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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Каждый обучающийся имеет 

право на получение качественного образования. 

Его обеспечение является нормативно закреп-

ленной обязанностью педагогов общеобразо-

вательных организаций независимо от того, 

в каких условиях осуществляется образова-

тельный процесс. Соответственно, педагоги 

должны владеть различными стратегиями 

педагогической деятельности в самых разных 

условиях, в том числе характеризующихся 

наличием рисков снижения образовательных 

результатов. Они должны уверенно применять 

методики обучения и воспитания, максимально 

более полно учитывающие социально-

психологические характеристики обучающих-

ся, их учебно-познавательную мотивацию, ак-

туальный уровень знаний. Совершенно обосно-

ванным в этой связи выглядит тезис о том, 

что для успешного и результативного осу-

ществления профессиональной деятельности 

педагогам необходимо постоянно совершен-

ствоваться, непрерывно развивать свои педа-

гогические возможности, используя для этого 

ресурсы формального и неформального повы-

шения квалификации. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагогов, 

работающих в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в услови-

ях рисков снижения образовательных резуль-

татов, в статье делается акцент на активи-

зации их участия в неформальном повышении 

квалификации. В соответствии с этим цель 

исследования заключается в определении 

и обосновании педагогических условий включе-

ния педагогов школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в условиях 
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рисков снижения образовательных результа-

тов, в неформальное повышение квалификации. 

Методология (материалы и методы) ис-

следования согласованы с положениями андра-

гогического и синергетического подходов, ко-

торые в единстве задают ориентиры в орга-

низации неформального повышения квалифика-

ции педагогов школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в условиях 

рисков снижения образовательных результа-

тов, в полной мере отвечающих их возрастным 

и индивидуальным особенностям, профессио-

нальным потребностям и интересам. В связи 

с этим предполагается, что включение педаго-

гов указанной категории школ в неформальное 

повышение квалификации должно основывать-

ся на их стремлении к поиску и обсуждению 

новых идей, обмену знаниями, осознанию смыс-

лов в своей профессиональной деятельности. 

Результаты исследования. Выполненный 

научный обзор позволил установить и обосно-

вать широкие и в определенной степени недо-

оцененные возможности неформального по-

вышения квалификации для устойчивого и не-

прерывного профессионального развития педа-

гогов школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в условиях рисков 

снижения образовательных результатов. 

Устанавливается существенная роль в нефор-

мальном повышении квалификации сетевых 

профессиональных сообществ педагогов. 

На этой основе предложены педагогические 

условия, связанные, во-первых, с обновлением 

подходов к разработке дополнительных про-

фессиональных программ, усилением в них со-

держательных и организационно-методиче-

ских элементов, учитывающих профессиональ-

ные предпочтения педагогов и активизирую-

щих их межкурсовое обучение; во-вторых, 

с популяризацией региональных методических 

объединений и сетевых профессиональных со-

обществ как перспективной площадки для ор-

ганизации обмена знаниями; в-третьих, с ак-

туализацией образа педагога как референтной 

личности и носителя социально ориентирован-

ных смыслов и ценностей с использованием 

метода кинопедагогики.  

Научная новизна состоит в определении пе-

дагогических условий, обеспечивающих активи-

зацию и продуктивное участие педагогов школ 

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в условиях рисков снижения 

образовательных результатов, в неформаль-

ном повышении квалификации.  

Практическая значимость заключается 

в возможности широкого применения предла-

гаемой педагогической стратегии для органи-

зации и осуществления неформального повы-

шения квалификации педагогов указанной ка-

тегории школ. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. Every child has the right to a quality 

education. Its provision is a statutory obligation of 

teachers, regardless of the environment in which 

the educational process takes place. Accordingly, 

teachers should have different strategies of peda-

gogical activity in a variety of conditions, includ-

ing those characterized by the presence of the risks 

of declining educational results. They must confi-

dently apply teaching and learning methods that 

take into account the socio-psychological charac-

teristics of schoolchildren, their learning and cog-

nitive motivation, the current level of knowledge as 

much as possible. The thesis that for the successful 

and effective implementation of professional activi-

ties teachers need to constantly improve, continu-

ously develop their teaching capabilities, using the 

resources of formal and informal advanced train-

ing seems quite reasonable in this regard. Due to 

the specificity of professional activities of teachers 

working in underachieving schools and at risk of 

low learning outcomes schools, the article focuses 

on intensifying their participation in informal ad-

vanced training. In accordance with this fact the 

goal of the research is to identify and justify the 

pedagogical conditions for the inclusion of teach-

ers of underachieving schools and at risk of low 

learning outcomes schools in informal advanced 

training. 

The methodology (materials and methods) of 

the study is consistent with the provisions of an-

dragogical and synergetic approaches, which in 

unity set the guidelines in the organization of in-

formal advanced training for teachers from under-

achieving and at risk of low learning outcomes 

schools, fully consistent with their age and individ-

ual characteristics, professional needs and inter-

ests. In this regard, it is assumed that the inclusion 

of teachers of this category of schools in informal 

advanced training should be based on their desire 

to search and discuss new ideas, knowledge ex-
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change, and awareness of the meaning in their 

professional activities. 

Results. The research review identified and 

substantiated the broad and underestimated oppor-

tunities for informal advanced training for sustain-

able and continuous professional development of 

teachers from underachieving and at risk of low 

learning outcomes schools. The significant role of 

network professional communities of teachers in 

informal advanced training is established. On this 

basis, we propose pedagogical conditions associ-

ated, first, with updating approaches to the devel-

opment of additional professional programs, 

strengthening their content and organizational and 

methodological elements, taking into account pro-

fessional preferences of teachers and activating 

their cross-course training; second, with the popu-

larization of regional methodical associations and 

network professional communities as a promising 

platform for organizing knowledge exchange; 

third, with the actualization of the image of the 

teacher as a reference person and carrier of so-

cially-oriented meanings and values using the 

method of cinema pedagogics. 

Scientific novelty lies in determining the peda-

gogical conditions for the activation and produc-

tive participation of teachers from underachieving 

and at risk of low learning outcomes schools in 

informal advanced training 

The practical significance lies in the possibility 

of broad application of the proposed pedagogical 

strategy for the organization and implementation 

of informal professional development of teachers 

of this category of schools.  

Ключевые слова: качество образователь-

ных результатов, педагогические условия, шко-

лы с низкими результатами обучения, школы, 

функционирующие в зоне риска снижения обра-

зовательных результатов, неформальное по-

вышение квалификации, руководящие и педаго-

гические работники, сетевые сообщества, ме-

тод кинопедагогики. 

Keywords: quality of educational outcomes, 

pedagogical conditions, underachieving schools, 

schools at risk of low learning outcomes, informal 

advanced training, managers and educators, net-

work communities, method of cinema pedagogics. 

 

Введение 

Качество образовательных результатов обу-

чающихся определяется множеством факторов, 

в числе которых социальные, психофизиологи-

ческие, педагогические. Многочисленные ис-

следования подтверждают влияние сформиро-

ванной у обучающихся учебной мотивации, 

развитых когнитивных функций, социального 

благополучия и психологической атмосферы 

в семье на академическую успешность. При 

этом, как опять же свидетельствуют научные 

источники, в общеобразовательных организа-

циях заметно увеличивается количество обу-

чающихся, испытывающих трудности в освое-

нии учебного материала, находящихся в слож-

ных жизненных ситуациях, демонстрирующих 

асоциальное поведение. С высокой долей веро-

ятности наличие таких контингентов обучаю-

щихся обусловливает снижение общего каче-

ства образования в общеобразовательной орга-

низации, а при определенных обстоятельствах 

обеспечивает их попадание в группу школ 

с низкими результатами обучения или школ, 

функционирующих в условиях рисков сниже-

ния образовательных результатов.  

При всей сложности такой образовательной 

практики, обусловленной в первую очередь со-

циальными и психофизиологическими факто-

рами, все-таки можно однозначно говорить 

о зависимости динамики образовательных ре-

зультатов обучающихся от активности педаго-

гов таких школ, их желания и способности 

непрерывно развиваться, осваивать и приме-

нять новые методы и методики преподавания, 

готовности всемерно учитывать в обучении 

специфику контингента обучающихся. Более 

того, склонные к профессиональному развитию 

педагоги не только совершенствуют свою педа-

гогическую технику и педагогическое мастер-

ство, получают удовольствие от хорошо вы-

полненных трудовых функций, но также повы-

шают конкурентные преимущества своей орга-

низации. 

Совершенно удивительным в этой связи 

представляется тот факт, что в большинстве 

общеобразовательных организаций, которые 

отвечают критериям школ с низкими результа-

тами обучения или школ, функционирующих 

в условиях рисков снижения образовательных 

результатов, педагоги, как правило, проявляют 

слабо выраженную мотивацию к профессио-

нальному обучению, включению в различные 

формы дополнительного профессионального 

образования. Аргументы, на которые ссылают-
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ся педагоги данных школ, в определенной сте-

пени являются оправданными. В их числе не-

редко встречаются такие обстоятельства, как 

«нехватка времени», «устаревшее и неинтерес-

ное содержание программ повышения квали-

фикации», «сложные и ненужные вопросы, 

включенные в содержание учебно-

тематических планов дополнительных профес-

сиональных программ», «однообразие приме-

няемых методов обучения в рамках курсовой 

подготовки» и т. п. В этой связи также отме-

тим, что школы, относящиеся к указанной 

категории, как правило, являются малоком-

плектными или удаленными от крупных цен-

тров дополнительного профессионального 

образования. Соответственно, участие в фор-

мальном повышении квалификации рассмат-

ривается педагогами данных школ как за-

тратное с временно й, а нередко и социально-

психологической точки зрения. Объясняя свою 

позицию, педагоги, в частности, ссылаются 

на необоснованную необходимость перестраи-

вать свой рабочий график, оставлять свою се-

мью на время прохождения курсовой подготов-

ки, что нередко отрицательно отражается на их 

общем настроении и, как следствие, обнаружи-

вает их индифферентное отношение к непре-

рывному профессиональному образованию. 

Поэтому возникает необходимость поиска 

гибких форм обучения данных работников 

образования, отвечающих социально-

психологическим характеристикам педагогиче-

ских коллективов школ с низкими результата-

ми обучения и школ, функционирующих 

в условиях рисков снижения образовательных 

результатов. В качестве одной из форм непре-

рывного образования, активно развивающегося 

в последние годы, выступает неформальное 

повышение квалификации. Оно реализуется 

путем проведения различными образователь-

ными организациями и их специалистами обу-

чающих мероприятий, профессиональных об-

суждений актуальных проблем в рамках семи-

наров, вебинаров, круглых столов, фокус-

групп, мастер-классов, консалтинговых сессий 

и пр. В таких вариантах неформального обуче-

ния педагоги могут обмениваться ценными пе-

дагогическими идеями, осваивать новые реше-

ния проблемы повышения качества образова-

ния. Кроме того, сегодня активно развиваются 

онлайн-формы обучения педагогов: виртуаль-

ные методические объединения, сетевые педа-

гогические сообщества. Данные площадки ба-

зируются на цифровых платформах и позво-

ляют получить доступ к размещенной на них 

информации в любое время и в любом месте, 

при условии наличия доступа к сети Интер-

нет. Таким образом, современные возможно-

сти профессионального развития педагогов 

позволяют им достаточно комфортным обра-

зом осваивать новые способы повышения ка-

чества образования. В этой связи возникает 

необходимость поиска механизмов включе-

ния педагогов данных школ в неформальное 

повышение квалификации.  

Цель исследования – определение и обосно-

вание педагогических условий включения пе-

дагогов школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в условиях рисков 

снижения образовательных результатов, в не-

формальное повышение квалификации. 

Обзор литературы 

Проблемы улучшения качества образования 

в современных школах обсуждаются не одно 

десятилетие. Ученые и практики пытаются 

найти наиболее оптимальные решения, среди 

которых ведущим выступает повышение про-

фессионального мастерства педагогов. Специа-

листы выявляют прямую тесную связь между 

уровнем профессиональной компетентности 

педагогов и образовательными результатами 

обучающихся. В связи с этим предлагаются 

такие образовательные мероприятия для кол-

лективов школ, как оказание адресной методи-

ческой помощи, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для педагогиче-

ских и руководящих работников, организация 

семинаров-тренингов по профилактике профес-

сионального выгорания коллектива [1, c. 63]. 

Эти рекомендации могут получить воплощение 

как в формальном, так и неформальном повы-

шении квалификации педагогов. 

Проводятся исследования, посвященные 

изучению мотивации педагогов школ с низкими 

результатами обучения и школ, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных услови-

ях, к непрерывному профессиональному разви-

тию. Они показывают, что педагогов привле-

кают коллективные формы обучения, присут-

ствует интерес к изучению опыта своих коллег. 

Однако отмечается, что значительная часть 

опрошенных педагогов нуждаются в индиви-
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дуальном сопровождении, непрерывной ме-

тодической поддержке [2]. Такая поддержка, 

несомненно, не может оказываться только 

средствами традиционного повышения ква-

лификации.  

Поэтому актуализируется проблема выбора 

наиболее адекватных способов неформального 

обучения школьных коллективов «слабых» 

школ, повышения их заинтересованности в не-

прерывном обучении. 

Ученые пишут, что неформальное образова-

ние строится на принципах профессиональной 

потребности, профессионального интереса, 

оно … практико-ориентировано, … направлено 

на развитие личностного потенциала, … инди-

видуальной траектории обучения» [3, с. 73]. 

Само по себе слово «неформальное» указывает 

на некую легкость, гибкость, неотягощенность 

строгими регламентами.  

Вполне очевидно, что у такой формы обра-

зования множество преимуществ. В этой связи 

его рекомендуют применять в первую очередь 

для лиц, которые в силу определенных обстоя-

тельств не могут включаться в традиционное 

повышение квалификации.  

Исходя из вышеизложенного, именно для 

педагогов школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в условиях 

рисков снижения образовательных результатов, 

рекомендуется активнее применять подобные 

формы дополнительного профессионального 

образования. К примеру, в научной литературе 

раскрываются особенности встроенного повы-

шения квалификации.  

В качестве одной из форм такого обучения 

называется организация профессионального 

обучающегося сообщества и создание КОУЧей-

команд обучающихся учителей. Они представ-

ляют собой группу учителей, «в которой про-

исходит совместное проектирование, взаимо-

посещение и анализ уроков, поиск лучших 

практик преподавания, отслеживание динамики 

прогресса учащихся» [4, с. 49]. Стоит особо 

подчеркнуть, что создание профессиональных 

сообществ и организация в них обмена знания-

ми становится сегодня приоритетной формой 

неформального повышения квалификации.  

Именно профессиональное сотрудничество, 

обмен знаниями, совместный поиск эффектив-

ных практик, обеспечивающих резильентность 

школы, становится действенным инструментом 

профессионального роста педагогических 

и руководящих работников.  

Говоря о профессиональном развитии адми-

нистративного корпуса школ, нуждающихся 

в помощи, предлагаются механизмы поддержки 

профессионального развития руководителей 

общеобразовательных организаций, работаю-

щих в сложных социальных контекстах. Они 

включают в себя закрепление за школой 

наставников, создание профессиональных со-

обществ учителей, взаимодействие с социаль-

ными партнерами и родителями обучающихся 

и пр. [5, с. 19]. Таким образом, можно заклю-

чить, что не только педагогам, но и руководи-

телям требуется квалифицированная помощь. 

Она также может оказываться через нефор-

мальное повышение квалификации, например 

вовлечение всего коллектива в профессиональ-

ные сообщества. Они могут быть как локаль-

ными (внутри образовательной организации), 

так сетевыми, выходящими, в частности, 

за пределы конкретной школы. 

Опираясь на опыт западной практики орга-

низации таких сообществ, исследователи пред-

лагают соответствующую аббревиатуру про-

фессиональных обучающихся сообществ 

(PLC – professional learning communities) и дают 

следующую интерпретацию – «общность груп-

пы учителей, ценностно-смысловым основани-

ем которой является поиск наилучших путей 

достижения учениками образовательных ре-

зультатов и собственного личностно-

профессионального развития в процессе коопе-

рации» [6, c. 30]. В данном случае говорится 

о работе школы с низкими результатами обуче-

ния, которая сначала должна определить стра-

тегию развития, связанную с формированием 

команды единомышленников, готовых сов-

местно решать проблемы. Затем эта школа вы-

страивает взаимодействие с другой образова-

тельной организацией, в которой есть подоб-

ные проблемы. Под руководством кураторов из 

институтов повышения квалификации или ме-

тодических служб они обмениваются знаниями 

через разные формы: семинары, вебинары, вир-

туальные сообщества. Далее в каждой школе 

с низкими образовательными результатами 

формируется «педагогическое ядро» из иници-

ативных педагогов, которые вовлекают других 

коллег в совместную работу по качественному 

проектированию уроков, обсуждению трудно-
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стей, их устранению. В результате такой рабо-

ты и формируется уже профессиональное обу-

чающееся сообщество – PLC. 

Итак, аналитический обзор показал, что пе-

дагогическим коллективам школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирую-

щих в условиях рисков снижения образова-

тельных результатов, рекомендуется предла-

гать различные варианты повышения квалифи-

кации: формальное и неформальное обучение. 

Последний вариант рассматриваются как пред-

почтительный, так как в нем осуществляется 

более интенсивный обмен знаниями и решение 

адресных проблем через профессиональные 

обучающиеся сообщества.  

Зарубежные исследователи также обеспоко-

ены проблемой улучшения образовательных 

результатов школьников. Особенно остро этот 

вопрос проявляется в странах третьего мира, 

где отмечается низкое качество образования. 

Выявляя причины этого явления, ученые обна-

руживают, что учителя используют однообраз-

ные и далеко не самые эффективные методы 

и средства обучения, не выходят за рамки 

школьных учебников. Также указывается, что 

у таких учителей наблюдается низкий мораль-

ный дух, формальное отношение к своей рабо-

те [7]. Вполне очевидно, что данный настрой 

передается и школьникам, снижая их мотива-

цию к обучению. 

Помимо этого, ученые из других стран от-

мечают, что учителя из школ с низкой успевае-

мостью затрудняются сами в решении ряда за-

дач, предъявляемых им на курсах повышения 

квалификации. Речь идет об учителях матема-

тики, которые не могут выйти за пределы своих 

предметных знаний. В этой связи описывается 

опыт корректировки программ повышения ква-

лификации, на которых педагогов учат анали-

зировать собственный процесс преподава-

ния [8]. Указывается, кроме всего прочего, что 

руководители таких школ не владеют эффек-

тивными методами управления. А школам 

с низкими результатами обучения требуется 

трансформационное лидерство [9]. Именно 

способность руководителя ориентировать свой 

коллектив на плодотворную деятельность, уме-

ние вдохновлять его и грамотно мотивировать 

обеспечивают качественное образование. 

Таким образом, аналитический обзор ряда 

работ в контексте исследуемой проблемы пока-

зал, что педагогам школ с низкими результата-

ми обучения и школ, функционирующих 

в условиях рисков снижения образовательных 

результатов, требуется совершенствование их 

профессионального мастерства. Оно может 

осуществляться как через формальное повыше-

ние квалификации на традиционных курсах, 

так и неформальное. Если говорить о традици-

онных курсах, то их важно сделать практико-

ориентированными, направленными на реше-

ние конкретных проблем, с которыми стакива-

ются учителя, оказать помощь в совершенство-

вании методик преподавания. Однако чтобы 

учителей не «отрывать от образовательного 

процесса» и помочь им овладеть необходимы-

ми психолого-педагогическими и методиче-

скими знаниями, уместно вовлечь их в нефор-

мальное повышение квалификации. К примеру, 

это целесообразно сделать через профессио-

нальное обсуждение педагогических затрудне-

ний в сетевых сообществах, во внутриоргани-

зационном обучении. Также повышение моти-

вации педагогов к развитию обеспечивается 

путем их методической поддержки со стороны 

компетентных специалистов: методистов, пре-

подавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования, учителей-

практиков из школ, демонстрирующих высокие 

образовательные результаты или резильентных 

школ. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологическими основаниями исследования 

выступают положения андрагогического и си-

нергетического подходов [10; 11]. Согласно 

положениям андрагогического подхода, обуче-

ние взрослых должно опираться на укрепление 

и поддержание их физического и психического 

здоровья, обеспечение самовоспитания, само-

организации личности, опору на ее уникаль-

ность, содействие в постижении профессио-

нальных, жизненных и личностных смыс-

лов [10]. Иными словами, вовлечение педагогов 

из школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в условиях рисков 

снижения образовательных результатов, в не-

формальное повышение квалификации должно 

ориентировать их на саморазвитие, самовоспита-

ние, профессиональное смыслообразование.  

Педагогические коллективы являют собой 

сложные системы, которые могут развиваться 

разными темпами и путями в соответствии 
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с синергетическим подходом. Путь педагогов 

школ с низкими результатами обучения может 

достичь точки бифуркации, когда состояние 

системы станет хаотичным или наоборот упо-

рядоченным [11]. Чтобы развивался второй, 

благоприятный сценарий профессиональной 

деятельности педагогов, им необходимо про-

фессионально совершенствоваться. Поэтому 

в рамках неформального повышения квалифи-

кации необходимо грамотно направлять педа-

гогов, а также способствовать всей школьной 

системе стремиться к самоорганизации. В не-

формальном обучении в соответствии с данны-

ми подходами важно инициировать работу со-

общества педагогов, стремящихся к обсужде-

нию новых идей, формированию сплоченной 

команды единомышленников, стремящихся 

к обмену знаниями, способствующими повы-

шению качества образования. 

Результаты. Исходя из представленных по-

ложений, результатов анализа научных работ, 

выполненных в русле исследуемой темы, пред-

лагается ряд педагогических условий. Они 

направлены на включение педагогов школ 

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в условиях рисков сниже-

ния образовательных результатов, в нефор-

мальное повышение квалификации. 

Учитывая то, что обязанностью педагогов 

является обязательное повышение квалифика-

ции (не реже одного раза в три года), необхо-

димо использовать потенциал курсов повыше-

ния квалификации к формированию мотивации 

педагогов на непрерывное развитие. Однако 

большинство реализуемых программ в учре-

ждениях дополнительного профессионального 

образования достаточно громоздки как по объ-

ему, так и по формулировкам тем, представ-

ленных для изучения в учебно-тематическом 

плане. Применяемые методы обучения также 

не всегда располагают учителей к активному 

усвоению материала, взаимодействию с колле-

гами, саморазвитию. В части программ 

не представлены темы, расширяющие пред-

ставления педагогов о методах и приемах обу-

чения слабоуспевающих и низкомотивирован-

ных школьников. Учителя изучают общие во-

просы преподавания учебных дисциплин, кото-

рые не помогают им решить проблему сниже-

ния качества образовательных результатов 

школьников. В связи с этим выдвигаем первое 

педагогическое условие, предполагающее об-

новление подходов к разработке дополнитель-

ных профессиональных программ, усиление 

в них содержательных и организационно-

методических элементов, учитывающих про-

фессиональные предпочтения педагогов и ак-

тивизирующих их межкурсовое обучение. 

При проектировании и реализации дополни-

тельных профессиональных программ повыше-

ния квалификации специалисты учреждений 

дополнительного профессионального образо-

вания, прежде всего, ориентируются на госу-

дарственную политику в области образования. 

