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

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

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

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

4. … . 

5. … . 

 

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.
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

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

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

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

вышения квалификации кадров») ______________________________________________, 

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

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

ющем. 

1. Предмет Договора 

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

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правом»).  

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

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

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

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

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

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

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

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

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

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

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 

1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату 

с момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

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

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

действия статьи 1291 ГК РФ); 

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

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

ру (доведение до всеобщего сведения); 

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

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

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

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

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления матери-

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

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

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

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

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

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

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

жанием) или объемом предоставленного для ознакомления материала статьи, Стороны 

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

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

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром 

по электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического жур-

нала: 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 жур-

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

ЧИППКРО и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного до-

говора 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 ноября 2017 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже 

(Франция) 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 Догово-

ра) и возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на ста-

тус расторженный, 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 Догово-

ром в части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 

настоящего 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: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