Поэтому в такие программы традиционной 

включается нормативно-правовой блок, обес-

печивающий актуализацию и систематизацию 

представлений школьных учителей об их пра-

вах, ответственности и обязанностях. Однако 

многие темы не понятны учителям, изучаются 

формально. Если они преподаются без связки 

с реальными проблемными ситуациями педаго-

гов, то изучаются без интереса. Мы полагаем, 

что эти вопросы, безусловно, важны, но имеет 

смысл адаптировать их к конкретным (слож-

ным, проблемным, конфликтным) ситуациям 

из практики работы педагогов школ, входящих 

в группу риска по качеству образования. Более 

детально нормативно-правовой блок важно 

рассматривать, прежде всего, с руководящими 

работниками образовательных организаций. 

Поэтому целесообразно пересмотреть количе-

ство часов и содержание тем, включенных 

в данный блок программ, чтобы у школьных 

коллективов поддерживать мотивацию к не-

прерывному развитию в нормативно-правовом 

поле профессиональной деятельности. Учиты-

вая профессиональные интересы педагогов, 

следует предлагать им перечень цифровых 

ресурсов с нормативно-правовыми докумен-

тами, к которым они могут обращаться само-

стоятельно уже после завершения обучения 

на курсах. 

Также во многие дополнительные профес-

сиональные программы включаются содержа-

тельные разделы и темы, связанные с рассмот-

рением фундаментальных педагогических тео-

рий и психологических концепций, которые 

в целом расширяют представления учителей об 

организации своей деятельности в направлении 

обучения, воспитания и развития детей. 

При этом если они не касаются вопросов рабо-
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ты со «сложными контингентами обучающих-

ся», не включают конкретные решения по инте-

грации научных знаний с педагогической прак-

тикой, то воспринимаются как излишнее теоре-

тизирование. Учитывая то обстоятельство, что 

сегодня актуализируется ценность временных 

ресурсов педагогов, необходимо уважать время 

слушателей курсов повышения квалификации, 

которое они тратят на свое обучение. В расши-

рении психолого-педагогических знаний учи-

телей необходимо строить обучение на прин-

ципах диалога, обращаться к непосредствен-

ным интересам аудитории, постоянно отслежи-

вать их включенность в учебное занятие. Здесь 

важно формировать мотивацию учителей к по-

стоянному обновлению своих знаний, инфор-

мировать о способах и конкретных инструмен-

тах саморазвития. Иными словами, необходимо 

предлагать учителям различные способы не-

формального повышения квалификации, давать 

конкретные рекомендации, ссылки на образо-

вательные платформы, демонстрировать их 

возможности и практическую ценность для пе-

дагогов. Это повысит стремление педагогов 

продолжать работу по освоению методов 

и приемов совершенствования своей педагоги-

ческой работы самостоятельно за рамками кур-

сов повышения квалификации. 

Как правило, в дополнительных профессио-

нальных программах также рассматриваются 

содержательные и прикладные аспекты про-

фессиональной деятельности педагогов. Они 

посвящаются конкретным вопросам препода-

вания учебных дисциплин. Однако и здесь есть 

ряд упущений. В первую очередь рассматрива-

ется не методика преподавания дисциплины, 

а осуществляется «прорешивание задач», «по-

вторение сложных тем». Это копирует деятель-

ность учащихся, а не обогащает методику пре-

подавания, в том числе для низкомотивирован-

ных и слабоуспевающих обучающихся. Также 

не всегда обсуждаются и предлагаются педаго-

гам современные образовательные технологии, 

действенные приемы обучения неуспевающих 

школьников. В этой связи данные модули про-

грамм повышения квалификации также нуж-

даются в корректировке с учетом образова-

тельных потребностей педагогов, которым 

нужны конкретные методы, способы, приемы 

повышения учебной продуктивности совре-

менных школьников. 

Итак, мы полагаем, что требуется обнов-

ление подходов к разработке дополнительных 

профессиональных программ, усиление в них 

содержательных и организационно-методиче-

ских элементов, учитывающих профессиональ-

ные предпочтения педагогов и активизирую-

щих их межкурсовое обучение. Такое обновле-

ние предполагает: а) уход от тяжеловесных 

конструкций, то есть требуются понятные, про-

стые и «говорящие» формулировки названий 

и разделов программ повышения квалифика-

ции; б) разработку содержательного, интуитив-

но понятного учителю учебно-тематического 

плана, на который он ориентируется при выбо-

ре образовательной программы; в) включение 

в программы тем, расширяющих представления 

педагогов об эффективном обучении слабо-

успевающих и низкомотивированных обучаю-

щихся, методах и приемах повышения их про-

дуктивности. 

Таким образом, интерес к обучению через 

формальное повышение квалификации экстрапо-

лируется и на неформальное обучение. На курсах 

педагоги получат представления о существую-

щих на данных момент способах обучения в пе-

риод межкурсовой подготовки, ознакомятся с 

ресурсами, которые могут применять в своей ра-

боте с неуспевающими учениками, а также для 

профилактики учебной неуспешности. Продук-

тивное профессиональное общение, интересное 

практико-ориентированное обучение обеспечит 

повышение мотивации педагогов к самостоя-

тельному освоению новых знаний путем меж-

курсового обучения. Осознание того, что по-

вышение квалификации может быть интерес-

ным, направленным на обогащение целого 

комплекса знаний педагогов, позволит повы-

сить ценность непрерывного образования. По-

лученные в рамках формального обучения це-

левые установки, новые педагогические и ме-

тодические решения найдут дальнейшее разви-

тие в процессе межкурсовой подготовки учите-

лей, в частности в рамках внутриорганизацион-

ного обучения. Соответственно при разработке 

дополнительных профессиональных программ 

следует ориентироваться на такие методиче-

ские решения, которые бы активизировали 

межкурсовое обучение педагогов. Предлагае-

мое содержание реализуемых программ должно 

побуждать педагогов школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих 
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в условиях рисков снижения образовательных 

результатов, продолжать работу по освоению 

методов и приемов совершенствования своей 

педагогической работы через неформальное 

повышение квалификации. 

Далее рассмотрим один из популярных 

на сегодняшний день вариантов неформального 

повышения квалификации – организация дея-

тельности региональных методических объеди-

нений и сетевых педагогических сообществ. 

Данные ресурсы являются достаточно выиг-

рышными в плане обращения к ним педагогов 

в удобное для себя время. Сетевые сообщества 

интерактивны, постоянно пополняются «све-

жей» информацией, представляют собой ком-

муникационную площадку, на которой можно 

скачивать эффективные продукты или разме-

щать свои разработки, обсуждать актуальные 

проблемы в работе с учениками и их родителя-

ми. Материалы, размещаемые в данных сооб-

ществах, как правило, практико-ориентиро-

ваны, визуально привлекательны, профессио-

нально оценены. Это говорит о том, что они 

выступают перспективной площадки для орга-

низации обмена знаниями между педагогами. 

Однако, к сожалению, многие школьные учите-

ля не владеют информацией о существовании 

данных ресурсов. В Челябинской области 

в рамках осуществления мероприятий по по-

вышению качества образования в школах 

с низкими ризалитами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, организована деятельность 

нескольких таких сетевых методических сооб-

ществ. Общая статистика о сообществах приве-

дена в таблице (табл. 1). 

Как можно обнаружить, общее количество 

подписчиков в них около пяти тысяч, причем 

ряд педагогов состоят в нескольких сообще-

ствах. Исходя из общего числа педагогиче-

ских работников Челябинской области, мож-

но считать, что это незначительное количе-

ство участников. В этой связи считаем целе-

сообразным ставить вопрос о реализации 

второго педагогического условия – популяри-

зация региональных методических объедине-

ний и сетевых профессиональных сообществ 

как перспективной площадки для организа-

ции обмена знаниями.  

Такая популяризация может осуществляться 

как на курсах повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогов, так 

и в других формах просветительской работы. 

Информирование работников образования 

о возможностях и условиях применения данно-

го варианта неформального повышения квали-

фикации может обеспечиваться разными путя-

ми, например, через семинары, совещания, ве-

бинары, конференции, конкурсы профессио-

нального мастерства и пр.  

К слову, перечисленные способы популяри-

зации относятся также к неформальному по-

вышению квалификации. Чем больше участни-

ков на таких мероприятиях, тем большее коли-

чество людей могут узнать о таких цифровых 

ресурсах непрерывного развития педагога. 
 

Таблица 1 

Статистические данные о региональных методических объединениях  

и сетевых сообществах 

Название Ссылка 
Время создания  

сообщества 

Количество 

подписчиков* 

Технология формирования гибких 

компетенций 

https://vk.com/club195979526

?from=quick_search  

Июнь 2020 г. 1057 

Низкомотивированные, слабоуспе-

вающие обучающиеся 

https://vk.com/club195981761  Июнь 2020 г. 1235 

Взаимодействие со «сложным» 

контингентом 

https://vk.com/club195981800  Июнь 2020 г. 887 

Эффективные практики школ-

лидеров в реализации программ 

поддержки  

https://vk.com/sch.leaders  Октябрь 2021 г. 779 

Эффективные практики профилак-

тики агрессивного и противоправ-

ного поведения школьников 

https://vk.com/sch.prof  Октябрь 2021 г. 1007 

Всего *на период 31 октября 2022 года 4965 

https://vk.com/club195979526?from=quick_search
https://vk.com/club195979526?from=quick_search
https://vk.com/club195981761
https://vk.com/club195981800
https://vk.com/sch.leaders
https://vk.com/sch.prof
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Однако информирование значительно отли-

чается от популяризации. Ежедневно педагоги 

получают большое количество информации, 

а ее чрезмерное количество может привести 

к обратному эффекту – ее отторжению. 

При этом популяризация представляет собой 

некое «продвижение», «рекламирование», рас-

пространение в общедоступном виде, форми-

рование мотивации к применению данной ин-

формации. Для того чтобы популяризировать 

данные сообщества, необходимо отличаться 

убедительностью речи, эмоциональностью, яр-

костью представления информации. Кроме 

устного способа распространения информации, 

можно использовать письменный.  

Информация о данных сообществах может 

фиксироваться в нормативных и концептуаль-

ных документах. В этой связи формируются 

информационные письма на имя руководителей 

образовательных организаций о функциониро-

вании таких сообществ, составляются рекомен-

дации о работе с данным вариантом нефор-

мального повышения квалификации. В Челя-

бинской области разработаны концептуальные 

документы по совершенствованию системы 

работы в школах с низкими результатами обу-

чения и школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях [12; 13]
1
. Здесь 

определяется один из механизмов, способству-

ющий повышению качества образования в дан-

ных школах, который связан с вовлечением пе-

дагогов в деятельность региональных методи-

ческих объединений и сетевых сообществ, вы-

ступающих перспективной площадкой для ор-

ганизации обмена знаниями. 

                                                      
1
 Приказ Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 24.08.2020 № 01/1775 «Об 

утверждении региональной концепции поддержки 

школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, в которых имеется предрасполо-

женность контингента обучающихся к агрессивному 

и противоправному поведению». URL: https:// 

minobr74.ru/documents/doc/11297 (дата обращения: 

28.10.2022); приказ МОиН Челябинской области 

от 22 июня 2022 № 01/1320 «Об утверждении Реги-

ональной концепции совершенствования системы 

работы по повышению качества образования в шко-

лах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях». URL: https://minobr74.ru/uploads/100/6/ 

docs/prikaz_1320.pdf (дата обращения: 28.10.2022). 

Таким образом, данные ресурсы также высту-

пают важным условием, обеспечивающим рас-

ширение знаний педагогов в аспекте освоения 

новых методов, техник, приемов работы 

со «сложными» категориями обучающихся. Итак, 

популяризация региональных методических объ-

единений и сетевых профессиональных сооб-

ществ как перспективной площадки для органи-

зации обмена знаниями между педагогами вы-

ступает необходимым условием для вовлечения 

педагогов школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в условиях рис-

ков снижения образовательных результатов, 

в неформальное повышение квалификации. 

Однако прежде чем рекомендовать школь-

ным коллективам использовать различные ма-

териалы для своей работы, расположенные 

в открытых источниках, необходимо удостове-

риться в их качестве. Помимо качественных 

материалов, которые могут быть доступны пе-

дагогам, важно обеспечивать некий интерактив 

в их изучении и обсуждении, чтобы информа-

ция превратилась в знания. Также важно ста-

вить вопрос о содействии педагогам в развитии 

их рефлексивной позиции, анализе своих про-

фессиональных решений, стиля педагогической 

деятельности. Соответственно, помимо такого 

традиционного формата обработки информа-

ции в методических объединениях и сетевых 

сообществах, связанного с «размещением-

скачиванием», уместно планировать и органи-

зовывать рефлексивные сессии. Чтобы педагогу 

оценить свою профессиональную компетент-

ность, проанализировать успешность принима-

емых решений, идентифицировать свой психо-

логический образ, транслируемый другим 

субъектам образовательных отношений, важно 

его сравнивать с образами методической дея-

тельности и практиками других педагогов.  

Развивая данное положение, отметим, что 

наиболее яркие педагогические портреты мож-

но обнаружить в отечественном кинематогра-

фе, что, собственно, является основанием для 

выдвижения еще одного педагогического усло-

вия, связанного с актуализацией образа педаго-

га как референтной личности и носителя соци-

ально ориентированных смыслов и ценностей 

с использованием метода кинопедагогики. 

В художественных фильмах, посвященных об-

разованию и школе, демонстрируются интерес-

ные психологические характеристики лично-
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сти, ценные педагогические приемы, применя-

емые героями. В фильмах часто обнажаются 

моральные дилеммы, с которым сталкивается 

педагог, ситуации нравственного выбора между 

профессиональным долгом и личными интере-

сами. Также показываются сложные ситуации 

взаимоотношений с учениками, коллегами, 

столкновения с родительским сообществом. 

Поэтому учителя из школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих 

в условиях рисков снижения образовательных 

результатов, могут проводить аналогии между 

собственными педагогическими практиками 

и теми проблемами, которые решают персона-

жи фильмов.  

Для проведения рефлексивных сессий мож-

но размещать в сетевых сообществах опреде-

ленные кинофильмы или их фрагменты и пред-

лагать вопросы участникам виртуальной груп-

пы для обсуждения. Свое мнение педагоги мо-

гут высказывать в чате в виде комментариев 

или записать видеоролик с собственными суж-

дениями, анализом психологического образа 

педагога – героя фильма, его удачными и не-

удачными решениями, ошибкам и успехами. 

Уместно вовлекать педагогов в анализ пробле-

мы трансформации образа учителя в отече-

ственном кино. Стоит рассмотреть, какие 

фильмы повышают имидж педагога, формиру-

ют к нему уважительное отношение у детей, 

прославляют педагогическую профессию, а ка-

кие фильмы способствуют обратному эффекту. 

Цель таких обсуждений – содействовать учите-

лям в самоанализе, самооценке, уточнении соб-

ственного образа и его референтности для 

участников образовательных отношений. Та-

ким образом, проведение рефлексивных сессий 

ориентирует педагогов на самоорганизацию, 

непрерывное саморазвитие в аспекте расшире-

ния психолого-педагогических, методических, 

общекультурных знаний.  

Итак, третье педагогическое условие 

предполагает актуализацию образа педагога 

как референтной личности и носителя соци-

ально ориентированных смыслов и ценностей 

с использованием метода кинопедагогики. 

Применение этого метода способствует ана-

лизу успешных педагогических решений, 

уникальных методических стилей учителей. 

В отечественных кинофильмах отражены уни-

кальные портреты учителей, его морально-

нравственный облик, на который стоит ориен-

тироваться современным педагогам. 

Обсуждение 
С целью включения педагогов школ с низ-

кими результатами обучения и школ, функцио-

нирующих в условиях рисков снижения обра-

зовательных результатов, в неформальное по-

вышение квалификации нами предложено три 

педагогических условия. Они предполагают 

обновление подходов к разработке дополни-

тельных профессиональных программ, усиле-

нием в них содержательных и организационно-

методических элементов, учитывающих про-

фессиональные предпочтения педагогов и ак-

тивизирующих их межкурсовое обучение; по-

пуляризацию региональных методических объ-

единений и сетевых профессиональных сооб-

ществ как перспективной площадки для орга-

низации обмена знаниями; актуализацию обра-

за педагога как референтной личности и носи-

теля социально-ориентированных смыслов 

и ценностей с использованием метода кинопе-

дагогики. 

Данные условия удачно поддерживают 

и развивают сложившиеся сегодня в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания способы формального и неформального 

повышения квалификации педагогов. Они спо-

собствуют повышению мотивации учителей 

к непрерывному развитию и обеспечивают для 

них оптимальный режим освоения необходи-

мых знаний. Основываясь на положениях 

андрагогического и синергетического подхо-

дов, эти условия учитывают закономерности 

обучения взрослых, которые ориентированы 

на получение практико-ориентированной ин-

формации, обогащение методических приемов, 

обеспечивающих их эффективность. 

Заключение 

Для решения проблем снижения качества 

образования и профилактики учебной не-

успешности в школах важно ориентировать 

учителей на постоянное обновление своих зна-

ний. Именно компетентный педагог может опе-

ративно оказать помощь слабоуспевающим де-

тям, доступно донести до них нужную инфор-

мацию. Однако учителя не всегда владеют ме-

тодиками преодоления учебной неуспешности, 

часть из них характеризуются слабой мотива-

цией к их освоению, недостаточным стремле-

нием к повышению своей квалификации в этом 
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аспекте. Поэтому необходимо помочь педаго-

гам школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в условиях рис-

ков снижения образовательных результатов, 

освоить эффективные способы повышения 

качества образования, в первую очередь ос-

нованные на совершенствовании методики 

преподавательской деятельности. Для этого 

их необходимо вовлекать в неформальное 

повышение квалификации, которое наиболее 

удобно, доступно, приемлемо для современ-

ных школьных учителей. 

На этом основании предложено три усло-

вия, которые предполагают трансформацию 

как формальных способов повышения квали-

фикации, так и неформальных способов обу-

чения учителей, например в сетевых сообще-

ствах педагогов. Первое условие связано с об-

новлением подходов к разработке дополни-

тельных профессиональных программ, усиле-

нием в них содержательных и организацион-

но-методических элементов, учитывающих 

профессиональные предпочтения педагогов 

и активизирующих их межкурсовое обучение. 

Второе условие предполагает популяризацию 

региональных методических объединений 

и сетевых профессиональных сообществ как 

перспективной площадки для организации об-

мена знаниями. Третье условие ориентировано 

на актуализацию образа педагога как рефе-

рентной личности и носителя социально ори-

ентированных смыслов и ценностей с исполь-

зованием метода кинопедагогики. Такой ком-

плексный подход позволит сделать непрерыв-

ное обучение для педагогов более привлека-

тельным, направленным на решение адресных 

проблем, обеспечивающим развитие методи-

ческих и психолого-педагогических знаний. 

Кроме того, это обеспечивает актуализацию 

ценностных оснований педагогической дея-

тельности, повышение морального уровня 

учителя, его профессионального и жизненного 

смыслообразования.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность исследования 

продиктована происходящими в настоящее 

время преобразованиями в системе МВД Рос-

сии, направленными на повышение эффектив-

ности механизма взаимодействия сотрудников 

органов внутренних дел (полиции) с населением. 

Необходимость соответствия их деятельно-

сти интересам и потребностям граждан 

нашей страны повышает требования к уровню 

их профессионального мастерства. В этой 

связи возрастает значимость системы допол-

нительного профессионального образования 

сотрудников полиции. Цель данного исследо-

вания состоит в изучении педагогических воз-

можностей дополнительного образования 

в развитии профессионального мастерства 

сотрудников полиции. В статье представлен 

обзор научной литературы в ракурсе рассмат-

риваемой проблематики, который позволил 

сделать вывод о недостаточной научной раз-

работанности данной проблемы. Методоло-

гической основой исследования выступили 

положения андрагогического подхода, позво-

ляющие учитывать закономерности обучения 

взрослого человека и находить наиболее по-

пулярные формы обучения взрослых с учетом 

специфики профессиональной деятельности 

сотрудников полиции. Для достижения по-

ставленной цели использовались методы ана-

лиза и обобщения научных источников по про-

блеме развития профессионального мастер-

ства специалистов, сравнительного анализа, 

анкетирование и обработка его результатов. 

Результаты исследования представлены рас-

крытием сущности и структуры понятия 

профессионального мастерства и его связи 

с профессиональным развитием сотрудника 

полиции в рамках непрерывного образования, 

описанием методологических подходов к раз-

витию профессионального мастерства со-

трудников полиции. В результате опроса со-

трудников полиции, прошедших курсы повыше-

ния квалификации, выявлены эффективные 

формы, методы повышения квалификации со-

трудников полиции. Научная новизна исследо-

вания заключается в изучении проблемы раз-

вития профессионального мастерства со-

трудников полиции с точки зрения новых соци-

ально-экономических задач с выявлением сте-

пени социальной значимости дополнительного 

mailto:zamfira-t@yandex.ru
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профессионального образования в этих услови-

ях. Теоретическая значимость состоит в си-

стематизации понятийно-терминологического 

аппарата исследования, включающего такие 

понятия, как «профессиональное мастерство», 

«профессиональное развитие», «профессио-

нальная компетентность». Практическая 

значимость исследования определяется пред-

ставленным педагогическим инструментари-

ем, которые могут быть использованы для со-

вершенствования образовательных программ 

профессионального обучения (повышения ква-

лификации) сотрудников полиции, содержащи-

еся в работе теоретические положения и вы-

воды для повышения эффективности процесса 

управления профессиональным развитием со-

трудников полиции. 

Abstract 
The research problem and its relevance. The 

relevance of the research is prompted by the cur-

rent transformations in the system of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, aimed at improving 

the efficiency of the mechanism of interaction be-

tween the law enforcement officers (police) with 

the population. The requirements for the level of 

their professional skills are increasing due to ne-

cessity to match their activity to the interests and 

needs of the citizens of our country. As a result, the 

importance of law enforcement officers’ supple-

mentary professional education is increasing as 

well. The objective of this research is to study 

pedagogical possibilities of supplementary educa-

tion in law enforcement officers’ professional skills 

developing. The article presents a review of the 

scientific literature on the issues under considera-

tion, which has allowed us to conclude that the 

scientific development of the issues mentioned is 

insufficient. The methodological bases of the re-

search are the provisions of the andragogical ap-

proach. Such approach makes it possible to take 

into account the regularities of teaching adults and 

find the most popular forms of their teaching con-

sidering the specific character of law enforcement 

officers’ professional activity. To achieve these 

goals, such methods as analysis and generalization 

of scientific sources on specialists’ professional 

skills developing, comparative analysis, as well as 

the method of questioning and treatment of the re-

sults have been used. The results of the research 

present the essence and the structure of the con-

cept ‘professional skills’, its connection with the 

law enforcement officers’ professional develop-

ment within continuing education, description of 

methodological approaches for law enforcement 

officers’ professional skills developing. As a result 

of the law enforcement officers’ survey after ad-

vanced training courses, the most effective forms 

and methods for improving their professional skills 

have been revealed. The scientific novelty of the 

research lies in the study of law enforcement offic-

ers’ professional skills developing from the point 

of view of new socio-economic tasks revealing the 

degree of social significance of supplementary pro-

fessional education under these conditions. 

The theoretical significance lies in the systemati-

zation of the conceptual and terminological appa-

ratus of the research and includes such concepts as 

“professional skills”, “professional development”, 

“professional competence”. The practical signifi-

cance of the research is determined by the peda-

gogical tools presented, which can be used to im-

prove educational programs for professional train-

ing (advanced training) of law enforcement offic-

ers. Theoretical provisions and presented conclu-

sions are important for making more effective the 

management process of law enforcement officers’ 

professional development.  

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное образование, сотрудник полиции, 

дополнительная профессиональная программа, 

профессиональное мастерство, педагогическая 

технология. 

Keywords: supplementary professional educa-

tion, law enforcement officer, supplementary pro-

fessional program, professional skills, pedagogical 

technology. 

 

Введение  

Главной стратегической задачей государства 

на современном этапе является создание усло-

вий для развития человеческого потенциала, 

прежде всего, улучшение качества социальной 

среды граждан и обеспечение общественной 

безопасности. Реализация этой задачи не пред-

ставляется возможным без профессионально 

подготовленных, высококвалифицированных 

исполнителей, которыми, в первую очередь, 

являются сотрудники органов внутренних дел. 

Действующая в настоящее время государствен-

ная программа (комплексная программа) Рос-

сийской Федерации «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие преступности» 
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предусматривает комплекс процессных меро-

приятий «Обеспечение подготовки кадров для 

органов внутренних дел Российской Федера-

ции»
1
. Программа в качестве основных задач 

выделяет обеспечение высокого уровня квали-

фикации сотрудников органов внутренних дел 

и совершенствование процесса специальной 

профессиональной подготовки с учетом специ-

фики их деятельности. При этом основным по-

казателем общего уровня профессионализма 

сотрудников рассматривается уровень удовле-

творенности граждан качеством предоставле-

ния государственных услуг в правоохранитель-

ной сфере. 

Таким образом, преобразования в системе 

МВД России в настоящее время связаны с со-

вершенствованием механизма взаимодействия 

сотрудников органов внутренних дел с населе-

нием, ожидаемым эффектом от реализации 

данной задачи выступает «рост доверия к орга-

нам внутренних дел со стороны населения»
2
. 

Необходимость соответствия их деятельности 

интересам и потребностям граждан нашей 

страны повышает требования к уровню их про-

фессионального мастерства. Высокая степень 

владения профессиональными знаниями, уме-

ниями и навыками в совокупности с социально-

профессиональными взглядами, убеждениями, 

ценностными ориентациями позволяет компе-

тентно решать оперативно-служебные задачи. 

Развитие профессионального мастерства со-

трудников полиции представляется нам зало-

гом успешного противодействия преступности 

и профилактики иных социально-негативных 

явлений в нашей стране.  

В этой связи сегодня во главу угла постав-

лена задача совершенствования программ про-

фессиональной подготовки сотрудников поли-

                                                      
1
 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение общественно-

го порядка и противодействие преступности» : по-

становление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 

(последняя редакция). URL: https://base.garant.ru/ 

70644264/ (дата обращения: 11.09.2022). 
2
 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение общественно-

го порядка и противодействие преступности»: по-

становление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 

(последняя редакция). URL: https://base.garant.ru/ 

70644264/ (дата обращения: 11.09.2022). 

ции, в том числе образовательных программ 

повышения квалификации, переподготовки 

(профессиональной переподготовки). Обновле-

ние программ профессионального образования 

сотрудников органов внутренних дел преду-

сматривает применение наиболее эффективных 

форм и методов обучения сотрудников поли-

ции, направленных на развитие их профессио-

нального мастерства. Цель данного исследова-

ния состоит в изучении педагогических воз-

можностей дополнительного образования 

в развитии профессионального мастерства со-

трудников полиции. 

Обзор литературы. Проблема развития 

профессионального мастерства специалистов 

различных областей исследована достаточно 

подробно. Так, учеными рассматриваются ак-

туальные вопросы профессионального мастер-

ства современного педагога 1; 2, в научных 

трудах раскрыты особенности профессиональ-

ного мастерства специалистов сферы культуры 

3; 4 и др., изучаются вопросы развития про-

фессионального мастерства специалистов 

по социальной работе 5 и др.. Некоторые ис-

следования посвящены вопросам повышения 

профессионального мастерства сотрудников 

органов внутренних дел 6 и др..  

Несмотря на то что понятие профессиональ-

ного мастерства представителей различных 

профессиональных областей имеет свои осо-

бенности с учетом специфики их деятельности, 

отмечаем универсальность данного понятия. 

Проведенный обзор существующих в науке то-

чек зрения на структуру и содержание понятия 

«профессиональное мастерство» обращает 

внимание на то, что профессиональное мастер-

ство характеризуется учеными как «интеграль-

ное качество, соответствующее новому, более 

высокому уровню развития личности, показа-

телями сформированности которого выступа-

ют: профессиональная направленность, про-

фессиональное мышление и профессиональное 

самосознание» 5, с. 190. В этой связи можно 

утверждать, что феномен профессионального 

мастерства базируется на общих показателях, 

но с обязательным учетом специфики профес-

сиональной деятельности.  

В науке изучены различные теоретико-

методологические подходы к изучению поня-

тия профессионального мастерства специали-

ста. С позиции целостного, деятельностно-
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го, личностного, индивидуально-творческого 

и аксиологического подходов рассматривает 

профессиональное мастерство специалиста 

Н. К. Бакланова, отмечая тем самым многоас-

пектность и многоуровневость данного поня-

тия. В связи с этим профессиональное ма-

стерство, с точки зрения ученого, выступает 

как интегральное качество личности, заклю-

чающееся в «синтезе профессионализма, 

творчества и духовности» 2, с. 42 специали-

ста, увлеченного своей профессией, самосо-

вершенствующегося, стремящегося к творче-

ской самореализации.  

С точки зрения креативно-деятельностного 

подхода изучают профессиональное мастер-

ство Г. Я. Гревцева, М. В. Циулина, выделяя 

в нем элементы профессионально-творческой 

направленности личности, технологичности 

и вариативности 7, с. 80. На наш взгляд, вы-
деленные автором подходы взаимосвязаны 

между собой и дополняют друг друга, обес-

печивая целостное и всестороннее рассмот-

рение изучаемого явления.  

Углубляясь в исследование понятия «про-

фессиональное мастерство», Л. Г. Миляева до-

полняет его новым содержанием: «профессио-

нальное мастерство – уровень владения педаго-

гической деятельностью, обусловливающий 

конкурентоспособность педагога за счет высо-

кого уровня развития личностно-

профессиональных качеств и трудовой мотива-

ции» 8, с. 98. Невозможно не согласиться 

с мнением автора, так как рыночные отношения 

и жесткая конкуренция в сфере услуг диктуют 

обязательность профессионального качества  

конкурентоспособность специалиста независи-

мо от того, в какой сфере деятельности он осу-

ществляет свою профессиональную деятель-

ность.  

С целью более глубокого анализа понятия 

профессионального мастерства ученые в своих 

исследованиях проводят сравнительный анализ 

смежных понятий «профессиональная компе-

тентность» и «профессиональное мастерство». 

Так, К. Е. Романова рассматривает категорию 

профессионального мастерства «с позиции 

профессиональной компетентности и анти-

ципации (антиципация – предвидение; от ла-

тинского anticipio – брать вперед; во француз-

ском языке anticiper – упреждать; в английском 

языке anticipate – предвидеть) как интеграль-

ную характеристику» 9, с. 35, включающую 

эти два компонента. Автор определяет анти-

ципацию «как феномен опережающего отраже-

ния, обеспечивающий возможность человеку 

в ответ на стимулы, действующие в настоящем, 

прогнозировать образ будущего результата, 

используя накопленный опыт прошлого, и из-

бирать те пути саморазвития, которые ведут 

к достижению вершин творческой деятельно-

сти» и выделяет составные части антиципации: 

готовность выбора, образ результата, цель, 

планирование, информация 9, с. 35. Таким 

образом, следуя логике ученого, полагаем, что 

основу профессионального мастерства специа-

листа составляет профессиональная компетент-

ность в совокупности с его личностными каче-

ствами, обусловленными опытом его профес-

сиональной деятельности.  

Иной взгляд на соотношение понятий «про-

фессиональная компетентность» и «профессио-

нальное мастерство» представлен в работах 

Э. Г. Исламгалеева, А. А. Печеркиной, Э. Э. Сы-

манюк, Е. Л. Умниковой и др. 10. Исследуя 

мастерство как «деятельность на уровне образ-

цов и эталонов, отработанных на практике» 10, 

с. 37, ученые определяют мастерство в составе 

профессиональной компетентности. 

Таким образом, о существовании в педаго-

гической науке общепризнанного понимания 

соотношения понятий «профессиональная ком-

петентность» и «профессиональное мастер-

ство» вряд ли приходится, свидетельством чего 

являются различные подходы исследователей 

к изучению сущности и структурных компо-

нентов этих понятий. На наш взгляд, компе-

тентность и мастерство чрезмерно связаны 

между собой: с одной стороны, «компетент-

ность как интегративное качество личности 

характеризуется наличием и степенью сформи-

рованности соответствующих профессиональ-

ной деятельности знаний, умений и навыков 

(компетенций), позволяющих достигать каче-

ственных результатов на практике» 11, с. 56, 

с другой  чем более высок уровень владения 

ими, тем выше уровень самореализации чело-

века в профессиональной деятельности, благо-

даря чему обеспечивается ее высокая эффек-

тивность труда. Следовательно, рассматривая 

профессиональное мастерство как «высокую 

степень овладения определенным видом специ-

ализированной деятельности, основывающейся 
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на глубоком понимании дела, сочетаемом 

с развитыми умениями осуществлять рацио-

нальные и эффективные действия» 10, с. 38, 

можем предположить, что эти два понятия вы-

ступают как качественные характеристики 

уровней профессионального роста.  

Обобщая сказанное выше и позиционируя 

сущность профессионального мастерства 

на специфику правоохранительной сферы, 

можно сделать вывод, что профессиональное 

мастерство сотрудников органов внутренних 

дел подразумевает под собой интегративное 

качество личности, соответствующее высшему 

уровню ее профессионального развития, кото-

рый характеризуется: 

‒ сознательным и активным включением 

в сферу правоохранительной деятельности; 

накоплением личностно-профессионального 

опыта (знаний, умений и навыков), позволяю-

щего качественно исполнять должностные обя-

занности, обеспечивать эффективное служеб-

ное взаимодействие с коллегами и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

(профессиональное самосознание); 

‒ высоким уровнем правового мышления 

и уважения норм права, их авторитета; чув-

ственным восприятием правовой действитель-

ности; устойчивой положительной направлен-

ностью правовых установок и ценностных ори-

ентаций (профессиональное мышление); 

‒ внутренним принятием и усвоением норм, 

правил и привычек, свойственных данному ви-

ду профессиональной деятельности; мотивиро-

ванным саморазвитием; преданностью своей 

профессии, внутренней убежденностью в пра-

вильности ее выбора (профессиональная 

направленность). 

Вопросы развития профессионального ма-

стерства сотрудников полиции в условиях до-

полнительного профессионального образования 

не нашли широкого освещения в современной 

юридической, педагогической и иной специ-

альной литературе. Частично данная проблема 

рассматривается в ходе изучения организации 

профессиональной подготовки кадров системы 

МВД России (И. В. Горлинский, Л. В. Иванова, 

В. Я. Кикоть, В. Л. Кубышко, И. В. Леднева, 

А. В. Мовчан, А. М. Столяренко, О. В. Хлудова 

и др.), в том числе в системе дополнительного 

образования сотрудников органов внутренних 

дел (А. А. Арамисов, Л. А. Ашхотова, Т. И. До-

ттуев, З. Х. Урусов и др.). Ряд ученых 

(Г. Я. Гревцева, Т. Д. Пшеничникова, З. З. Сер-

ганова, М. В. Циулина и др.) исследуют вопро-

сы совершенствования профессионального ма-

стерства специалистов в системе повышения 

квалификации в различных сферах, в том числе 

сотрудников отдельных подразделений органов 

внутренних дел (Ф. Г. Валеев, В. Г. Сысуев 

и др.), которые имеют значение для нашего ис-

следования.  

Основой совершенствования профессио-

нального мастерства учителей общеобразова-

тельных организаций, по мнению З. З. Сергано-

вой, является применение в системе повышения 

квалификации организационно-педагогических 

механизмов, как сотрудничество, консультиро-

вание, наставничество и партнерство 12, 

с. 106. Т. Д. Пшеничникова, Л. Г. Смышляева, 

Т. М. Минеева полагают, что для развития 

профессионального мастерства в рамках прак-

тико-ориентированной модели образовательно-

го процесса повышения квалификации целесо-

образно использование метода проектов 13, 

с. 52. Исследуя педагогические условия по-

вышения эффективности процесса развития 

профессионального мастерства, весьма инте-

ресной представляется мысль Ф. Г. Валеева, 

который в разработанной им эксперимен-

тальной программе повышения уровня про-

фессионального мастерства инспекторов ДПС 

ГИБДД предлагает учитывать запросы самих 

инспекторов ДПС, а процессе обучения пре-

имущественно использовать активные мето-

ды обучения: анализ и обобщение професси-

онального опыта, использование вводных за-

дач, направленных на активизацию мысли-

тельной деятельности и образного, эмоцио-

нального, ассоциативного восприятия, моде-

лирование дорожных ситуаций с целью отра-

ботки умений и профессиональных навыков 

инспектора ДПС 6, с. 25. 

Разделяя позиции авторов относительно 

применения активных методов обучения, за-

метим, что методики, используемые для обу-

чения взрослых должны быть адекватными 

особенностям позиции взрослых, как откры-

тость, сотрудничество, самостоятельность. 

С этой точки зрения система повышения ква-

лификации и переподготовки сотрудников 

органов внутренних дел требует совершен-

ствования содержания учебного процесса, 
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использования форм и методов обучения 

взрослой категории людей. 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической основой исследования высту-

пили основные принципы андрагогического 

подхода, позволяющие учитывать закономер-

ности обучения взрослого человека, сформули-

рованные А. И. Кукуевым. Автор рассматрива-

ет их с точки зрения «активной позиции взрос-

лого как субъекта обучения» 14, с. 46, как 

природосообразное обучение, обусловленное 

потенциальными возможностями взрослого для 

обучения на протяжении всей жизни, культуро-

сообразное обучение в процессе саморазвития 

и самореализации, индивидуально-личностное 

обучение, выраженное готовностью к взаимо-

действию в процессе обмена профессионально-

личностным опытом, ценностно-смысловое 

обучение, предполагающее творческое исполь-

зование знаний для решения профессиональ-

ных задач. Солидаризуясь с мнением А. И. Ку-

куева, полагаем, что в основу каждого цикла 

(общепрофессиональный, профессионально-

специализированный) программы повышения 

квалификации сотрудников органов внутрен-

них дел должны быть заложены принципы 

природосообразности, культуросообразности, 

индивидуально-личностного подхода, ценност-

но-смысловой направленности обучения, кото-

рые позволят акцентировать внимание на орга-

низационно-деятельностных и диалоговых ме-

тодах, направленных на решение проблемных 

ситуаций, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели исполь-

зовались методы анализа и обобщения научных 

источников по проблеме развития профессио-

нального мастерства специалистов, сравни-

тельного анализа, анкетирование сотрудников 

полиции и обработка его результатов. 

Результаты 

Для того чтобы понять сущность развития 

профессионального мастерства сотрудников 

ОВД и логически выстроить его систему, целе-

сообразно рассмотреть четыре этапа професси-

онализации, поочередно проходя которые, со-

трудник полиции становится специалистом, 

достигая профессионального мастерства. 

Предварительный этап характеризуется 

тем, что в ходе него важную роль играет про-

фессиональная ориентация, которая должна 

проводиться в виде постоянного разъяснения 

особенностей профессии, ее престижа и значи-

мости. 

Первый этап профессионализации пред-

ставляет собой овладение содержанием вы-

бранной сферы профессиональной деятельно-

сти. В ходе него сотрудник усваивает базовые 

общенаучные и профессиональные знания, зна-

комится с задачами, которые стоят перед ним 

как сотрудником ОВД, изучает типовые вари-

анты выполнения этих задач. В этот период мо-

тивация сотрудника к работе в правоохрани-

тельной сфере обусловлена внешними или уз-

количностными мотивами (желание карьерного 

роста, престиж профессии). Главной целью 

на данном этапе становится формирование 

у молодых специалистов базовых умений 

и навыков, представления обо всех аспектах 

деятельности полиции и, как следствие, выра-

ботки у них четкого представления о способно-

сти выполнять служебные обязанности.  

Второй этап профессионализации – непо-

средственное освоение избранного вида про-

фессиональной деятельности. На этом этапе 

для молодого сотрудника очень важна под-

держка со стороны руководителей, коллег 

(в первую очередь, наставника), а также 

штатных психологов, должности которых 

в настоящее время введены в каждом терри-

ториальном органе МВД России и отдельных 

крупных подразделениях. С помощью ука-

занных должностных лиц молодому сотруд-

нику будет легче пройти стадию адаптации 

в коллективе и поверить в собственные воз-

можности. Наряду с профессиональной адап-

тированностью для сотрудника ОВД имеет 

важное значение и готовность к профессио-

нальной деятельности в правоохранительной 

системе. В первую очередь это связано 

с наличием в его работе таких особенностей, 

как физические нагрузки, эмоциональное 

напряжение, недостаток личного времени, 

готовность пойти на риск и жертвовать собой 

ради исполнения служебного долга.  

Иными словами, на втором этапе мотивация 

сотрудника ОВД сопряжена с потребностью 

реализации знаний, умений и навыков, полу-

ченных на ранних этапах, а также с выработкой 

собственной профессиональной позиции. 

На третьем этапе уже сформированы ос-

новные функциональные качества сотрудника, 
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благодаря которым он вполне может самостоя-

тельно выполнять должностные обязанности в 

своей оперативно-служебной деятельности. 

К началу третьего этапа у специалиста склады-

вается активная профессиональная позиция, 

имеется мотивация к дальнейшему развитию 

своих умений и навыков, достижению профес-

сионального мастерства. Именно на данном 

этапе возникает высший уровень мотивации – 

потребность специалиста органов внутренних 

дел в развитии и постоянной реализации своего 

творческого потенциала (основной приоритет 

в работе).  

Мы видим, что, пройдя поочередно этапы, 

перечисленные выше, сотрудник достигает 

вершины профессионального мастерства.  

На каждом из этих этапов организацию 

профессиональной подготовки сотрудников 

считаем самой важной составляющей развития 

профессионального мастерства. Профессио-

нальная подготовка сотрудников ОВД преду-

сматривает три основных пути профессиональ-

ной подготовки специалистов: первоначальная 

подготовка; обучение по образовательным про-

граммам высшего профессионального образо-

вания на базе вузов системы МВД России и по-

слевузовского профессионального образования, 

дополнительного профессионального образо-

вания (повышения квалификации, переподго-

товки и стажировки); профессиональная слу-

жебная и физическая подготовка, которая пред-

ставляет собой совершенствование профессио-

нальных знаний и навыков по месту прохожде-

ния службы. 

Более подробно остановимся на особенно-

стях профессиональной подготовки сотрудни-

ков ОВД в рамках дополнительного професси-

онального образования, в частности повышения 

квалификации. Повышение квалификации эф-

фективно решает проблему развития професси-

онального мастерства сотрудников в системе 

непрерывного образования по двум аспектам:  

‒ общепрофессиональная подготовка, вклю-

чающая разделы, посвященные правовой под-

готовке, основам личной безопасности, оказа-

нию первой помощи, изучению информацион-

ных технологий; 

‒ профессионально-специализированная под-

готовка, предусматривающая изучение органи-

зационно-правовых основ деятельности со-

трудников ОВД отдельных подразделений 

и профессионально-психологическую подго-

товку. 

Проведенные нами исследования показали, 

что учебный процесс в системе повышения 

квалификации в Центрах профессиональной 

подготовки МВД России строится в основном 

по классической схеме: входной контроль 

(тестирование), теоретические и практиче-

ские занятия, итоговая аттестация (традици-

онный квалификационный экзамен). Кроме 

того, в последние годы наметился плавный 

отход от использования модульных про-

грамм, несмотря на то, что именно модуль 

в ситуации приближенной к реальности поз-

воляет сотруднику оценить собственные силы 

и разрешить спорные вопросы в тесном кон-

такте с преподавателем и другими слушате-

лями. Следует отметить и невысокий уровень 

интеграции предусмотренных образователь-

ной программой учебных тем.  

Исследуя возможные варианты решения 

указанных проблем, мы исходим из того, что 

одним из критериев профессионального ма-

стерства является накопление личностно-

профессионального опыта, включающего 

комплексные и системные знания, умения 

и навыки, обеспечивающие высокую готов-

ность к самостоятельным действиям в сло-

жившихся общественно-экономических усло-

виях и в динамично меняющей оперативной 

обстановке.  

Первый раздел программ повышения квали-

фикации предполагает обучение по предметно-

му принципу. Однако методики, используемые 

в учебном процессе и на данном этапе, должны 

способствовать открытости и сотрудничеству, 

успешному поиску новых знаний и эффектив-

ности совместной творческой работы. В этих 

условиях педагогу необходимо быть готовым 

к тому, что любая информация может обсуж-

даться и даже подвергаться сомнению, так как 

у каждого взрослого обучаемого имеется соб-

ственный жизненный опыт. Поэтому следует 

широко использовать один из методов андраго-

гического обучения, как анализ опыта. Метод 

анализа опыта – это «система обучения, препо-

давания и учения, которая обеспечивает созда-

ние условий, позволяющих взрослым обучаю-

щимся овладевать новым знанием или новым 

содержанием образования как новым образова-

тельным опытом через эффективное привлече-
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ние личного опыта обучающихся в ходе его 

активизации преподавателем-андрагогом или 

преподавателем-фасилитатором с помощью 

системы специальных способов и приемов ор-

ганизации учебной работы» 15, с. 80.  

Таким образом, на занятиях новые знания 

осваиваются через привлечение собственного 

опыта. Отношения между слушателями носят 

взаиморазвивающий характер. К примеру, при 

изучении вопросов обеспечения личной без-

опасности в ходе выполнения повседневных 

задач, анализируются результаты, получаемые 

сотрудниками полиции в ходе использования 

имеющегося профессионального опыта, в част-

ности в период осуществления полномочий по 

охране общественного порядка и т. д. Следует 

отметить, что привлечение опыта является 

и мотивирующим фактором учебной деятель-

ности. К основным видам организации работы 

с использованием метода анализа опыта следу-

ет отнести дискуссию, «круглые столы», об-

суждение и т. д. 

Второй раздел программ повышения квали-

фикации, на наш взгляд, необходимо строить 

по системе модульного обучения, сущность 

которой заключается в том, что содержание 

обучения состоит из автономно-методических 

блоков – модулей, последовательное изучение 

которых позволяет слушателю наиболее эф-

фективно усваивать необходимые профессио-

нальные знания в комплексе. Модульное обу-

чение имеет ряд важных особенностей. 

1. Содержание обучения представлено в ин-

формационных блоках, усвоение которых осу-

ществляется в соответствии с целью обучения. 

В ходе занятий обучаемый получает от препо-

давателя конкретные советы (зачастую в пись-

менной форме) о том, как следует действовать, 

где найти необходимый материал и т. п. 

2. Изменяется форма общения обучаемого 

и преподавателя, его основу составляет личное 

индивидуальное общение.  

3. Максимум учебного времени обучаемого 

отводится на самостоятельную работу. Слуша-

тель учится самопланированию, самоорганиза-

ции, самоконтролю и самооценке. В ходе моду-

ля он способен определить свой уровень усвое-

ния знаний и увидеть в них пробелы. 

4. Каждый из модулей предусматривает 

не только конкретные задания, но и методиче-

ские рекомендации по их разрешению, а также 

необходимую литературу, что позволяет пре-

подавателю индивидуализировать работу 

со слушателями. 

Модуль – это сочетание теоретической 

и практической составляющих в рамках одно-

го занятия. Так, например, во время одного 

модуля слушатель изучает особенности при-

влечения к административной ответственно-

сти, после чего получает от преподавателя 

исходную ситуацию, анализирует ее, разре-

шает проблему и составляет служебные 

и процессуальные документы. Модульное 

обучение предусматривает использование 

диалоговых методов, как дискуссия, про-

смотр и обсуждение видеофрагментов, кейс-

задачи, разбор конкретных ситуаций (страте-

гических, нормативных, оценочных и т. п.). 

Приобретенные в ходе конкретного модуля 

знания и умения оцениваются комплексно.  

Обсуждение 
Представленные педагогические технологии 

и методы обучения нашли применение в учеб-

ном процессе повышения квалификации ин-

спекторов подразделений по делам несовер-

шеннолетних территориальных органов МВД 

России Челябинской области. Результаты пока-

зали положительную динамику учебной и про-

фессиональной мотивации слушателей. Следу-

ет отметить, что исходным моментом выбора 

педагогического инструментария выступил 

опрос слушателей. Респонденты отметили цен-

ность практико-ориентированного характера 

курсов повышения квалификации; к эффектив-

ным формам и методам отнесли обмен мнени-

ями и положительным опытом работы, анализ 

ситуаций, дискуссии. Смысл повышения ква-

лификации слушатели видят в совершенство-

вании умений и навыков исполнения служеб-

ных обязанностей с учетом современных тре-

бований и актуальных нормативных правовых 

актов. 

Таким образом, активизация учебно-

профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел через создание систе-

мы непрерывного образования с использовани-

ем форм и методов обучения взрослого челове-

ка способствует развитию профессионального 

мастерства. Метод анализа собственного опыта, 

а также анализ предлагаемого преподавателем 

положительного опыта позволяют использовать 

собственные резервы для решения профессио-
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нальных и иных жизненно важных проблем, 

обеспечивая сознательное и активное вклю-

чение в сферу правоохранительной деятель-

ности. Кроме того, за счет обсуждений и об-

мена мнениями слушатели будут профессио-

нально обогащаться, приобретать личностно-

профессиональный опыт, развивать профессио-

нально-правовое мышление. Преобладание 

групповых методов обеспечивает эффективное 

служебное взаимодействие с коллегами, в ходе 

которого происходит взаимообмен не только 

профессиональным опытом, но и духовными 

ценностями. Безусловно, предлагаемые актив-

ные методы обучения (кейс-задачи, разбор кон-

кретных ситуаций и т. д.) универсальны, однако 

в рамках повышения квалификации поступаю-

щая информация оценивается с точки зрения 

жизненного, социального и профессионального 

опыта слушателя, создавая условия для разви-

тия мотивации и сознательного усвоения со-

держания профессиональной деятельности. 

Слушатель, анализируя моделируемую ситуа-

цию, рассматривает себя в качестве субъекта 

исполнителя, что позволяет под иным углом 

зрения рассмотреть проблему. Поиск нестан-

дартных путей решения проблем стимулирует 

слушателей к самостоятельной познавательной 

деятельности. Междисциплинарный характер 

модульного обучения позволяет интегрировать 

правовые, психологические, медицинские, 

криминологические проблемы, рассматривая их 

в комплексе при решении профессиональных 

задач.  

Заключение. Проблема развития профес-

сионального мастерства сотрудников органов 

внутренних дел обусловлена глобальными по-

литическими, экономическими и социальными 

проблемами, с которыми сталкивается обще-

ство в современный период. Возрастают требо-

вания МВД России к качеству взаимодействия 

сотрудников с гражданами, что является со-

ставляющей доверия к полиции. Специфика 

служебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел предполагает развитую спо-

собность определять и реализовывать приори-

теты собственной деятельности, владение 

навыками управления и самоуправления, высо-

кий уровень профессионального и культурного 

потенциала, успешному формированию кото-

рых способствует грамотно выстроенная си-

стема профессиональной подготовки. Решение 

данной проблемы является первоочередной за-

дачей и дополнительного профессионального 

образования.  

Позиционируя сущность профессионального 

мастерства на специфику правоохранительной 

сферы, нами выделено четыре этапа развития 

профессионального мастерства сотрудника ор-

ганов внутренних дел, поочередно проходя ко-

торые он достигает высокого уровня професси-

онального мастерства: профессиональная ори-

ентация, проводимая в отношении сотрудника 

в ходе разъяснения особенностей профессии, ее 

престижа и значимости; овладение содержани-

ем выбранной сферы профессиональной дея-

тельности; непосредственное освоение избран-

ного вида профессиональной деятельности 

и понимание всех аспектов службы в органах 

внутренних дел; обеспечение стабильности 

продуктивных результатов профессиональной 

деятельности, повседневное общение и лич-

ностное развитие, сопряженные с карьерным 

ростом. 

Развитие профессионального мастерства со-

трудников органов внутренних дел осуществ-

ляется за счет повышения эффективности обра-

зовательного процесса в специализированных 

образовательных учреждениях. В связи с этим 

поиск новых форм и методов обучения, осно-

ванных на андрагогическом подходе, не теряет 

актуальности.  

В статье представлены педагогические тех-

нологии и методы обучения действующих со-

трудников органов внутренних дел, используе-

мые в учебном процессе повышения квалифи-

кации. На каждом этапе обучения в соответ-

ствии с образовательной программой (обще-

профессиональная и профессионально-

специализированная подготовка) используются 

различные формы и методы обучения. Предло-

женный нами педагогический инструментарий 

выбран на основании анализа научной литера-

туры и собственных исследований, соответ-

ствует реальному процессу обучения в Центрах 

профессиональной подготовки МВД России, 

нашел применение в учебном процессе и пока-

зал положительный результат.  

Развитие профессионального мастерства 

представляет собой непрерывный процесс, бла-

годаря которому человек сохраняет качество 

и уровень своих навыков, умений и профессио-

нальных компетенций на протяжении всего 
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срока службы в органах внутренних дел. 

При этом важно понимать, что профессиональ-

ное развитие личности в ходе осуществления 

профессиональной деятельности будет считать-

ся состоявшимся лишь при полном удовлетво-

рении специалиста своим трудом – главном 

условии соответствия требованиям, предъявля-

емым к нему организацией. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье актуализируется 

проблема развития профессионального мышле-

ния у сотрудников полиции и необходимость 

совершенствования исследуемого качества 

в процессе дополнительного профессионально-

го образования. Ставится цель определения 

методологических оснований и характеристи-

ки педагогически оправданных методов, позво-

ляющих усилить практическую направлен-

ность учебных занятий и обеспечить их наце-

ленность на развитие культуры профессио-

нального мышления у сотрудников полиции 

в системе повышения квалификации. Методо-

логия (материалы и методы). Проводится 

обзор литературы по проблеме, позволяющей 

констатировать, что существует достаточ-

но обширный опыт применения интерактив-

ных и активных технологий повышения квали-

фикации, направленных на развитие личност-

ных качеств специалистов. Однако данные 

методы не всегда применяются комплексно, 

с учетом конкретных задач повышения квали-

фикации. Описаны основные результаты ис-

следования. Теоретическая значимость иссле-

дования состоит в определении методологиче-

ских оснований, позволяющих организовать 

целенаправленную работу по развитию куль-

туры профессионального мышления у сотруд-

ников полиции, а также усилить практическую 

направленность учебных занятий в системе 

повышения квалификации. Признаками научной 

новизны обладает интерпретация принципа 

востребованности результатов обучения 

в практической деятельности и алгоритма по-

строения обучения, актуализирующего опыт 

слушателя и направленного на практическое 

применение теоретических знаний. Практиче-

ская значимость прослеживается в разработке 

методического алгоритма освоения содержания 

повышения квалификации, связанного с развити-

ем ориентировочных, алгоритмических и прогно-

стических способностей при принятии решений. 

В ходе реализации соответствующего модуля 

было осуществлено исследование и установлено 

позитивное отношение слушателей к формам 

практико-ориентированного повышения ква-
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лификации и положительная оценка их эффек-

тивности. На обсуждение выносятся возмож-

ности и ограничения применения предложен-

ных решений в условиях дополнительного про-

фессионального образования. В заключение де-

лаются выводы и обобщаются результаты про-

веденного исследования. Констатируется пози-

тивная роль усиления практической направлен-

ности учебных занятий, влияние данного факто-

ра на развитие культуры профессионального 

мышления у сотрудников полиции. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article actualizes the problem of 

development of professional thinking of police of-

ficers and the need to improve the quality in the 

process of further professional education. 

The goal of research. The goal is to determine 

the methodological foundations and characteristics 

of pedagogically justified methods that allow in-

creasing the practical orientation of training ses-

sions and ensuring their focus on the development 

of professional thinking culture of police officers in 

the system of advanced training. A literature re-

view on the problem is carried out. It allows us to 

state that there is quite an extensive experience of 

applying interactive and active technologies of 

advanced training, aimed at the development of 

personal qualities of specialists. However, these 

methods are not always applied comprehensively, 

taking into account the specific tasks of advanced 

training. The main results of the research are de-

scribed. The theoretical significance of the re-

search consists in determining the methodological 

foundations that allow to organize targeted work 

on the development of a culture of professional 

thinking in police officers, as well as to strengthen 

the practical focus of training sessions in the sys-

tem of advanced training. The signs of scientific 

novelty have the interpretation of the principle of 

relevance of the results of training in practical ac-

tivities and the algorithm for training, actualizing 

the experience of the listener and aimed at the 

practical application of theoretical knowledge. 

During the implementation of the relevant module, 

research was carried out and the positive attitude 

of trainees to the forms of practice-oriented ad-

vanced training and a positive assessment of their 

effectiveness was determined. The possibilities and 

limitations of the proposed solutions in the condi-

tions of additional professional education are dis-

cussed. The conclusion is made and the results of 

the study are described. The positive role of in-

creasing the practical focus of training sessions, 

the impact of this factor on the development of the 

culture of professional thinking in police officers is 

stated. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, по-

вышение квалификации в системе МВД России, 

культура профессионального мышления, учеб-

ное занятие в системе повышения квалифика-

ции, практико-ориентированные методы обу-

чения, принятие профессиональных решений. 

Keywords: police officers, advanced training 

in the system of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia, culture of professional thinking, training 

session in the system of advanced training, prac-

tice-oriented teaching methods, making profes-

sional decisions. 

 

Введение  

Современная система повышения квалифи-

кации сотрудников полиции характеризуется 

динамичностью в части определения целей, 

содержания и способов осуществления допол-

нительного профессионального образования. 

В частности, повышение эффективности дея-

тельности правоохранителей связывают с со-

вершенствованием личных и профессиональ-

ных качеств. В соответствии с законом «О по-

лиции» специалисты системы МВД выполняют 

целый ряд функций, связанных с обеспечением 

законности и общественной безопасности. Ука-

занные в нормативном документе функции ха-

рактеризуются неотложностью мер, необходи-

мостью быстрого реагирования, непосред-

ственного взаимодействия с различными кате-

гориями граждан. При этом определяется не-

сколько направлений, характеризующих прин-

ципиальные установки, которые определяют 

образ современного, эффективного сотрудника 

полиции. Это соблюдение и уважение прав 

и свобод гражданина, законность, беспри-

страстность, открытость и публичность, обще-

ственное доверие и поддержка граждан, взаи-

модействие и сотрудничество, использование 

современных технологий для обеспечения эф-

фективности деятельности. Опора на современ-

ные тенденции совершенствования правоохра-

нительной деятельности свидетельствует 

об усилении роли культуры профессионального 

мышления. Правоохранитель должен быстро 
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и в соответствии с обстановкой принимать ре-

шения. При этом он ориентируется на нрав-

ственные ценности законности и беспристраст-

ности, опирается на сотрудничество с гражда-

нами и способен задействовать современные 

способы и технологии деятельности по охране 

правопорядка. Функциональная основа приня-

тия решений, ориентирование на мнения коллег 

создают основу для развития алгоритмов само-

стоятельного профессионального мышления. 

Очевидно, что сотрудники полиции, имею-

щие определенный опыт работы, совершен-

ствуют данное качество в процессе дополни-

тельного профессионального образования. 

Для успешного решения такого рода задачи 

корректируется содержание повышения квали-

фикации и способы его реализации в соответ-

ствие с закономерностями и принципами обра-

зования взрослых обучающихся. Очевидно, что 

профессиональное мышление является не толь-

ко качественной, но и деятельностной характе-

ристикой специалиста. Соответствующие цен-

ности и методы работы проявляются в совер-

шаемых поступках и принимаемых решениях, 

т. е. в профессиональных действиях. В связи 

с этим возрастает роль практической направ-

ленности учебных занятий. Становиться необ-

ходимой демонстрация позитивных способов 

деятельности, применимости правовых знаний 

в конкретной служебно-оперативной обстанов-

ке, развитие ориентировочных, прогностиче-

ских, алгоритмических умений, способности 

к самостоятельному принятию решений 

в сложной обстановке. На основе новых знаний 

и опыта формируются собственные алгоритмы 

и способы деятельности, отражающие освоен-

ность элементов культуры профессионального 

мышления. Достаточно важной задачей являет-

ся рассмотрение потенциала формального по-

вышения квалификации как способа, иниции-

рующего позитивные изменения и обеспечива-

ющего профессиональный рост сотрудника по-

лиции. Предлагаемые слушателям упражнения 

должны быть направлены на развитие культуры 

профессионального мышления, иметь систем-

ную организацию, учитывать особенности об-

разования взрослых.  

В связи с этим можно сформулировать цель 

исследования и связать ее с определением ме-

тодологических оснований и характеристикой 

педагогически оправданных методов, позволя-

ющих усилить практическую направленность 

учебных занятий и обеспечить их нацеленность 

на развитие культуры профессионального 

мышления у сотрудников полиции в системе 

повышения квалификации. 

Обзор литературы 

Обзор литературы по проблеме позволяет 

констатировать, что научные исследования фо-

кусируются, в том числе на проблемах разра-

ботки методологии и совершенствования мето-

дики развития личностных и профессиональ-

ных качеств специалистов. 

Первое направление исследований связано с 

изучением особенностей и видов мышления, 

влияющих на повышение эффективности дея-

тельности сотрудника полиции. Например, 

И. И. Беседа пишет об особенностях право-

охранительной деятельности, которая заключа-

ется в адекватном правоприменении. Для этого 

необходимо задействовать логическое и крити-

ческое мышление. Данная характеристика важ-

на для каждого сотрудника полиции [1]. 

Т. Ю. Полозова указывает, на то, что для вы-

полнения профессиональных обязанностей в 

современной действительности необходимо 

обладать гибкостью мышления [2]. А. И. Куров 

пишет о необходимости развивать аналитиче-

ское мышление сотрудников полиции. Для это-

го предлагается информальный способ: осво-

ение правил, тактики и стратегии такой попу-

лярной игры, как шахматы [3]. К сожалению, 

мы не нашли работ, прямо указывающих на 

методы развития культуры профессионально-

го мышления в условиях дополнительного 

профессионального образования. Также 

мышление не рассматривается как комплекс-

ная характеристика сотрудников, идентифи-

цирующих себя с представителями право-

охранительной системы. 

Другое направление исследований связывает 

обеспечение практико-ориентированной направ-

ленности повышения квалификации с реализа-

цией контекстного подхода. Так, И. Л. Булыгин 

рассматривает вопросы задействования кон-

текстного и компетентностного подходов для 

обеспечения соответствия содержания повы-

шения квалификации выполняемым функци-

ям [4].  

Р. К. Лавриченко, Е. А. Хенцинский 

и А. А. Жамборов изучают такой контекст 

оперативно-служебной деятельности, как так-
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тико-специальная и огневая подготовка со-

трудника полиции. Отмечается, что умения 

и навыки, необходимые для осуществления 

оперативно-служебной деятельности, востре-

бованы на протяжении всего периода службы 

сотрудника органов внутренних дел. Кон-

текстное обучение состоит в том, что на прак-

тических занятиях слушатели погружаются 

в условия практической деятельности, в том 

числе связанные с риском и чрезвычайными 

условиями. Интересным методом, который 

предлагают использовать авторы, является мо-

делирование различных экстремальных ситуа-

ций, которые могут возникать в процессе дея-

тельности. Это способствует трансформации 

теоретических знаний в практические навыки 

адаптации к изменяемым условиям, развитию 

умений находить нестандартные оптимальные 

решения в конкретной проблемной ситуации. 

Для расширения возможностей практико-

ориентированного обучения предлагается про-

водить занятия на местности (городской, лес-

ной), полигонах, полосе препятствий, в спор-

тивных залах, подразделениях полиции [5].  

А. А. Левченко, С. В. Малетин и В. А. Мо-

розов предлагают моделировать ситуации, свя-

занные с динамичным развитием событий 

и изменением условий профессиональной дея-

тельности. Это способствует развитию умения 

принятия решения в ограниченное время [6]. 

В. В. Кардашевский исследует возможно-

сти полигонной базы в подготовке участко-

вых уполномоченных полиции. При этом 

предлагается использовать не только полевые 

занятия и тренинги, но и деловые игры с при-

влечением экспертов из числа действующих 

сотрудников полиции. Также указывается на 

потенциал такого комплексного способа, как 

учения, где возможно отработать взаимодей-

ствие сотрудников в оперативной обстановке. 

Вместе с тем использование данных форм 

требует создания специальных материально-

технических и организационных ресурсов, 

которые не всегда доступны в процессе реа-

лизации программ дополнительного профес-

сионального образования [7]. 

Еще одно направление исследований связа-

но с изучением возможностей целевого назна-

чения и особенностей реализации практико-

ориентированных технологий в дополнитель-

ном профессиональном образовании. Так, 

Д. Ф. Ильясов, Е. А. Селиванова, А. А. Севрю-

кова, К. С. Буров в своей публикации рассмат-

ривают возможности кейс-метода для развития 

психолого-педагогической компетентности 

учителей. При этом отмечается, что данная 

технология способствует освоению научных 

знаний и демонстрирует возможности их при-

менения в педагогической практике. Рассмат-

ривается алгоритм разработки и применения 

кейс-ситуаций на практических занятиях 

в условиях повышения квалификации [8].  

И. Ф. Амельчаков, Е. И. Елизаренко 

и Е. В. Клыкова демонстрируют возможности 

использования иммерсивных технологий, ис-

пользуемых для визуализации информации, 

связанной с практикой правоохранительной 

деятельности. Предполагается, что дополнение 

словесного описания элементами визуализации 

развивает наглядно-образное мышление. А также 

позволяет вовлекать слушателей в обсуждение 

проблем практической деятельности, что способ-

ствует развитию логического и критического 

профессионального мышления [9].  

О. Ю. Сенаторова в качестве активных и ин-

терактивных методов, используемых в практи-

ке повышения квалификации сотрудников по-

лиции, предлагает такие методы, как лекция-

дискуссия, case study, проектирование, компь-

ютерные симуляции. Это позволяет учитывать 

опыт взрослых обучающихся, которые являют-

ся действующими специалистами [10].  

Таким образом, можно констатировать, что 

проблема развития профессионального мышле-

ния (наглядно-образного, алгоритмического, 

логического, критического) весьма актуальна и 

является одной из составляющих содержания 

дополнительного профессионального образо-

вания.  

Также существует достаточно обширный 

опыт применения интерактивных и активных 

технологий повышения квалификации, позво-

ляющих усилить практическую направленность 

учебных занятий, в том числе в системе повы-

шения квалификации.  

Вместе с тем в исследованиях не всегда про-

слеживается системный взгляд на применение 

методов практико-ориентированного обучения 

для развития культуры профессионального 

мышления сотрудников полиции. Необходимо 

обеспечить целенаправленность использования 

таких методов, уточнить логику и методику их 
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применения с учетом специфики образования 

действующих специалистов системы МВД Рос-

сии.  

Методология (материалы и методы) 

Методология исследования учитывает не-

сколько научных оснований. Ключевой идеей 

является положение о деятельности природе 

мышления. Данная идея сформировалась в оте-

чественной психологической науке и в явном 

виде была высказана в работах А. Н. Леонтьева. 

По мысли ученого, мышление связано 

с направленностью на познание и совершен-

ствование окружающей действительности. Оно 

развивается и проявляется непосредственно 

в деятельности [11]. Следовательно, именно 

практическая деятельность, связанная с про-

фессиональным контекстом, существенно вли-

яет на развитие профессионального мышления. 

Это положение может быть использовано для 

обоснования возможности усиления практиче-

ской направленности учебных занятий для раз-

вития культуры профессионального мышления 

у сотрудников полиции в процессе повышения 

их квалификации. 

Следующей значимой идеей является ис-

пользование положений контекстного подхода, 

разработанного А. А. Вербицким в практике 

высшего образования [12]. Существуют совре-

менные исследования, которые свидетельству-

ют о том, что контекстный подход применим 

в системе дополнительного профессионального 

образования. Его смысл состоит в том, что раз-

рабатываемые практические задания учитыва-

ют контекст профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Это означает, что разработка практических 

заданий может осуществляться с привлечением 

реальных ситуаций профессиональной деятель-

ности, которые заимствованы из практики пра-

воохранительной деятельности. Такие задания 

могут представлять как типовые задачи (прием 

посетителя), так и динамичные условия кон-

фликта, экстремального развития оперативно-

служебной ситуации. 

Еще одна значимая идея связана с учетом 

принципа востребованности результатов обу-

чения в практической деятельности взрослого 

обучающегося, выраженного в работах 

М. Ноулза [13]. Принцип означает, что слуша-

тель стремиться к освоению тех способов дея-

тельности, которые пригодятся в повседневной 

работе. Следовательно, при изложении теоре-

тического материала необходимо демонстриро-

вать его прикладное значение. При проектиро-

вании заданий необходимо определять их целе-

вую направленность на развитие различных 

видов и характеристик мышления. Например, 

рассмотрение темы о способах принятия реше-

ний и ее закрепление на практике будет спо-

собствовать развитию гибкого мышления, фор-

мированию алгоритмов собственной деятель-

ности. 

Еще одно методологическое основание свя-

зано с систематизацией практико-ориентиро-

ванных способов обучения взрослых. Эта идея 

Д. Колба, связанная с разработкой теории обу-

чения, опирающегося на опыт. Данная теория 

используется для описания методики обучения 

взрослых слушателей или планирования тре-

нингов. В рамках теории была разработана мо-

дель, которая предполагает применение цикла 

операций, организующих образовательный 

процесс:  

– представление или актуализация конкрет-

ного опыта или ситуации (конкретный опыт);  

– коллективное или индивидуальное осмыс-

ление опыта и обсуждение того, какие знания 

нужны для успешного разрешения данной си-

туации (мыслительные наблюдения); 

– получение теоретических представлений 

или самостоятельное получение научных зна-

ний о проблеме (абстрактная концептуализа-

ция); 

– применение новых знаний на практике 

(активное экспериментирование) [14]. 

Данный алгоритм позволяет целенаправлен-

но выстраивать освоение конкретной темы, 

опираясь на опыт действующих сотрудников 

полиции и включать в содержание образования 

практико-ориентированные задания как на лек-

ционных, так и на практических учебных заня-

тиях. При этом данный алгоритм можно задей-

ствовать вариативно, исходя из подготовленно-

сти слушателей и предпочитаемого способа 

обучения (теоретического или практического). 

Изложенные методологические основания 

позволяют организовать целенаправленную 

работу по развитию культуры профессиональ-

ного мышления у сотрудников полиции 

на учебных занятиях в процессе повышения 

квалификации. Данная работа обеспечивается 

деятельностным характером развития мышле-
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ния, контекстной ориентированностью обуче-

ния, использованием принципа востребованно-

сти результатов обучения в практической дея-

тельности, применением алгоритма построения 

обучения, актуализирующего опыт слушателя 

и направленного на практическое применение 

теоретических знаний. 

Результаты и их описание 

Приведем интерпретацию предложенных 

методологических оснований в виде методи-

ческого алгоритма освоения содержания по-

вышения квалификации, связанного с разви-

тием ориентировочных, алгоритмических 

и прогностических способностей при приня-

тии решений, характеризующих культуру 

профессионального мышления у сотрудников 

полиции в процессе повышения их квалифи-

кации. 

Данное содержание раскрывается в рамках 

модуля «Принятие решений в различных опе-

ративно-служебных условиях правоохрани-

тельной деятельности». Изучение данного мо-

дуля включает лекционные и практические за-

нятия. Преподавателем ставиться целевая уста-

новка на освоение слушателями способов само-

стоятельного приятия решений с привлечением 

ориентировочных, алгоритмических и прогно-

стических умений.  

Для реализации данного содержания обра-

зования слушателям представляется лекцион-

ный материал, раскрывающие психолого-

педагогические знания о процессе принятия 

решений. Построение лекции не традицион-

но, а соотносится с элементами представлен-

ной модели Д. Колба. На этом этапе основ-

ными методами, позволяющими усилить 

практическую направленность данного заня-

тия, являются визуализация, демонстрация 

и дискуссия.  

Реализуя предложенный алгоритм деятель-

ности, преподаватель предлагает описание кон-

кретной ситуации, в которой может оказаться 

сотрудник полиции. Слушателям предложено 

обсудить, насколько такая ситуация может 

быть типичной, какие варианты действий могут 

быть предложены сотрудником (включение 

в решение ситуации, или передача полномочий 

по ее решению другим, более компетентным 

коллегам).  

Далее сообщается теоретический материал 

о способах и алгоритмах приятия решений на 

индивидуальном и коллективном уровнях: со-

ставление алгоритма, «квадрат Декарта», моз-

говой штурм, совещание и др. Преподаватель 

иллюстрирует данные способы примерами их 

успешного применения. Далее слушателям 

предлагается зафиксировать полученную ин-

формацию в графическом или табличном виде. 

Происходит актуализация материала практиче-

ских занятий.  

С материалом лекции непосредственно свя-

зано содержание аудиторного практического 

занятия. На данном занятии применяется кон-

текстный подход к формированию заданий. 

Слушателям предлагается индивидуально 

и в коллективе решить ряд кейс-ситуаций, свя-

занных с различными аспектами профессио-

нальной деятельности. При этом для индивиду-

ального решения предлагаются ситуации, ха-

рактерные для специфики профессиональной 

деятельности специалиста. В соответствии 

с этим требуется сформулировать несколько 

вариантов решений, которые соотносятся 

со стандартными процедурами.  

Для коллективного обсуждения предлагают-

ся ситуации, связанные с нетипичным или кон-

фликтным развитием событий. Например, уве-

личивается количество субъектов общения, ко-

торые настроены конфликтно, или открывают-

ся дополнительные обстоятельства, осложня-

ющие ситуацию. В данном случае появляется 

возможность обсуждения с коллегами возмож-

ных вариантов действий. В ходе такой работы 

развиваются ориентировочные, алгоритмиче-

ские и прогностические умения, напрямую свя-

занные с развитием культуры профессиональ-

ного мышления. Также происходит демонстра-

ция новых способов и технологий правоохра-

нительной деятельности.  

Другим методом, который можно исполь-

зовать на данном этапе, является метод «ин 

баскет», основанный на имитации сложных 

ситуаций, требующих разбора алгоритма вы-

полнения профессиональных функций. Его 

содержание позволяет развивать умения при-

нятия решений на основании имеющейся ин-

формации. Например, дежурному предлагает-

ся выполнить определенный объем задач; при 

этом моделируются осложняющие обстоя-

тельства.  

Необходимо выявить последовательность 

и приоритетность решения задач, опираясь 
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на информацию об их значимости и предлагая 

нестандартные решения. В другом варианте 

сотруднику ГИБДД на месте происшествия 

необходимо определить алгоритм действий. 

Следующим этапом в достижении результата 

обучения является самостоятельная практиче-

ская деятельность. Этот этап реализуется 

с привлечением нескольких методов.  

В условиях аудиторной работы или с выхо-

дом на территорию образовательной организа-

ции реализуется деловая игра, которая основа-

на на постановке задач группе слушателей. Та-

кая задача предполагает разработку способов 

противодействия новым угрозам. Например, 

предлагается разработать мероприятия по про-

филактике происшествий с участием новых 

участников дорожного движения – водителей 

электросамокатов. При этом выдвигается усло-

вие, что каждый слушатель будет осуществлять 

одну функцию и разрабатывать собственный 

алгоритм деятельности. Осуществляя обмен 

мнениями, участники группы вырабатывают 

новые идеи. Индивидуально сотрудник состав-

ляет план действий и прогнозирует его эффек-

тивность.  

Другой вариант такого занятия предпола-

гает выполнение заданий в условиях учебно-

го полигона или полосы препятствий. Приме-

ром таких заданий может служить, например 

прибытие на место, где случился конфликт 

граждан. В данном случае создаются такие 

условия, когда слушателю трудно привлечь 

сторонние источники информации в виде ин-

тернет-ресурсов, также он находится в усло-

виях временных ограничений. В этом случае 

осуществляется отработка применения полу-

ченных знаний на практике. Слушатель дол-

жен сориентироваться в ситуации, опреде-

лить мероприятия, которые должен выпол-

нить немедленно, оценить оперативную об-

становку, составить алгоритм деятельности, 

при необходимости поставить задачи подчи-

ненным, определить необходимость привле-

чения специальных средств, описать вариан-

ты развития событий. Эксперты (преподава-

тель и назначенные на эту роль слушатели) 

оценивают успешность выполнения задания.  

Независимо от типа занятия, в соответ-

ствии с предложенным алгоритмом обучения 

происходит актуализация и осмысление опы-

та, поиск правовых и теоретических основа-

ний для решения проблемы, выполнение 

практических упражнений по отработке спо-

собов принятия решений, рефлексия полу-

ченного опыта. Данный алгоритм можно реа-

лизовывать по-разному. Например, на лекци-

онном занятии алгоритм реализуется начиная 

с актуализации опыта. На практическом заня-

тии сначала слушатель погружается в дея-

тельность, уже потом происходит осмысление 

опыта. Кроме того, данную модель можно 

рекомендовать самим слушателям для опти-

мизации организации деятельности по приня-

тию решений. Данный модуль реализовывал-

ся в процессе повышения квалификации со-

трудников полиции, в рамках курсов повы-

шения квалификации на базе Северо-

Кавказского института повышения квалифи-

кации (филиала) Краснодарского университе-

та МВД России.  

В исследовании приняли участие слушатели 

двух групп, всего 54 респондента. В ходе реа-

лизации данного модуля было осуществлено 

исследование отношения слушателей к формам 

практико-ориентированного повышения ква-

лификации и его эффективности. Исследова-

ние проводилось с использованием опросных 

методов. Были выдвинуты следующие крите-

рии: отношение к использованию практико-

ориентированных способов повышения ква-

лификации; влияние предложенных упражне-

ний на развитие профессиональных знаний и 

умений; использование алгоритмов принятия 

решений, характеризующих стремление 

к освоению культуры профессионального 

мышления. Полученные результаты приведе-

ны в таблицах 1 и 2.  

Анализ данных свидетельствует о том, что 

большинство слушателей позитивно относятся 

к использованию практико-ориентированных 

способов повышения квалификации и готовы 

участвовать в их реализации. Также они до-

статочно высоко оценивают влияние предло-

женных упражнений на развитие профессио-

нальных умений. Чуть меньшее количество 

слушателей видит связь между применени-

ем практико-ориентированных упражнений 

и развитием профессиональных знаний. Воз-

можно, это обусловлено коротким перио-

дом, в который сложно оценить прочность 

знаний, усвоенных в ходе практического обу-

чения. 
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Таблица 1 

Критерий 1. Отношение к использованию практико-ориентированных 

способов повышения квалификации 

Уровни проявления критерия Данные опроса 

Позитивное 88,9% 

Преимущественно позитивное 7,4% 

Нейтральное 3,7% 
 

Таблица 2 

Критерий 2. Влияние предложенных упражнений на развитие 

профессиональных знаний и умений 

Показатель критерия 
Уровень проявления 

высокий средний низкий 

Самооценка уровня влияния на развитие 

профессиональных знаний  

70,4% 22,2,% 7,4% 

Самооценка уровня влияния на развитие 

профессиональных умений 

77,8% 14,8% 7,4% 

 

Третий критерий оценивался с привлечени-

ем метода наблюдения во время выполнения 

упражнений. Также слушателям было предло-

жено пройти тестирование по методике: 

«Мельбурнский опросник принятия решений». 

Это личностный опросник, предназначенный 

для диагностики индивидуального стиля при-

нятия решений в условиях неопределенности, 

стресса. По его результатам слушателями были 

сделаны выводы о готовности к самостоятель-

ному принятию решений.  

В результате анализа данных было выявле-

но, что слушатели после применения комплекса 

упражнений, направленных на усиление прак-

тической направленности учебных занятий, 

стали задействовать мыслительные алгоритмы 

при разработке решений. 

Кроме того, они чаще обращались к норма-

тивным и теоретическим основаниям право-

охранительной деятельности, прислушивались 

к высказываниям о новых методах работы.  

Повысилась быстрота принимаемых реше-

ний. Пройдя тестирование по опроснику, слу-

шатели отметили, что они более уверенно стали 

себя чувствовать даже в сложной и незнакомой 

ситуации.  

Повысилась самостоятельность в ситуации 

принятия решений. Слушатели стали менее 

склонны к уходу или откладыванию решения, 

принимали ответственность на себя. Можно 

констатировать, что усиление практической 

направленности учебных занятий может влиять 

на развитие такого компонента культуры про-

фессионального мышления, как ориентировоч-

ные, алгоритмические и прогностические уме-

ния при принятии решений.  

Обсуждение 

Обсуждаются методологические основания, 

позволяющие организовать целенаправленную 

работу по развитию культуры профессионально-

го мышления у сотрудников полиции на учебных 

занятиях в процессе повышения квалификации. 

Данные основания описывают возможность 

развития мышления в деятельности, а также 

принципы организации учебных занятий прак-

тической направленности. На обсуждение вы-

носятся возможности и ограничения примене-

ния данных идей, теорий и алгоритмов в усло-

виях дополнительного профессионального об-

разования действующих сотрудников полиции. 

Также обсуждается успешность применения 

рассмотренных практико-ориентированных 

методов в освоении профессионального мыш-

ления. Предлагается обсудить соотношение 

теоретического и практического материала, 

возможности данных методов в развитии зна-

ний, умений и способностей сотрудников по-

лиции. Также предлагается исследовать потен-

циал других форм практико-ориентированной 

деятельности, не учтенных в данном исследо-

вании, в развитии профессионального мышле-

ния у сотрудников полиции. 

Заключение 

В данной статье была актуализирована про-

блема развития профессионального мышления 

у сотрудников полиции. Это обосновывается 
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развитием ценностных и правовых оснований 

правоохранительной деятельности. Констати-

руется усиление роли культуры и освоения ал-

горитмов самостоятельного профессионального 

мышления в повседневной деятельности со-

трудника полиции на протяжении всей его ка-

рьеры. Установлено, что сотрудники полиции, 

имеющие определенный опыт работы, совер-

шенствуют данное качество посредством до-

полнительного профессионального образова-

ния. Ставится цель определения методологиче-

ских оснований и характеристика педагогиче-

ски оправданных методов, позволяющих уси-

лить практическую направленность учебных 

занятий.  

Обзор литературы по проблеме позволяет 

констатировать, что научные исследования фо-

кусируются, в том числе на проблемах разра-

ботки методологии и совершенствования мето-

дики развития личностных и профессиональ-

ных качеств специалистов. Также существует 

достаточно обширный опыт применения интер-

активных и активных технологий повышения 

квалификации, позволяющих усилить практи-

ческую направленность учебных занятий в си-

стеме повышения квалификации.  

Изложенные методологические основания 

позволяют организовать целенаправленную 

работу по развитию культуры профессиональ-

ного мышления у сотрудников полиции 

на учебных занятиях в процессе повышения 

квалификации. Данная работа обеспечивается 

деятельностным характером развития мышле-

ния, контекстной ориентированностью обуче-

ния, использованием принципа востребованно-

сти результатов обучения в практической дея-

тельности, применением алгоритма построения 

обучения, актуализирующего опыт слушателя 

и направленного на практическое применение 

теоретических знаний. 

Данные основания проинтерпретированы 

в виде методического алгоритма освоения 

содержания повышения квалификации, свя-

занного с развитием ориентировочных, алго-

ритмических и прогностических умений при 

принятии решений, характеризующих куль-

туру профессионального мышления у сотруд-

ников полиции в процессе повышения их 

квалификации. Описаны возможности приме-

нения таких методов как визуализация, де-

монстрация, дискуссия, кейс-метод, метод 

«ин-баскет», метод деловой игры, метод 

практической отработки умений принятия 

решений. В ходе реализации соответствую-

щего модуля было осуществлено исследова-

ние и установлено позитивное отношение от-

ношения слушателей к формам практико-

ориентированного повышения квалификации 

и положительная оценка их эффективности.  

На обсуждение выносятся возможности 

и ограничения применения предложенных ре-

шений в условиях дополнительного професси-

онального образования.  

Делается вывод о позитивной роли усиления 

практической направленности учебных заня-

тий, и влияния данного фактора на развитие 

такого компонента культуры профессионально-

го мышления как ориентировочные, алгорит-

мические и прогностические умения при при-

нятии решений.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье рассматривается 

проблема определения актуальной тематики 

и организационных форм программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогов в ситуации цифровой транс-

формации образования. Для ее решения предла-

гается использование методов выявления де-

фицитов педагогов в области цифровых ком-

петенций, в частности разработан специаль-

ный опросник самооценки цифровых компетен-

ций педагога. 

Целью исследования было выявление про-

фессиональных дефицитов учителей в области 

цифровых компетенций и определение на этой 

основе перспективных направлений и форм по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. При этом рассматривались 

как вопросы содержания обучения (перечень 

модулей для программ ПП и ПК), так и вопро-

сы организации обучения (способы дистанци-

онной поддержки, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, реализация об-

ратной связи с учителями во время обучения 

и после его окончания). 

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологической основой исследования выступа-

ют положения андрагогического и системно-

деятельностного подходов. Разработан опрос-

ник, позволяющий педагогу обратиться к само-

анализу своих цифровых компетенций. При про-

ведении исследования анкетирование по данному 

опроснику прошли разные категории педагогов 

(представители администрации учебных заведе-

ний, учителя начальной школы, учителя основной 

и старшей школы, школьные психологи и соци-

альные педагоги). В процессе исследования так-
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же анализировались работы, выполненные педа-

гогами на курсах повышения квалификации 

в Академии постдипломного педагогического об-

разования и в Санкт-Петербургском центре 

оценки качества образования и информационных 

технологий. Важным источником информации о 

профессиональных дефицитах стали также фо-

румы и чаты, которые встроены в дистанцион-

ные курсы, поддерживающие программы повы-

шения квалификации. 

Результаты исследования. Исследование 

показало, что дефициты имеются прежде все-

го в области использования разнообразных 

цифровых ресурсов и технологий в образова-

тельной деятельности. Это во многом связано 

с тем, что учителя не знакомы с новой (циф-

ровой) теорией обучения, которая существен-

но отличаться от ныне существующей класси-

ческой дидактики. В этой связи весьма акту-

ально в большинство программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалифи-

кации встраивать теоретический модуль 

«Цифровая дидактика» и практические модули 

«Цифровые образовательные ресурсы», «Инно-

вационные уроки в цифровой образовательной 

среде», «Использование мобильных устройств 

в образовательном процессе», «Реализация 

формирующего и включенного оценивания с ис-

пользованием цифровых ресурсов». 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article deals with the problem of 

determining the actual topics and organizational 

forms of professional retraining and advanced 

training programs for teachers in the situation of 

digital transformation of education. We propose 

the use of methods to identify teachers' deficits in 

the field of digital skills; in particular, a special 

questionnaire of self-assessment of digital skills of 

the teacher is developed to solve it. 

The goal of the research was to identify pro-

fessional deficits of teachers in the field of digi-

tal skills and determine on this basis, promising 

areas and forms of advanced training and pro-

fessional retraining. However, both issues of the 

content of education (a list of modules for pro-

grams) and issues of organization of education 

(methods of distance support, building individual 

educational routes, implementing feedback with 

teachers during training and after its comple-

tion) were considered. 

Methodology. The methodological basis of the 

study is the provisions of the andragogic and sys-

tem-activity approaches. A questionnaire has been 

developed that allows the teacher to turn to intro-

spection of their digital skills.  

During the study, various categories of teachers 

(representatives of the administration of educa-

tional institutions, teachers of primary, secondary 

and high school, school psychologists and social 

pedagogues) were surveyed using this question-

naire.  

The study also analyzed the work performed by 

teachers at advanced training courses at the Acad-

emy of Postgraduate Pedagogical Education and 

at the St. Petersburg Center for Educational Quali-

ty Assessment and Information Technology. Fo-

rums and chats that are built into distance courses 

that support professional development programs 

have also become an important source of infor-

mation about professional deficits. 

Results. The study showed that there are defi-

cits primarily in the use of a variety of digital re-

sources and technologies in educational activities. 

This is largely due to the fact that teachers are not 

familiar with the new (digital) learning theory, 

which is significantly different from the current 

classical didactics.  

In this regard, it is very important to integrate 

the theoretical module “Digital didactics” and the 

practical modules “Digital educational re-

sources”, “Innovative lessons in the digital educa-

tional environment”, “Use of mobile devices in the 

educational process”, “Implementation of forma-

tive and inclusive assessment using digital re-

sources.” 

Ключевые слова: Цифровая грамотность, 

цифровые компетенции, цифровая дидактика, 

цифровые ресурсы, профессиональные дефи-

циты педагогов. 

Keywords: digital literacy, digital skills, digital 

didactics, digital resources, professional deficits of 

teachers. 

 

Введение 
Актуальность. В документах, определяю-

щих направления цифровой трансформации 

образования (Национальный проект Россий-

ской Федерации «Образование», Федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда»), 

подчеркивается, что в систему образования 

должны внедряться передовые цифровые тех-
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нологии и новые форматы обучения
1
. Основ-

ными проводниками этих технологий являются 

педагоги. В обновленных ФГОС начального 

и основного общего образования, которые всту-

пают в силу с 1 сентября 2022 года, учителя в ра-

бочих программах должны будут указывать для 

каждого урока, какие цифровые образовательные 

ресурсы будут на нем использоваться. Это потре-

бует от учителей умения выбирать цифровые ре-

сурсы, соотносить их с предметной областью 

и целями урока, а самое главное ‒ понимания, как 

эти ресурсы помогают совершенствовать образо-

вательный процесс. 

Цифровая трансформация образования и ре-

зультативное внедрение обновленных ФГОС 

осуществится только в том случае, если педаго-

ги будут обладать профессиональными компе-

тенциями, необходимыми для работы в цифро-

вой образовательной среде. 

В настоящее время проходит становление 

новой теории обучения – цифровой дидактики, 

которая должна описывать организацию обра-

зовательного процесса в цифровой образова-

тельной среде. Особенность развития цифровой 

дидактики в том, что выработка теоретических 

положений (принципов, правил, закономерно-

стей) происходит одновременно с решением 

практических проблем: как определить цель 

использования цифровых инструментов и ре-

сурсов, как оценить достигнутый результат, как 

построить урок нового типа и др. Педагог дол-

жен решать несколько задач одновременно: 

планировать использование новых средств обу-

чения и выявлять их возможности и риски. Это 

требует постоянной рефлексии педагогом 

уровня своих цифровых компетенций. 

Поэтому весьма актуальна разработка про-

стого и доступного для любого педагога ин-

струмента самооценки цифровых компетенций 

и дефицитов, требующего минимального вре-

мени для реализации на любом компьютере 

с выходом в интернет или на смартфоне. 

Цель данной статьи – обоснование и описа-

ние инструментов для оценки цифровых ком-

петенций педагогов, а также анализ результатов 

опросов, подтвердивших необходимость внесе-

ния важных изменений в систему повышения 

квалификации педагогов. 

                                                      
1
 Национальный проект «Образование». URL: 

https://edu.gov.ru/national-project. 

Обзор литературы 
При разработке инструмента оценивания 

цифровых компетенций учитывались следую-

щие нормативные документы: Европейская мо-

дель цифровых компетенций для педагогов 

(Digital Competence of Educators) [1]; Модель 

цифровых компетенций для граждан (The 

Digital Competence Framework for Citizens) [2], 

рекомендации ЮНЕСКО по структуре ИКТ-

компетентности учителей [3]. 

При разработке анкеты учитывались поло-

жения профессионального стандарта педагога
2
, 

а также теоретические исследования в области 

цифровых компетенций и цифровой грамотно-

сти [2; 3–9].  

В исследовании с точки зрения терминоло-

гии решались задачи: 

‒ уточнить содержание понятия «професси-

ональная компетенция»; 

‒ определить содержание понятия «цифро-

вые компетенции»; 

‒ выявить отличия понятий «цифровые ком-

петенции» и «ИКТ-компетенции»; 

‒ уточнить содержание каждого вида компе-

тенций, входящих в состав цифровых.  

В концепции профессионального стандарта 

педагога профессиональная компетенция рас-

сматривается как способность успешно дей-

ствовать на основе практического опыта, уме-

ния и знаний при решении профессиональных 

задач. В профессиональном стандарте педагога 

дано определение профессиональной ИКТ-

компетенции: квалифицированное использова-

ние общераспространенных в данной профес-

сиональной области в развитых странах средств 

ИКТ при решении профессиональных задач. 

На современном этапе более справедливо гово-

рить о цифровых компетенциях педагога, имея 

в виду большую роль мобильных устройств 

и технологий в цифровизации, существенно 

более широкий спектр умений по использова-

нию цифровых устройств и технологий. 

Понятие «цифровая компетенция» обычно 

трактуется как совокупность знаний, умений 

и установок индивида, обусловливающих его 

                                                      
2
 Профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». URL: 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf. 

https://edu.gov.ru/national-project
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готовность к продуктивной деятельности в 

цифровой среде [4]. Можно сказать, что это 

«интегрированный набор знаний, навыков 

и деятельностных установок, которые мобили-

зуются в определенном контексте для решения 

определенной задачи, для достижения опреде-

ленного результата» [8, с. 38]. 

Таким образом, уточняя содержание поня-

тий, которые используются в исследовании, 

можно констатировать: 

Цифровые компетенции – это комплекс 

компетенций педагогов по работе в цифровой 

среде и с цифровыми продуктами, включая ак-

тивность по созданию и сбору данных, их об-

работке и анализу, а также по автоматизации 

образовательного процесса с помощью компь-

ютерных технологий. Содержательно они 

включают знания, умения, навыки в области 

цифровых технологий, а также личностные ка-

чества и установки, позволяющие их использо-

вать. ИКТ компетенции более узкое понятие 

в отношении цифровых компетенций, инфор-

мационные и компьютерные компетенции вхо-

дят в состав цифровых. 

Цифровая компетентность – это готовность 

и способность использовать имеющиеся циф-

ровые компетенции для решения бытовых 

и профессиональных задач с учетом возможно-

стей цифровой образовательной среды. 

Цифровая грамотность – это правильное 

и адекватное (с учетом назначения и возможно-

стей) использование цифровых технологий для 

решения практических жизненных и професси-

ональных задач. 

Исследование уровня цифровых компетен-

ций педагогов в последние годы проводилось 

многими отечественными и зарубежными ис-

следователями. 

Так, Н. А. Хлебниковой и Т. И. Оконнико-

вой проведено исследование цифровой грамот-

ности педагогов и студентов вуза, рассчитаны 

индексы цифровой грамотности педагогов 

и студентов, приведен детальный анализ их 

компонентов [9].  

Зарубежные авторы обычно используют при 

оценке готовый инструментарий, принятый 

в международных исследованиях, и оценивают 

состояние дел в своем регионе [10; 11].  

В работе Joseph A. Maderick, Shaoan Zhang 

можно увидеть самоанализ цифровых компе-

тенций студентов, готовящихся стать учителя-

ми, по таким стандартным блокам, как общая 

компьютерная грамотность, сетевая / интернет-

грамотность, умения работать с сервисами под-

готовки презентаций, работа с текстовым ре-

дактором и электронными таблицами, умение 

работать с сервисами Web 2.0, работа с базами 

данных, осведомленность в новых цифровых 

технологиях [10].
 
 

В своей работе авторы Nikolay Tsankov, Ivo 

Damyanov, отталкиваясь от европейской рамки 

цифровых компетенций граждан Digital 

Competence of Citizens (DIGCOMP), провели 

исследование, основанное на самоанализе циф-

ровых компетенций студентами педагогиче-

ских специальностей [12]. Выявлено, что сту-

денты чувствуют себя достаточно подготов-

ленными в областях, связанных с поиском 

и оценкой информации, также в вопросах ком-

муникации с применением цифровых техноло-

гий. Менее подготовленными они себя считают 

при решении технических и технологических 

проблем, в вопросах создания собственного 

цифрового контента, в программировании. Ав-

торы также обращают внимание на те области 

цифровых технологий, которые, несомненно, 

будут востребованы в будущем, но которые 

пока мало отражены в инструментах оценки 

цифровых компетенций: виртуальная реаль-

ность и дополненная реальность, искусствен-

ный интеллект и машинное обучение, мобиль-

ные устройства и интернет вещей, киберзащита 

и безопасность, социальные сети, социальная 

активация и краудсорсинг. 

Констатируя наличие проблем и «цифровых 

разрывов» в готовности образовательных орга-

низаций и педагогов к цифровой трансформа-

ции, А. А. Дерябин, И. Э. Бойцов, А. А. Попов, 

П. Д. Рабинович, К. Е. Заведенский провели 

экспертный опрос среди руководителей учре-

ждений общего образования о том, какие тре-

бования предъявляет цифровизация школы 

к участникам образовательного процесса, 

в частности, к учителям [7]. 

С точки зрения директоров педагоги долж-

ны обладать общепользовательскими цифро-

выми компетенциями (навыки использования 

компьютера, офисных и мультимедийных при-

ложений, браузеров, e-mail и цифровых 

устройств) и общепедагогическими цифровыми 

компетенциями на уровне умений, связанных 

с поиском и распространением образовательно-
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го контента («умение использовать цифровые 

образовательные ресурсы», «уметь находить 

и оценивать учебные онлайн-материалы», уме-

ние использовать и создавать мультимедийный 

контент, «использование онлайн-инструментов 

для внедрения современных педагогических 

практик»). 

То есть реально цифровые компетенции пе-

дагогов связываются с понятными действиями 

педагога в цифровой среде – поиск, оценка, со-

здание цифрового контента, обеспечение педа-

гогического взаимодействия и безопасности 

участников образовательного процесса. В то же 

время такие термины из европейской рамки 

технологических компетенций и ее версии для 

педагогов (DigCompEdu), как «решение про-

блем», «коллаборация», «переработка контен-

та», «управление контентом», пока что мало 

понятны руководителям и педагогам. Также 

пока не ясно, зачем любому учителю сегодня 

навыки программирования. 

Таким образом, в сознании директоров школ 

превалирует понимание цифровых компетенций 

как умений адаптации, подбора ресурсов для 

преподавания, для организации педагогического 

общения, в меньшей степени – для оценивания, 

для профессионального развития. «Исчезающе 

малы требования директоров к таким составля-

ющим цифровых компетенций педагогов, как 

обеспечение персонализации обучения (0,2%), 

фасилитация совместной работы учащихся в он-

лайн-средах (0,4%) и применения ими информа-

ционных технологий для планирования и мони-

торинга учебной деятельности (0,9%), професси-

ональное саморазвитие педагогов через онлайн-

обучение (0,6%)» [7, с. 232].  

Такое «запаздывающее понимание» цифро-

вых компетенций приводит к тому, что в про-

граммах повышения квалификации педагогов 

мы видим с одной стороны модули повышения 

общих цифровых компетенций по уже ставшим 

традиционными ИКТ-направлениям, а с другой 

стороны эти же уже традиционные технологии 

(использование интерактивной доски и презен-

таций, подбор готовых упражнений и тестов из 

интернета и т. п.) подаются как примеры циф-

ровизации в предметных и методических моду-

лях образовательных программ. 

Методология (материалы и методы) 

Методологической основой исследования 

выступают положения андрагогического и си-

стемно-деятельностного подходов. Основными 

считаем следующие позиции. 

1. Педагога нужно поставить в ситуацию, ко-

гда он сам осознает недостаток знаний и необхо-

димость и важность обучения по какому-либо 

направлению педагогической деятельности. 

2. У педагогических работников всегда 

должна быть возможность выбирать и выстраи-

вать свой образовательный маршрут. 

3. В процессе обучения у учителя должна 

быть возможность проявлять свою индивиду-

альность. 

4. Действующим педагогам для обучения 

следует предлагать такие образовательные за-

дачи, которые соответствуют их текущим спо-

собностям и уровню развития. 

5. Программа обучения должна отталкиваться 

от особенностей профессиональной деятельности 

и обеспечивать достижение результатов, направ-

ленных на улучшение этой деятельности. 

Руководствуясь этими положениями в рамках 

проводимого исследования было решено, что: 

‒ основным инструментом исследования 

должен быть опросник; 

‒ важную роль играет анализ продуктов пе-

дагогической деятельности; 

‒ само обучение в ходе повышения квали-

фикации должно быть организовано так, чтобы 

постоянно получать информацию о потребно-

стях педагогов и степени их удовлетворения.  

При разработке опросника авторы опира-

лись на профессиональный стандарт педагога 

и рассматривали три вида цифровых компетен-

ций: общепользовательская (знания и опыт для 

эффективной деятельности в области использо-

вания цифровых технологий); общепедагогиче-

ская (связанная с педагогической деятельно-

стью в цифровой образовательной среде); 

предметно-педагогическая (учитывающая спе-

цифику учебного предмета). Все разновидности 

этих компетенций должны быть сформированы 

у каждого педагогического работника. 

В настоящее время в России, как и в других 

странах, уже активно проводятся серьезные 

исследования сформированности цифровых 

компетенций. В частности, это делает Нацио-

нальное агентство финансовых исследований 

(НАФИ) [1]. В перечне цифровых компетенций 

НАФИ указывает информационные (характери-

зующие умение работать с информацией), ком-

пьютерные (умение использовать компьютер 
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и основные прикладные программы), медиа 

(умение использовать текстовую, графиче-

скую, аудио, видео информацию), коммуни-

кативные (умение взаимодействовать и сов-

местно работать, используя возможности 

цифровых технологий), технологические 

(умение использовать мобильные устройства 

с основными приложениями и мобильные 

технологии). Данный подход является важ-

ным, так как позволяет отслеживать содержа-

ние и структуру общепользовательских ком-

петенций, связанных с использованием циф-

ровых технологий, и их трансформацию 

в связи с развитием мобильных устройств 

и приложений. 

Очевидно, что в эпоху бурного развития 

технологий (компьютерных, интернет) и доста-

точно быстрого изменения требований к про-

фессиональной деятельности учителя конкрет-

ный вид матрицы цифровых компетенций учи-

теля будет меняться и будет разным для раз-

личных новых видов и градаций педагогиче-

ской профессии. Сегодня в первую очередь 

важно выделить универсальное ядро такой мат-

рицы, не рассматривая вопрос о предметно-

педагогических компетенциях.  

В матрице цифровых компетенций педагога, 

по мнению авторов, можно выделить два ком-

понента: 

1. Общепользовательские цифровые компе-

тенции (превышающие цифровые компетенции 

граждан), необходимые для жизни и успешной 

работы в современном социуме в сфере интел-

лектуального труда. 

Общепользовательские цифровые компе-

тенции целесообразно описывать в соответ-

ствии с актуальными сегодня классификациями 

цифровых технологий. 

2. Профессионально-педагогические цифро-

вые компетенции. Они раскрываются в соот-

ветствии с актуальными сегодня характеристи-

ками профессиональной деятельности педагога, 

независимо от преподаваемого предмета, воз-

раста и особенностей обучающихся. 

Следуя рекомендациям ЮНЕСКО, в струк-

туре цифровых компетенций можно выделить 

такие аспекты работы педагога, как «учебная 

программа и оценивание», «педагогические 

практики», «организация и управление образо-

вательным процессом», «профессиональное 

развитие» [11; 12; 13]. 

С учетом всех нормативных документов был 

разработан опросник для самоанализа цифро-

вых компетенций педагогов, включающий два 

раздела и в каждом разделе по три блока. 

В общепользовательском разделе выделены 

актуальные сегодня направления: 

‒ Современные общие (офисные) умения 

пользователя персонального компьютера. 

‒ Информационные и мультимедиа компе-

тенции. 

‒ Коммуникационно-сетевые умения. 

В профессионально-педагогическом разделе 

мы выделили следующие три блока: 

‒ Применение цифровых технологий в прак-

тике педагогической работы (обучения). 

‒ Применение цифровых технологий в пла-

нировании, управлении и оценивании.  

‒ Применение цифровых технологий для 

профессионального развития педагога. 

У разработанного опросника две задачи: 

1. На основании полученных данных опре-

делить перспективные направления повыше-

ния квалификации в области цифровых ком-

петенций. 

2. При проведении опросов у групп, которые 

начинают обучение по программам повышения 

квалификации, выявить конкретные дефициты 

педагогов для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий.  

Для характеристики умений каждого из по-

лученных 6 блоков использовалось по 8 вопро-

сов в каждом блоке, характеризующих разные 

аспекты выделяемых умений.  

Каждый из вопросов анкеты представлял 

собой утверждение о каком-либо умении, кото-

рое педагог должен оценить у себя по привыч-

ной для него 5-балльной шкале. 

Гипотеза нашего исследования заключалась 

в том, что сегодня педагоги достаточно овладе-

ли общепользовательскими цифровыми компе-

тенциями для того, чтобы применять цифровые 

инструменты в своей профессиональной дея-

тельности, однако они недостаточно владеют 

профессионально-педагогическими цифровыми 

компетенциями и на практике используют циф-

ровые инструменты на уровне рутинного заме-

щения традиционных «нецифровых» инстру-

ментов. Как отмечают авторы монографии 

«Трудности и перспективы цифровой транс-

формации образования», «на практике высоко 

результативные модели учебной работы, в ко-
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торых широко применяются ЦТ, распростране-

ны весьма ограниченно» [14, с. 29]. И это поло-

жение в значительной мере обусловлено тем, что 

действующие нормы и система повышения ква-

лификации педагогов поддерживают сложившу-

юся сегодня организацию образовательного про-

цесса. Поэтому главные направления перемен 

должны касаться формирования и распростране-

ния новых моделей работы педагогов в образова-

тельных организациях. В процессе исследования 

анализировались работы, выполненные педаго-

гами на курсах повышения квалификации в Ака-

демии постдипломного педагогического образо-

вания и в Санкт-Петербургском центре оценки 

качества образования и информационных техно-

логий. Анализ выполненных работ (практических 

заданий, итоговых аттестационных работ) пока-

зал, что важными становятся три вопроса, каса-

ющиеся использования цифровых ресурсов в об-

разовательном процессе: 

‒ с какой целью использовать ресурс, на ка-

ком этапе урока (занятия); 

‒ какую форму работы с ресурсом выбрать 

(индивидуальную, групповую, фронтальную) 

и как ее организовать технологически (на мо-

бильном устройстве, на обычном экране, на 

интерактивной доске); 

‒ как оценить результативность работы 

с ресурсом (устное обсуждение, анкетирова-

ние или др.). 

Важным источником информации о профес-

сиональных дефицитах стали также форумы и 

чаты, которые встроены в дистанционные кур-

сы, поддерживающие программы повышения 

квалификации. Материалы обсуждений позво-

ляют точнее понять, как сами педагоги пони-

мают суть проблем в области цифровых компе-

тенций своих и своих коллег. 

Результаты и их описание 

Изначально разработанный опросник был 

апробирован на учителях одной из школ Крас-

ногвардейского района Санкт-Петербурга. За-

тем анкетирование осуществлялось в одной 

из Санкт-Петербургских гимназий (Калининский 

район), а также в группе, которая обучалась по 

тематике «Школа руководителя» (в основном 

заместители директоров по УВР, директора, ме-

тодисты). В общей сложности в анкетировании 

приняли участие около 100 человек.  

Данные анкетирования представлены в таб-

лице (табл. 1). В этой и следующих таблицах 

отдельно в трех столбцах представлены оценки, 

полученные в общеобразовательной школе (1), 

в гимназии (2) и оценки заместителей директо-

ров, занимавшихся в «Школе руководителей» (3). 

Результаты позволяют говорить о следую-

щих тенденциях:  

‒ в целом общепользовательские умения 

оцениваются всеми педагогами выше, чем пе-

дагогические; 

‒ руководители образовательных организа-

ций оценивают свои умения выше, чем рядовые 

учителя; 

‒ результаты школ разного статуса (гимна-

зия, обычная школа) отличаются не суще-

ственно. 

 

Таблица 1 

Средние оценки 6 блоков ИКТ-компетенций педагогов 

Цифровые компетенции 

Баллы (из 5) 

1 2 3 

Умения пользователя персонального компьютера 3,61 3,73 4,68 

Информационные и мультимедиа- компетенции 3,40 3,20 4,08 

Коммуникационно-сетевые умения 3,62 3,62 4,43 

Применение цифровых технологий в практике обучения 3,15 3,33 4,03 

Применение цифровых технологий в планировании, управлении и оце-

нивании 

3,42 3,67 4,26 

Применение цифровых технологий для профессионального развития 3,32 3,50 3,95 
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Из общепользовательских наиболее высо-

ко оцениваются коммуникативно-сетевые 

умения, и общие «офисные» умения пользо-

вателя ПК, в наименьшей степени педагоги 

обладают информационными и мультимедиа 

компетенциями. 

Следует иметь в виду, что самооценка 

учителей далеко не всегда является объек-

тивной. В частности, учителя школы Кали-

нинского района очень высоко (49% ‒ на от-

лично, 23% ‒ на хорошо) оценили свое уме-

ние работать с текстовым процессором Mi-

crosoft Word. При этом анализ оформления 

текстовых документов, полученных от тех же 

учителей, показал, что они допускают много-

численные ошибки даже на уровне базовых 

правил оформления документов: форматиро-

вание абзацев, использование нумерованных 

и маркированных списков, создание простых 

таблиц, работа со схемами и иллюстрациями. 

Отсюда следует, что в процессе повышения 

квалификации в области цифровых техноло-

гий большее внимание должно уделяться зна-

комству с нормативами создания различного 

вида документов (текстов, электронных таб-

лиц, презентаций), обоснованию того, почему 

эти правила нужно соблюдать. 

Наибольшие дефициты (умения оценивают-

ся ниже 3,5 или даже ниже 3) выявлены в сле-

дующих конкретных вопросах: 

‒ отредактировать фотографию, рисунок, 

используя графический редактор; 

‒ создать (нарисовать) схему, ментальную 

карту, представить данные в виде инфогра-

фики; 

‒ записывать, редактировать и монтировать 

аудио и видео;  

‒ создавать собственные мультимедиа 

(включающие комбинации текстов, графиче-

ских объектов, звука, видео), используя спе-

циализированные программы или web-

сервисы; 

‒ находить в интернете и использовать раз-

личные web-сервисы для создания и редактиро-

вания мультимедиа-контента. 

Из блока коммуникативно-сетевых умений 

относительно низко оцениваются умения со-

здавать и поддерживать свой сайт и свой ви-

деоканал (оценка у учителей ниже 3, у руко-

водителей 3,8). Что касается профессиональ-

но-педагогических цифровых компетенций, 

то здесь более или менее хорошо дело обсто-

ит с применением их в управлении и плани-

ровании (поскольку у учителей есть опыт ра-

боты с принятой в организации систе-

мой электронного документооборота, база-

ми данных, системой типа «Электронный 

дневник» для выставления оценок, ведения 

отчетности, а также опыт электронного те-

стирования). 

Самые низкие оценки получил блок соб-

ственно основных профессионально-педаго-

гических цифровых компетенций (табл. 2). 

Проведенное исследование показало, что 

в своей практике реализуют инновационные 

уроки и понимают, как их проектировать все-

го 16% учителей (причем свое умение в этом 

направлении оценивают на отлично только 

2%). Показательно, что учителя редко прини-

мают участие в реализации и проведении се-

тевых проектов (только 7% оценили свое 

умение в этом направлении на отлично, 

16% – на хорошо, 37% ‒ на удовлетворитель-

но, остальные на неудовлетворительно). 

А это умение (особенно с учетом перехода на 

работу по обновленным стандартам) является 

очень важным, поскольку для работы в сете-

вых проектах требуется интеграция педагоги-

ческих, методических знаний и цифровых 

компетенций.  

Не очень высоко оценили учителя и свои 

умения в области применения цифровых ин-

струментов для анализа результатов диагно-

стик, мониторингов (чуть выше «тройки» 

в среднем). Характерно, что свои умения со-

здавать электронные тесты они оценили вы-

ше, чем свои умения использовать инстру-

менты электронного тестирования для отсле-

живания прогресса учеников. Это означает, 

что их учили скорее тому, как формально пе-

реложить тест в электронную форму, но 

не методике формирующего и включенного 

оценивания с использованием цифровых ин-

струментов. В целом анализ полученных эм-

пирических данных показывает, что 

наибольшие дефициты педагогов связаны 

с эффективным применением цифровых тех-

нологий в педагогической практике.  

При этом фактически для обучения школь-

ников учителя «на хорошо» умеют применять 

только компьютерные презентации и готовые 

ресурсы. 
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Таблица 2 

Оценка педагогами умений применения цифровых технологий 

в педагогической практике 

Компетенции 

Баллы (из 5) 

1 2 3 

Использовать презентации, видеофильмы, готовые интерактивные цифро-

вые образовательные ресурсы для обучения учащихся 

4,38 4,67 4,90 

Проектировать проведение урока в компьютерном классе  3,15 3,05 4,30 

Проводить дистанционные уроки, пользуясь ресурсами федеральных 

и региональных образовательных платформ 

3,41 4,00 4,30 

Проводить онлайн занятия, используя системы видеоконференцсвязи и их 

возможности показа экрана, ведения чата, записи сеанса 

3,32 3,83 4,20 

Разрабатывать и реализовывать сетевые проекты, в которых учащиеся во-

влекаются в совместное решение проблем, исследования или художествен-

ное творчество 

2,77 2,77 3,40 

Разрабатывать собственные цифровые образовательные материалы, кото-

рые помогут учащимся в освоении предмета и формировании функцио-

нальной грамотности 

2,85 3,00 3,50 

Использовать разнообразные сервисы для создания своих цифровых обра-

зовательных ресурсов (интерактивные упражнения, игры, ментальные кар-

ты, виртуальные доски и т. д.) 

2,85 3,11 3,90 

Проектировать и проводить инновационные уроки (перевернутый класс, 

со сменой рабочих зон, с организацией работы автономных групп, вне стен 

класса и др.) с использованием цифровых ресурсов  

2,51 2,33 3,70 

 
Обсуждение 

Оценка уровня цифровых компетенций пе-

дагогов региона, города, образовательного 

учреждения является актуальной задачей для 

системы повышения квалификации. Пред-

ставленные результаты исследования дают 

возможность оценить и сопоставить различ-

ные аспекты цифровых компетенций админи-

стративных и педагогических работников. 

Пилотное исследование подтверждает гипо-

тезу о том, что по сравнению с достаточным 

уровнем общепользовательских цифровых 

компетенций уровень инновационного ис-

пользования цифровых инструментов в педа-

гогической практике невысок. В системе по-

вышения квалификации следует усилить рас-

смотрение методических аспектов использо-

вания цифровых образовательных ресурсов, 

которое должно осуществляться с позиций 

цифровой дидактики и стать обязательным 

элементом подготовки педагогов. 

Одновременно могут потребоваться измене-

ния существующих программ подготовки педа-

гогов в области ИКТ в сторону их большей 

привязки к предметным областям, в которых 

работают педагоги, к их конкретным педагоги-

ческим задачам. 

Кроме того, чтобы реализовать педагогиче-

ский потенциал цифровизации, актуальным 

направлением повышения квалификации педа-

гогов становится освоение ими инновационных 

моделей организации образовательного про-

цесса. 

Обозначенные перспективные направления 

повышения квалификации педагогов требуют 

соответствующих изменений форм повышения 

квалификации, а именно, активного использо-

вания смешанного формата обучения, с предо-

ставлением дистанционного «расширения 

и дополнения» базового содержания курсов 

и с предоставлением дистанционной индивиду-

альной поддержки обучающихся. 
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В дальнейшем исследовании нуждаются во-

просы, связанные с процессом внедрения прин-

ципов цифровой дидактики в систему повышения 

квалификации и с выстраиванием модульных 

программ, использующих результаты оценки 

цифровых компетенций для определения инди-

видуального маршрута каждого педагога. Данные 

положения, отражающие перспективы исследо-

вания, могут стать предметом обсуждения. 

Заключение 
В представленном исследовании анализи-

руются профессиональные дефициты учителей 

в области цифровых компетенций. Проведен 

обзор литературы и различных моделей цифро-

вых компетенций, на основании чего предло-

жена авторская классификация и разработан 

опросник педагога.  

Предлагаемая анкета из 48 вопросов, вклю-

чающих оценку общепользовательских и об-

щепедагогических ИКТ-умений, позволяет 

ранжировать различные умения. На ее основе 

в пилотном исследовании учителей и руково-

дителей школ выявлено, что в целом общеполь-

зовательские умения оцениваются всеми педа-

гогами выше, чем педагогические. Приведены 

сопоставительные данные самооценок различ-

ных цифровых компетенций. Самые большие 

дефициты педагогов связаны с эффективным 

применением цифровых технологий в педаго-

гической практике. 

Выявлены и вынесены на обсуждение акту-

альные направления и формы повышения ква-

лификации педагогов в условиях цифровой 

трансформации образования. Результаты про-

веденного опроса обосновывают вывод, что 

особенно перспективным сегодня является по-

вышение квалификации педагогов в области 

цифровой дидактики, разработки и применения 

цифровых методик обучения. 
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in the advanced training system 
 

К. S. Burov  
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Аннотация 

В статье актуализируется проблема по-

вышения эффективности преподавания с ис-

пользованием средств структурирования и ви-

зуализации информации. Цель исследования 

определяется как методологическое обоснова-

ние и разработка стратегии повышения про-

фессионализма преподавателей системы по-

вышения квалификации в части освоения ими 

способов структурирования и визуализации 

информации для слушателей, осваивающих до-

полнительные профессиональные программы. 

Проведенный анализ литературы показал, 

что в научной литературе недостаточно 

представлены способы целенаправленной под-

готовки преподавателей учреждений дополни-

тельного профессионального образования. 

В качестве методологической основы иссле-

дования были выдвинуты несколько оснований: 

идеи Э. М. Трисман, посвященные зрительному 

восприятию информации, а также стратеги-

ческий подход, обеспечивающий определение 

и расстановку приоритетов в процессе разра-

ботки программ дополнительного профессио-

нального образования, с учетом целей и осо-

бенностей обучения взрослых слушателей. 

В качестве результатов исследования рас-

смотрен процесс проектирования и реализации 

стратегии повышения профессионализма пре-

подавателей системы повышения квалифика-

ции, в части освоения ими способов структу-

рирования и визуализации информации для слу-

шателей курсов повышения квалификации. Об-

суждается содержание организационно-

педагогической стратегии как авторского ре-

шения, которое направлено на эффективное 

освоение преподавателями дополнительного 

профессионального образования способов 

структурирования и средств визуализации ин-

формации. Научная новизна заключается 

в обосновании необходимости и возможности 

совершенствования компетентности препода-

вателей учреждений дополнительного профес-

сионального образования во внутриорганизаци-

онном обучении, в части структурирования 

и визуализации информации для слушателей 
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курсов повышения квалификации. Определены 

ключевые элементы стратегии данной дея-

тельности. Теоретическая значимость за-

ключается в том, что предложенная органи-

зационно-педагогическая стратегия может 

быть положена в основу процесса совершен-

ствования профессионализма преподавателей 

учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования. Практическая значимость 

прослеживается в описании результатов, до-

стигнутых в деятельности научного коллек-

тива: разработка алгоритма использования 

способов структурирования и средств визуали-

зации информации преподавателями учрежде-

ний дополнительного профессионального обра-

зования; разработка программы повышения 

квалификации преподавателей. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article actualizes the problem of 

improving the effectiveness of educators by using 

the means of structuring and visualization of in-

formation. The goal of the research is defined as 

a methodological justification and development of 

a strategy to improve the professionalism of educa-

tors in the system of advanced training, in terms of 

learning how to structure and visualize infor-

mation for listeners, mastering additional profes-

sional programs. The analysis of the literature has 

shown that the scientific literature does not suffi-

ciently present the ways of targeted training of ed-

ucators of institutions of additional professional 

education. As a methodological basis for the study 

several bases were put forward: the ideas of E. M. 

Triesman, dedicated to visual perception of infor-

mation, as well as strategic approach, providing 

identification and prioritization in the process of 

developing additional professional education pro-

grams, taking into account the objectives and 

characteristics of adult listeners' training. The 

process of designing and implementing the profes-

sional development strategy for further profession-

al educators in terms of their mastering the ways 

of structuring and visualizing information for the 

listeners of further professional education courses 

is considered as a research result. The content of 

the organizational and pedagogical strategy as the 

author's solution, which is aimed at the effective 

mastering of the ways of structuring and means of 

information visualization by the teachers of addi-

tional professional education, is discussed. Scien-

tific novelty lies in the substantiation of the need 

and possibility to improve the competence of edu-

cators of institutions of additional professional 

education in internal training, in terms of structur-

ing and visualization of information for listeners of 

advanced training courses. The key elements of the 

strategy for this activity have been identified. The-

oretical significance lies in the fact that the pro-

posed organizational and pedagogical strategy can 

be the basis for the process of improving the pro-

fessionalism of educators of institutions of addi-

tional professional education. Practical signifi-

cance can be traced in the description of the re-

sults achieved in the activities of the research 

team: the development of an algorithm for the use 

of methods of structuring and means of visualizing 

information by educators of institutions of addi-

tional professional education; development of 

a program of advanced training for teachers. 

Ключевые слова: структурирование и ви-

зуализация информации, преподаватели си-

стемы повышения квалификации, профессио-

нализм, научный коллектив, организационно-

педагогическая стратегия, проектирование 

дополнительных профессиональных программ.  

Keywords: structuring and visualization of in-

formation, educators in the advanced training sys-

tem, professionalism, research team, organization-

al and pedagogical strategy, design of additional 

professional programs. 

 

Введение. В современном мире значительно 

увеличивается объем информации, необходи-

мой для поддержания высокой эффективности 

профессиональной деятельности. Высокий 

темп научно-технического прогресса обусловил 

динамичное обновление профессионально важ-

ной информации. Кроме того, новые способы 

и методы работы излагаются не только в нор-

мативных документах, регламентах и методи-

ческих рекомендациях, но и в научных иссле-

дованиях. Информация, обеспечивающая не-

формальное повышение квалификации и разви-

тие личностных качеств, представлена также 

в научно-популярной литературе и интернет-

источниках. Для охвата всего необходимого 

объема информации специалистам часто 

не хватает временных ресурсов. В этих услови-

ях возрастает необходимость применения уме-

ний структурирования получаемых данных. 

Процессы цифровизации актуализируют задачу 
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восприятия информации, представленной 

в различных форматах: таблицы, инфографика, 

визуальный ряд.  

Сегодня говорят о такой компетенции со-

временного специалиста, как владение чита-

тельской грамотностью. Под этой компетент-

ностью подразумевается владение способами 

восприятия и понимания информации, пред-

ставленной как в текстовой, так и в визуализи-

рованной форме.  

В свете данных тенденций изменяется под-

ход к структурированию и представлению ин-

формации, передаваемой слушателям в рамках 

реализации дополнительных профессиональ-

ных программ. Это обусловливается несколь-

кими факторами. Формальное образование 

в виде курсов повышения квалификации огра-

ничено во времени.  

Следовательно, перед преподавателем стоит 

задача: передать слушателю большой объем 

профессионально-значимой, научно обосно-

ванной актуальной информации в ограничен-

ное время. Кроме того, учитывая особенности 

образования взрослых слушателей, в процессе 

повышения квалификации ограниченно ис-

пользуются монологические способы организа-

ции речи.  

Например, лекция реализуется не в академи-

ческом стиле, а организуется на проблемной 

или диалогической основе. Использование ди-

станционных технологий также требует от пре-

подавателя владения способами структуриза-

ции и визуализации учебной информации.  

Необходимо отметить, что преподаватели 

хорошо освоили принцип наглядности, активно 

пользуются мультимедийными презентациями. 

При этом они затрудняются в применении раз-

нообразных способов визуализации для сопро-

вождения видеоряда, в представлении лекци-

онного материала в сети интернет, в использо-

вании средств сгущения информации и т. д. 

Данные основания актуализируют следую-

щие противоречия:  

– между социальным и государственным за-

просом на использование возможностей циф-

ровой образовательной среды и недостаточной 

освоенностью преподавателями учреждений 

дополнительного профессионального образо-

вания инструментов структурирования и визуа-

лизации учебной информации в цифровом 

формате; 

– между уровнем теоретической разработан-

ности проблемы использования цифровых тех-

нологий в образовании и слабой ее представ-

ленностью в сегменте дополнительного про-

фессионального образования; 

– между дидактическими возможностями 

структурирования и визуализации информации 

в цифровой среде и степенью их учебно-

методического обеспечения для реализации 

содержания дополнительных профессиональ-

ных программ. 

В результате выявляется проблема повыше-

ния эффективности преподавания с использо-

ванием средств структурирования и визуализа-

ции информации. Возникают задачи обоснова-

ния целесообразности использования методов 

структурирования и визуализации информации 

в образовательном процессе. Актуализируется 

исследование прикладных направлений исполь-

зования данных средств в системе дополни-

тельного профессионального образования.  

Также важным представляется вопрос со-

вершенствования умений использовать сред-

ства структурирования и визуализации инфор-

мации у преподавателей учреждений дополни-

тельного профессионального образования. 

Очевидно, что в освоении новых способов тру-

довой деятельности преподавателям требуется 

научная и методическая поддержка. Препода-

ватель должен быть уверен, что он овладевает 

действительно актуальными, научно обосно-

ванными методами работы. Также специалисты 

нуждаются в конкретных методических реко-

мендациях по использованию средств структу-

рирования и визуализации информации. Такая 

поддержка может быть оказана в рамках орга-

низационно-педагогической стратегии повы-

шения их профессионализма в условиях фор-

мального и неформального внутриорганизаци-

онного повышения квалификации. 

В связи с актуализацией данных задач мож-

но обозначить цель данного исследования как 

методологическое обоснование и разработка 

стратегии повышения профессионализма пре-

подавателей системы повышения квалифика-

ции в части освоения ими способов структури-

рования и визуализации информации для слу-

шателей курсов повышения квалификации.  

Обзор литературы 

Обзор литературы, проведенный в рамках 

подготовки данной статьи, позволяет устано-
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вить, что методы структурирования и визуали-

зации информации применяются в системе до-

полнительного профессионального образова-

ния. При этом способы повышения профессио-

нализма преподавателей профессионального 

и дополнительного профессионального образо-

вания в данной области знаний рассмотрены 

недостаточно.  

Использование средств визуализации в про-

цессе повышения квалификации рассматривалось 

по нескольким направлениям. Так, А. З. Алексе-

ева [1], О. В. Алексеева [2], И. В. Баландина [3] 

Е. В. Митющенко [2] и др. рассматривают изу-

чение средств визуализации как элемент со-

держания повышения квалификации педагоги-

ческих работников, обеспечивающий подготов-

ку учителей к применению ими средств визуа-

лизации и структурирования информации в пе-

дагогической практике на разных уровнях об-

разования.  

Другие авторы видят потенциал средств ви-

зуализации в повышении эффективности само-

го процесса повышения квалификации. Это 

направление исследований прослеживается 

в работах И. Д. Белоновской [4], Л. Н. Коно-

вец [5], Н. С. Лукашенко [6], Т. Н. Лопати-

ной [5], А. В. Молоковой [6], Л. П. Репях [4] 

и др. При этом рассматривается возможность 

внедрения в процесс повышения квалификации 

таких средств как педагогический скетчинг, 

технологии графического моделирования, ин-

теллект-карты, учебные видеоресурсы и т. д.  

Еще одно направление исследований связано с 

повышением квалификации самих преподавате-

лей в исследуемой области. Так, С. А. Дочкин [7], 

Е. С. Мичурина [7] рассматривают технологии 

визуализации знаний как современное сред-

ство, поддерживающее реализацию содержания 

профессионального образования. С этой точки 

зрения, актуализируется вопрос подготовки 

преподавателей университета к их использова-

нию. Авторы исследования отмечают, что пре-

подаватели рассматривают данные технологии 

в качестве вспомогательного средства. В то же 

время, как справедливо отмечают авторы, пре-

подаватели должны владеть теми средствами, 

которые лежат в основе профессиональных 

компетенций обучающихся. С помощью дан-

ных средств сам педагог может структуриро-

вать учебную информацию и программировать 

ход обучения. Авторами предложен системный 

подход к изучению преподавателями средств 

визуализации. Обучающие мероприятия пред-

полагают последовательное освоение препода-

вателями цифровых программных продуктов, 

которые могут помочь в освоении данных 

средств. Эта работа, по мнению авторов, повы-

шает темпы внедрения цифровых технологий 

в процесс обучения.  

В научной периодике опубликовано доста-

точно много исследований, посвященных изу-

чению перспектив повышения готовности пре-

подавателей к использованию информацион-

ных технологий. При этом они не связываются 

напрямую с визуализацией и структурировани-

ем информации. Также существуют источники, 

изложенные в научно-популярном стиле. В них 

рассматривается процесс совершенствования 

навыков структурирования и визуального пред-

ставления информации как неформальный спо-

соб личностного развития. Безусловно, данную 

литературу можно привлекать в качестве до-

полнительной при организации повышения 

квалификации преподавателей в части совер-

шенствования умений обработки информации. 

Д. Ф. Ильясов [8] и Е. А. Селиванова [9] 

в своих работах пишут о том, что умения 

структурирования информации могут разви-

ваться в процессе неформального образования. 

Развитие таких умений может поддерживать 

такие виды деятельности как популяризация 

и концептуализация научных знаний и целена-

правленный обмен информацией между педа-

гогами. В процессе такого обмена педагог, 

включенный в различные формы интеллекту-

альной деятельности и обмена знаниями, осва-

ивает способы структурирования и представле-

ния научной информации и собственного педа-

гогического опыта. 

В целом следует констатировать, что спосо-

бы структурирования и визуализации инфор-

мации активно используются в дополнитель-

ном профессиональном образования как со-

держательное направление повышения квали-

фикации, а также как способ совершенствова-

ния самого образовательного процесса. В науч-

ной литературе недостаточно представлены 

способы целенаправленной подготовки препо-

давателей учреждений дополнительного про-

фессионального образования. 

Методология (материалы и методы). Как 

уже было отмечено выше, интернет и цифро-
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вые технологии открывают людям доступ к все 

большему количеству данных. Поисковые си-

стемы позволяют преподавателям находить 

много полезной информации, связанной с ин-

тересами слушателей курсов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 

Однако избыток информации означает, что 

обучающимся трудно ее воспринимать, они 

не успевают перерабатывать изученное за сут-

ки, тогда как на следующий день тот же объем 

информации будет им выдан снова. 

Исходя из этих оснований, авторы данной 

статьи опираются на труды признанного специ-

алиста в области психологии Энн Мари Три-

сман, посвященные зрительному восприятию 

информации [10]. Вспомним, что зрительное 

восприятие – это познавательная деятельность, 

которая позволяет объектам окружающего ми-

ра преобразовываться в мысленное представле-

ние. Это такая познавательная деятельность, 

которая позволяет нам осмысливать мир. В ка-

честве методологии нашего исследования вы-

брана аттентивная теория интеграции призна-

ков, известная также как концепция двух фаз 

зрительного восприятия: предвнимательной 

и фокальной. Согласно Трисман, в предвнима-

тельной фазе обработка зрительных ощущений 

происходит одновременно (в отношении всех 

элементов визуального поля) и автоматически 

(без фокусировки внимания). Это означает, что 

человеческое зрение может воспринимать ряд 

визуальных характеристик мгновенно, без уси-

лий и с хорошей точностью. В фокальной фазе 

обработка зрительных ощущений осуществля-

ется с концентрацией внимания и последова-

тельно (в каждый момент времени только в от-

ношении одного элемента визуального поля). 

При этом предполагается, что на стадии фо-

кальной обработки информации происходит 

так называемая конъюнктивная интеграция 

разрозненных перцептивных элементов 

предвнимательной фазы [11].  

В контексте нашей работы данные положе-

ния имеют принципиальное значение: визуали-

зация информации на занятиях со слушателями 

позволяет использовать простые для восприя-

тия и непосредственно воспринимаемые графи-

ческие представления, которые позволяют пе-

дагогам понимать сложные явления, видеть 

тенденции и быстро принимать соответствую-

щие решения. Таким образом, использование 

на лекциях и практических занятиях структу-

рирования и визуализации информации позво-

лит обучающимся лучше воспринять и увидеть 

ожидаемую информацию и найти неожидан-

ную. 

В основу исследования положен также стра-

тегический подход, представленный в работах 

И. Ансоффа [12]. В проводимом исследовании 

данный подход обеспечивает определение 

и расстановку приоритетов в процессе осмыс-

ления и практического освоения преподавате-

лями способов структурирования и визуализа-

ции информации для слушателей. Кроме того, 

для проводимого исследования были полезны 

исследования, рассматривающие возможность 

обеспечения стратегической направленности 

разработки программ дополнительного профес-

сионального образования, с учетом приоритет-

ных целей и особенностей обучения взрослых 

слушателей [13; 14]. 

Позиция авторов состоит в том, что специ-

альная стратегия работы с профессорско-

преподавательским составом станет залогом 

избавления от путаницы в применении визуа-

лизации, уникальным средством активного об-

мена практиками, выведет качество проведения 

занятий на новый уровень. Таким образом, по-

строение стратегии для нас – это, с одной сто-

роны, процесс осмысления использования спо-

собов структурирования и визуализации ин-

формации для слушателей, с другой стороны, 

это процесс трансформации профессионализма 

преподавателей, который повлияет на рост удо-

влетворенности педагогов занятиями в системе 

дополнительного профессионального образо-

вания. 

Исследовательские задачи, которые стояли 

перед коллективом авторов, решаются с помо-

щью теоретических (сравнение, анализ, обоб-

щение и конкретизация), эмпирических 

(наблюдение, диагностика) и статистических 

методов (ранжирование, определение среднего 

арифметического). 

Результаты и их описание 

Для достижения цели исследования потре-

бовалась разработка организационно-

педагогической стратегии повышения профес-

сионализма преподавателей системы повыше-

ния квалификации, в части освоения ими спо-

собов структурирования и визуализации ин-

формации для слушателей курсов повышения 
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квалификации. Данная стратегия была разрабо-

тана и реализована в рамках деятельности 

научно-исследовательского коллектива, орга-

низованного из числа сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, по тематике: «Структурирование 

и визуализация информации для слушателей, 

осваивающих дополнительные профессиональ-

ные программы в цифровой образовательной 

среде». 

Данный коллектив спроектировал програм-

му деятельности, которая отражает сущность 

проводимого исследования и определяет стра-

тегические направления повышения професси-

онализма преподавателей. Так, в рамках страте-

гии была сформулирована область научного 

знания, противоречия, объект и предмет иссле-

дования, его цель и задачи.  

Ведущая идея исследования состояла 

в определении научно обоснованных подходов, 

принципов применения способов структуриро-

вания и визуализации информации для слуша-

телей, осваивающих дополнительные профес-

сиональные программы в цифровой образова-

тельной среде.  

При этом была обозначена целевая направ-

ленность проекта на совершенствование компе-

тентности преподавателей в части структури-

рования и визуализации информации для слу-

шателей, осваивающих дополнительные про-

фессиональные программы в цифровой образо-

вательной среде.  

Было определено, что этому будут способ-

ствовать систематизация способов структури-

рования информации и средств ее визуализа-

ции, разработка программы повышения квали-

фикации преподавателей института, создание 

и представление методических продуктов в се-

тевых профессиональных сообществах. Была 

обсуждена и согласована методология, задей-

ствованная в исследовании. Данная методоло-

гия представлена в предыдущем разделе статьи. 

Логика реализации стратегии легла в осно-

ву разработки плана организационных, ис-

следовательских, методических и педагогиче-

ских мероприятий, который предполагал три 

этапа работы: теоретико-поисковый, аналити-

ко-проектировочный, экспериментально-

обобщающий. В предложенной логике был со-

ставлен план-график деятельности научно-

исследовательского коллектива. В данной ста-

тье целесообразно описать содержание основ-

ных этапов и полученные результаты работы 

научного коллектива. 

Первым этапом стратегии был определен 

теоретико-поисковый. На данном этапе был 

осуществлен подбор философской, психолого-

педагогической литературы по теме проекта. 

Реализовывалось исследование состояния тео-

ретического и практического уровня разрабо-

танности темы проекта.  

В частности, был проведен контент-анализ 

научной литературы, который позволил вы-

явить психолого-педагогические закономерно-

сти, лежащие в основе применения методов 

визуализации и структурирования информации, 

возможности использования данных методов 

в системе образования, их преимущества и не-

достатки.  

В рамках данной работы были проанализи-

рованы более 50 источников научной литерату-

ры. Был составлен рекомендуемый для даль-

нейшего изучения и использования в процессе 

повышения квалификации преподавателей 

библиографический список.  

На основании данного теоретического ис-

следования были определены подходы, обосно-

ваны принципы отбора и применения дидакти-

ческих средств обучения взрослых обучающих-

ся в цифровой образовательной среде.  

Также были выявлены и систематизированы 

способы структурирования и визуализации ин-

формации для их целевого использования 

в цифровой образовательной среде в дополни-

тельном профессиональном образовании. По ре-

зультатам проведенной работы была подготовле-

на и опубликована научная статья о способах 

структурирования и визуализации информации в 

цифровой образовательной среде.  

Завершающим видом работы на данном эта-

пе явился подбор инструментария для проведе-

ния исследования компетентности научно-

педагогических работников в части применения 

способов структурирования и средств визуали-

зации информации (опрос, анкетирование, 

ранжирование).  

В результате был разработан инструмент 

диагностики для проведения исследования 

компетентности научно-педагогических работ-

ников в части применения способов структури-

рования и средств визуализации информации. 

Вторым этапом стратегии выступал анали-

тико-проектировочный.  
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Рис. 1. Содержание аналитико-проектировочного этапа 
 

 

 

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Какие способы структурирования и визуализации информации  

вам известны?» 
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Согласно замыслу авторов, основным со-

держанием деятельности на данном этапе яв-

ляются: 

– исследование компетентности научно-

педагогических работников в части применения 

способов структурирования и средств визуали-

зации информации; 

– проектирование алгоритма использования 

способов структурирования и средств визуали-

зации информации преподавателем учреждения 

дополнительного профессионального образо-

вания; 

– создание методических рекомендаций для 

преподавателей по применению способов 

структурирования и средств визуализации ин-

формации для слушателей, осваивающих до-

полнительные профессиональные программы; 

– разработка дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации «При-

менение способов структурирования и средств 

визуализации информации на учебных занятиях в 

цифровой образовательной среде» для научно-

педагогических работников института. 

Исследование компетентности научно-

педагогических работников Челябинского ин-

ститута переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования в части приме-

нения способов структурирования и средств 

визуализации информации осуществлялось 

членами научно-исследовательского коллекти-

ва методом опроса.  

Разработанная анкета включала 10 вопросов, 

часть из которых – вопросы на сопоставление 

формы визуализации информации и его название. 

В анкетировании приняли участие 50 человек 

из 19 структурных подразделений института [15]. 

Анализ результатов позволяет констатиро-

вать, что: 

– большинство респондентов (84%) написа-

ли, что структурирование и визуализация ин-

формации на занятиях помогают слушателям 

легче воспринимать материал и лучше его 

усваивать. 

– 98% сотрудников знакомы с различными 

способами структурирования и визуализации 

информации (см. рис. 2). 

Что касается применения данных способов, 

то здесь картина получилась иная: 

– первое место занимают презентации 

(88%); 

– далее следуют таблицы (80%); 

– третье место отдано текстовому и графи-

ческому сопровождению видеоряда (60%); 

– немного меньше у инфографики (58%); 

– ставшая традиционной интерактивная дос-

ка в аудитории получила примерно половину 

голосов опрошенных (48%), примерно такие же 

результаты (46%) набрали позиции «интеллект-

карта» и «принт-скрин». 

Наименее популярными у участников опро-

са оказались: 

– кластеры и дорожное картирование (по 28%); 

– виртуальная доска с возможностью рабо-

тать в режиме реального времени (16%); 

– скрайбинг, скетчноутинг и фреймовый 

способ (по 10%); 

– таймлайн (6%); 

– облако тегов (2%). 

Вполне естественно, что членов научно-

исследовательского коллектива интересовали 

потребности научно-педагогических работников.  

На рисунке 3 представлены результаты, по-

казывающие запросы научно-педагогических 

работников института в части освоения спосо-

бов структурирования и визуализации инфор-

мации для слушателей.  

Приоритеты в выборе отданы скрайбингу, 

таймлайну, фреймам. Именно эти способы ре-

спонденты хотели бы применять на занятиях 

со слушателями. 

Результаты исследования послужили от-

правной точкой для проектирования алгоритма 

использования способов структурирования 

и средств визуализации информации препода-

вателем учреждения дополнительного профес-

сионального образования (см. рис. 4). Прежде 

всего отметим, что алгоритм представляет со-

бой совокупность задач и действий, осуществ-

ляемых в ходе каждого из семи шагов. Пре-

имущества применения алгоритма в практике 

дополнительного профессионального образо-

вания очевидны: выполнение шагов помогает 

преподавателю точно определить необходи-

мость и адекватность использования способов 

структурирования и визуализации информации 

на учебном занятии.  

Добавим также, что осознание полной кар-

тины поэтапных действий позволит преподава-

телю построить сценарный план своего занятия 

с применением выбранных способов и средств, 

а также оценить результативность своей про-

фессиональной деятельности. 
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Рис. 3. Запросы научно-педагогических работников института в части освоения способов  

структурирования и визуализации информации для слушателей 
 

 

Еще одним важным результатом второго 

этапа стратегии явилось создание методиче-

ских рекомендаций для преподавателей 

по применению способов структурирования 

и средств визуализации информации для слу-

шателей. Практическая ценность пособия со-

стоит не только в описании таких способов 

и средств, но и в описании возможностей 

и ограничений их использования на занятиях 

со слушателями, осваивающими дополнитель-

ные профессиональные программы в цифро-

вой образовательной среде.  

Даются детализированные рекомендации 

преподавателям по проектированию занятия. 

Результаты проведенного исследования, со-

зданные алгоритм и рекомендации положены 

в основу разработки дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации 

«Применение способов структурирования и визу-

ализации информации на учебных занятиях 

в цифровой образовательной среде». Объем про-

граммы – 16 часов. Ее содержательное наполне-

ние имеет четыре смысловые линии:  

– Нормативно-правовые основания и соци-

ально-педагогические предпосылки использо-

вания способов структурирования и визуализа-

ции информации в дополнительном профес-

сиональном образовании в цифровой образова-

тельной среде. 

– Психолого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности. 

– Содержательные и процессуальные аспек-

ты использования способов структурирования 

и визуализации информации на занятиях 

со слушателями. 

– Прикладные аспекты использования спо-

собов структурирования и визуализации ин-

формации на занятиях со слушателями, осва-

ивающих ДПП в цифровой образовательной 

среде. 

В первом разделе рассматривается измене-

ние объема информации в цифровой среде как 

актуальная социально-педагогическая пробле-

ма. Предполагается сформировать у слушате-

лей представление о вызовах цифрового обще-

ства и цифровой трансформации образования 



 

Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

Научно-теоретический журнал 62 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

как об актуальной социально-педагогической 

проблеме. Изучаются основные направления 

развития образовательной среды образова-

тельной организации, что позволяет уточнить 

трансформацию профиля современного педа-

гога и матрицы его компетенций в условиях 

реализации дополнительной профессиональ-

ной программы в цифровой образовательной 

среде. 

Представляются нормативные основания ре-

ализации дополнительной профессиональной 

программы в цифровой образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм использования способов структурирования и средств визуализации  

информации преподавателями учреждений дополнительного профессионального  

образования 

Этап 1. Формулировка дидактической цели занятия 

Этап 2. Определение формы педагогического взаимодействия 

Этап 3 Уточнение условий применения средств структурирования 

и визуализации информации 

Этап 4. Выявление этапов занятия и видов деятельности преподава-

теля и слушателя, которые будут поддерживаться средствами струк-

турирования и визуализации информации 

Этап 5. Подбор средств структурирования и визуализации информа-

ции в соответствии с задачами этапа и ожидаемыми результатами 

Этап 6. Разработка краткого сценария/инструкции работы со сред-

ством структурирования и визуализации информации 

Этап 7. Регистрация и рефлексия результата применения средств 

структурирования и визуализации информации 
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Изучаются тексты федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» нацпроекта 

«Образование» и документов, регламентирую-

щих использование цифровых учебно-

методических материалов, инструментов и сер-

висов в учебном процессе.  

Второй раздел программы сконцентриро-

ван на положениях андрагогики в контексте 

структурирования и визуализации информа-

ции на занятиях в системе дополнительного 

профессионального образования. Делается 

акцент на современной андрагогической мо-

дели обучения и андрагогических принципах 

обучения. Рассматривается специфика техно-

логии обучения взрослых. Даются разъясне-

ния об особенностях использования структу-

рирования и визуализации информации на 

занятиях в системе дополнительного профес-

сионального образования. Раздел включает 

обращение к вопросу психологических харак-

теристик процессов восприятия, переработки 

и сохранения информации у слушателей до-

полнительного профессионального образова-

ния. Представляются психологические осо-

бенности взрослого обучающегося и харак-

терные черты протекания процессов восприя-

тия, переработки и сохранения информации 

слушателей. 

В третьем разделе осуществляется представ-

ление многообразия способов структурирова-

ния и визуализации информации. В связи 

с этим предполагается сформировать у слуша-

телей четкое теоретическое представление 

о ресурсных возможностях и ограничениях для 

применения различных способов структуриро-

вания и визуализации информации на занятиях 

со слушателями.  

Отдельное внимание уделено инфографике, 

ее разновидностям, принципам, технологии со-

здания, в том числе с помощью цифровых сер-

висов. Изучаются скрайбинг, скетчноутинг как 

инструменты, поддерживающие процесс инди-

видуальной переработки информации. Предла-

гается освоить приемы работы с виртуальной 

доской. Определяются дидактические возмож-

ности приемов «тайм-лайн», «Фишбоун», «кла-

стеры».  

Четвертый раздел определяет ресурсные 

возможности цифровой образовательной среды 

для отбора средств визуализации, предлагает 

алгоритмы построения визуализации.  

Важным аспектом является обращение к ме-

тодическим особенностям отбора способов 

структурирования и визуализации информации 

для их использования на занятиях со слушате-

лями.  

Предполагается освоение алгоритма отбора 

способов структурирования и средств визуали-

зации информации на учебном занятии.  

Показывается технология подбора способов 

структурирования и визуализации информации 

в соответствии с образовательными задачами 

и возможностями цифровой образовательной 

среды. Разрабатывается инструкция работы 

со средством структурирования и визуализации 

информации со слушателями.  

Рассматривается применение способов 

структурирования и визуализации информа-

ции в дистанционном образовании, в том 

числе дизайн для учебной презентации (мето-

дика Ганье при создании презентации, визу-

альная иерархия).  

Анализируются авторские презентации 

с точки зрения визуализации (оптимальные 

цвета и шрифты, подбор изображений, правила 

читабельности текста).  

Актуальность и новизна предлагаемого 

в дополнительной профессиональной програм-

ме повышения квалификации подхода заключа-

ется в следующем: 

– ориентации на современную нормативно-

правовую базу дополнительного профессио-

нального образования; 

– учете особенностей обучения взрослых 

обучающихся, в частности: а) готовности к ак-

тивному участию в педагогическом взаимодей-

ствии; б) соблюдении принципа сочетания ин-

формативности, многоаспектности и полезно-

сти учебной информации, обеспечивающего 

потребность слушателей-педагогов не только 

в освоении новых знаний, но и в поиске новых 

современных инструментов структурирования 

и средств визуализации информации; 

– ориентации на перспективные психологи-

ческие и андрагогические теории и концепции;  

– представлении современных психолого-

педагогических знаний и целесообразных ал-

горитмов отбора и применения эффективных 

способов структурирования и средств визуа-

лизации информации для слушателей, осваи-

вающих дополнительные профессиональные 

программы в цифровой образовательной сре-
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де, позволяющих результативно осуществ-

лять профессиональную деятельность, на-

правленную на достижение качества общего 

образования; 

– анализе эффективных практик применения 

преподавателями дополнительного профессио-

нального образования способов структуриро-

вания и средств визуализации информации для 

слушателей, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы в цифровой об-

разовательной среде, направленных на дости-

жение качества общего образования. 

Третий этап стратегии был определен как 

экспериментально-обобщающий. Этот этап 

предполагал осуществление следующих дей-

ствий: 

– Реализация дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации 

«Применение способов структурирования 

и средств визуализации информации на учеб-

ных занятиях в цифровой образовательной сре-

де» для преподавателей института.  

– Консультации по продвижению методиче-

ских продуктов, созданных научно-

педагогическими работниками института, в се-

тевых профессиональных сообществах.  

– Обобщение результатов проекта. Состав-

ление итогового отчета по результатам реали-

зации проекта. 

В целом в ходе реализации стратегии были 

решены следующие задачи: определены научно 

обоснованные подходы, принципы применения 

способов структурирования и визуализации 

информации в цифровой образовательной сре-

де, систематизированы способы структуриро-

вания информации и средства ее визуализации 

в виде методических рекомендаций; разработа-

на программа повышения квалификации 

по освоению преподавателями способов струк-

турирования информации и средств ее визуали-

зации в цифровой образовательной среде, со-

здан ряд методических продуктов для препода-

вателей, которые были опубликованы в виде 

методических рекомендаций по включению 

средств структурирования и визуализации ин-

формации в образовательный процесс. 

На момент написания статьи научно-

исследовательский коллектив готовится к реа-

лизации программы, обучение по которой 

предполагает аудиторную форму работы при-

менением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Повыше-

ние квалификации преподавателей также мо-

жет осуществляться в онлайн-режиме путем 

синхронного обучения слушателей через спе-

циальные платформы. В ней могут использо-

ваться как монологические, так и диалогиче-

ские формы обучения. Будут использованы 

компьютерные презентации, видеоролики 

и другие современные средства наглядности. 

Предполагается, что учебные занятия будут 

носить проблемный характер. Изложение мате-

риала будет сопровождаться постоянным диа-

логом со слушателями, вопросами на уточне-

ние и понимание, а также выполнением раз-

личных практических работ с последующим 

обсуждением и комментированием их резуль-

татов.  

Значительное место предполагается отвести 

работе по освоению современных способов 

структурирования и визуализации информации 

для их последующего применения на занятиях 

со слушателями, осваивающими дополнитель-

ные профессиональные программы в цифровой 

образовательной среде. Также предполагается 

продвижение методических продуктов, создан-

ных научно-педагогическими работниками ин-

ститута, в сетевых профессиональных сообще-

ствах. 

Обсуждение 

Предлагаемая организационно-педагоги-

ческая стратегия представляет собой уникаль-

ное методическое решение, которое направлено 

на эффективное освоение преподавателями до-

полнительного профессионального образования 

способов структурирования и средств визуали-

зации информации для слушателей, осваиваю-

щих дополнительные профессиональные про-

граммы в цифровой образовательной среде, 

направленных, в конечном счете, на достиже-

ние качества общего образования. Данная стра-

тегия, на наш взгляд, требует соблюдения ряда 

условий:  

Во-первых, наличие компетентных кадров. 

Это означает, что к проведению обучения при-

влекаются сотрудники института, имеющие:  

– опыт преподавательской деятельности 

в системе повышения квалификации и занима-

ющиеся научно-исследовательской деятельно-

стью по данной проблеме;  

– авторские программы в области общепро-

фессиональных и специальных дисциплин;  
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– научные статьи, научно-методические по-

собия, учебные и учебно-методические пособия 

по проблематике данного курса. 

Во-вторых, для занятий требуется наличие 

мультимедийного оборудования, множитель-

ной техники, возможности выхода в интернет 

в ходе учебных занятий.  

При реализации данной программы слуша-

телям необходимо иметь доступ к персональ-

ным компьютерам, образовательной плат-

форме института. Им предлагаются материа-

лы выступлений (презентации, электронные 

ресурсы). 

В-третьих, стратегия должна быть реали-

зована за определенный промежуток времени, 

иначе пропадет интерес как у преподаватель-

ского состава, так и у членов научно-

исследовательского коллектива. Оптималь-

ным периодом, на наш взгляд является срок 

в 1,5–2 года. 

В четвертых, целесообразным будет приме-

нение принципа «выхода за рамки». Речь идет 

не столько о содержании, сколько о направлен-

ности стратегии в целом на совершенствование 

профессионализма преподавателей системы 

повышения квалификации, которые в процессе 

обучения осваивают и способов структуриро-

вания и визуализации информации, и развива-

ют у себя такие способности, как управление 

командой, коммуникабельность, навыки проек-

тирования, которые будут востребованы 

в дальнейшей работе со слушателями. Поэтому 

мы можем утверждать, что созданная научно-

исследовательским коллективом организаци-

онно-педагогическая стратегия действует 

на перспективу. 

Заключение 

Итак, на основании анализа современных 

тенденций увеличения объема образовательной 

информации и повышения значения процессов 

цифровизации системы образования нами была 

актуализирована проблема повышения эффек-

тивности преподавания с использованием 

средств структурирования и визуализации ин-

формации. Было установлено, что в освоении 

новых способов трудовой деятельности препо-

давателям требуется научная и методическая 

поддержка. Цель исследования была обозначе-

на как методологическое обоснование и разра-

ботка стратегии повышения профессионализма 

преподавателей системы повышения квалифи-

кации в части освоения ими способов структу-

рирования и визуализации информации для 

слушателей, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы. Проведенный 

анализ литературы показал, что способы струк-

турирования и визуализации информации ак-

тивно используются в дополнительном профес-

сиональном образовании как содержательное 

направление и как способ совершенствования 

самого образовательного процесса. В научной 

литературе недостаточно представлены спосо-

бы целенаправленной подготовки преподавате-

лей учреждений дополнительного профессио-

нального образования. 

В качестве методологической основы иссле-

дования были выдвинуты несколько оснований. 

Это идеи Э. М. Трисман, посвященные зритель-

ному восприятию информации. Использование 

на лекциях и практических занятиях структури-

рования и визуализации информации позволит 

обучающимся лучше воспринять и увидеть ожи-

даемую информацию и найти неожиданную. 

В основу исследовании положен также стратеги-

ческий подход, обеспечивающий определение 

и расстановку приоритетов в процессе разработки 

программ дополнительного профессионального 

образования, с учетом целей и особенностей обу-

чения взрослых слушателей. 

В качестве результатов исследования рас-

смотрен процесс проектирования и реализа-

ции стратегии повышения профессионализма 

преподавателей системы повышения квали-

фикации, в части освоения ими способов 

структурирования и визуализации информа-

ции для слушателей курсов повышения ква-

лификации. Логика реализации стратегии была 

согласована с планом, который предпола-

гал три этапа работы: теоретико-поисковый, 

аналитико-проектировочный, экспериментально-

обобщающий. Было уточнено содержание дея-

тельности научного коллектива на каждом эта-

пе, охарактеризованы его результаты: прове-

денные теоретические и эмпирические иссле-

дования, разработанные методические продук-

ты и алгоритмы повышения квалификации. Об-

суждается содержание стратегии, как авторско-

го решения, которое направлено на эффектив-

ное освоение преподавателями дополнительно-

го профессионального образования способов 

структурирования и средств визуализации ин-

формации для слушателей, осваивающих до-
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полнительные профессиональные программы 

в цифровой образовательной среде, направлен-

ных, в конечном счете, на достижение качества 

общего образования. Также рассматриваются 

условия ее эффективной реализации. В резуль-

тате были решены ключевые задачи научного 

коллектива, предложенная стратегия была реа-

лизована, намечены перспективы работы.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В статье рассматривается 

проблема формирования доверительных отно-

шений к гражданам специалистов системы 

государственного и муниципального управления 

в Российской Федерации. Она представляет 

определенную актуальность в связи с тем, что 

сегодня наблюдается тенденция к существен-

ному понижению уровня доверия в современном 

российском обществе. Если не принять меры 

к развитию соответствующих компетенций 

у управленцев, то это может помешать даль-

нейшему прогрессивному развитию нашей 

страны. Цель статьи – доказательство необ-

ходимости и демонстрация наиболее эффек-

тивного пути формирования доверительных 

отношений к гражданам специалистов систе-

мы государственного и муниципального управ-

ления в РФ. Методология (материалы и ме-

тоды) включает системный, личностно-

деятельностный и проблемно-алгоритмичный 

подходы. При подготовке статьи также был 

использован анализ педагогического опыта ав-

тора, научно-исследовательской литературы, 

посвященной различным вопросам, связанным с 

сущностью доверительных отношений как 

комплексного феномена, затрагивающего са-

мые разнообразные сферы человеческой дея-

тельности и основными потенциями их про-

грессивного развития, существующими сего-

дня. Результаты исследования заключаются 

в определении курсовых мероприятий по повы-

шению квалификации управленческих кадров как 

действенного средства развития у них довери-

тельных отношений к гражданам. Кроме того, 

в статье предложены темы занятий на таких 

курсах, способствующие реализации ключевых 

компонентов процесса формирования довери-

тельного отношения к гражданам у специали-

стов соответствующего профиля. 

Abstract 

The problem of research and justification of 

its relevance. The article deals with the problem of 

forming trusting relationships with citizens of spe-

cialists of the state and municipal administration 

system in the Russian Federation. It is of some rel-

evance due to the fact that today there is a tenden-

cy to a significant decrease in the level of trust in 

modern Russian society. If measures are not taken 

to develop the relevant competencies of managers, 

this may hinder the further progressive develop-

ment of our country. The goal of research is to 

prove the necessity and demonstrate the most ef-

fective way of forming trusting relationships with 

citizens of specialists of the system of state and 

municipal administration in the Russian Federa-

tion. The methodology (materials and methods) 
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includes systemic, personal-activity and problem-

algorithmic approaches. During the article prepa-

ration, the analysis of the author's pedagogical 

experience, research literature devoted to various 

issues related to the trusting relationships essence 

as a complex phenomenon affecting a wide variety 

of spheres of human activity and the main poten-

tials of their progressive development existing to-

day were also used. The results of the research 

are to determine the course activities to improve 

the skills of managerial personnel as an effective 

means of developing their trusting relationships 

with citizens. In addition, the article suggests top-

ics of classes at such courses that contribute to the 

implementation of key components of the process 

of forming a trusting attitude towards citizens 

among specialists of the relevant profile. 

Ключевые слова: органы государственного 

управления, органы муниципального управления, 

специалисты государственного и муниципаль-

ного управления, доверительные отношения, 

гражданское общество, повышение квалифи-

кации управленческих кадров. 

Keywords: public administration bodies, munici-

pal administration bodies, specialists of state and 

municipal administration, trust relations, civil socie-

ty, advanced training of management personnel. 

 

Введение. По мнению ряда исследователей, 

социум функционирует как система много-

уровнего доверия [1–7]. Таким образом, если 

определенный уровень доверия в обществе не 

достигнут, то многие его институты, попросту, не 

смогут функционировать [2; 8–13]. В полной ме-

ре сказанное относится к структурам государ-

ственного и муниципального управления РФ. 

Таким образом, формирование доверительных 

отношений к гражданам специалистов системы 

государственного и муниципального управления 

является проблемой, весьма актуальной для всех 

сфер жизни российского общества. При этом 

в настоящий момент общественными деятелями 

и исследователями фиксируется тенденция к су-

щественному понижению уровня доверия в со-

временном российском обществе [5–6; 12; 14–15]. 

Эта негативная тенденция, в свою очередь, спо-

собствует возникновению комплекса проблем 

в различных сферах жизни современного россий-

ского общества. 

Вышеизложенное говорит нам о важности 

формирования доверительных отношений 

к гражданам у сотрудников органов государ-

ственного и муниципального управления РФ [6; 

11; 17–20]. 

Цель статьи – доказательство необходимо-

сти и демонстрация наиболее эффективного 

пути формирования доверительных отношений 

к гражданам специалистов системы государ-

ственного и муниципального управления в Рос-

сийской Федерации. 

Обзор литературы. Различным аспектам 

проблемы доверительных отношений и их раз-

вития посвящено множество научных исследо-

ваний в различных областях. Это объясняется 

комплексным характером исследуемого фено-

мена. Изучению сущностных характеристик 

доверия посвящены, например, работы А. Се-

лигмена «Проблема доверия» [1], В. С. Сафо-

нова «О психологии доверительного обще-

ния» [3], Ю. В. Велесова «Доверие в цифровом 

обществе» [4], Р. А. Кучмезова «Категория 

«доверительные отношения» как философская 

и психолого-педагогическая проблема» [5], 

Т. П. Штомпки «Доверие: социологическая 

теория» [9], П. Скрипкиной «Психология дове-

рия» [15], Дж. Хоскинга «Доверие: исто-

рия» [16]. 

В ряде актуальных на сегодняшний день ис-

следований затрагиваются также вопросы гене-

зиса доверительных отношений в социуме. Та-

ковы, например труды: 

‒ Д. Г. Макаренко «Механизмы формирова-

ния доверия общества к институтам государ-

ственной власти» [2], 

‒ И. В. Антоненко «Психология личности: 

генезис доверия» [7],  

‒ Т. М. Бердсли «Доверие и действие» [10], 

‒ А. С. Горбунова «Кризис доверия в обще-

стве и деятельность средств массовой комму-

никации» [12],  

‒ С. С. Аносова «Доверие при формирова-

нии социальной консолидации общества» [14],  

‒ Е. В. Реутова «Факторы формирования со-

циального доверия и недоверия в российском 

обществе» [20]. 

Особенностям генезиса доверительных от-

ношений специалистов к гражданам на этапе 

профессиональной подготовки посвящали свои 

изыскания: Э. Эриксон «Идентичность: юность 

и кризис» [13], О. И. Титова «Возможности 

развития личностно-профессиональных качеств 

курсантов правоохранительного вуза» [17], 
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Н. В. Шабарова «Студенты и преподаватели: 

в поисках оснований доверия» [18]. Проблемы, 

связанные с ролью доверительных отношений 

в процессе успешного функционирования раз-

личных структур и общества в целом, затраги-

ваются в следующих работах: Л. Г. Почебуг 

«Психология доверия в организации» [11], 

Н. М. Байкова «Доверие как основополагаю-

щий базис гражданского общества» [19]. 

Методология (материалы и методы). Роль 

методологической основы настоящего исследо-

вания выполняют:  

‒ системный подход, позволяющий исследо-

вать процесс формирования доверительных от-

ношений к гражданам специалистов системы 

государственного и муниципального управле-

ния как целостную систему; 

‒ личностно-деятельностный подход, даю-

щий возможность для представления личности 

государственного или муниципального управ-

ленца как профессионала, рассматриваемого в 

конкретных условиях осуществления практиче-

ской деятельности; 

‒ аксиологический подход, позволяющий вы-

делить в процессе формирования доверительных 

отношений к гражданам специалистов системы 

государственного и муниципального управления 

наиболее значимые проблемные составляющие. 

При подготовке настоящей статьи приме-

нялись такие методы, как анализ педагогиче-

ского опыта автора, а также научно-

исследовательской литературы, посвященной 

различным вопросам, связанным с сущностью 

доверительных отношений как комплексного 

феномена, затрагивающего самые разнообраз-

ные сферы человеческой деятельности и основ-

ными потенциями их прогрессивного развития, 

существующими сегодня. 

Результаты и их описание. Состояние раз-

работки соответствующей проблематики на 

сегодняшний день позволяет трактовать термин 

«доверие» как направленное социально-

психологическое отношение субъекта доверия 

к его объекту [4; 7–8; 15]. При этом в качестве 

субъектов и объектов доверия могут выступать 

различные акторы социальных отношений 

(табл. 1). В рамках настоящей статьи в качестве 

субъекта доверительных отношений рассмат-

риваются специалисты системы государствен-

ного и муниципального управления, а в каче-

стве объекта – граждане РФ. В этой связи сле-

дует учесть, что доверие – это не только особые 

отношения между субъектом и объектом, но 

также определенное состояние субъекта. По-

следнее определяется совокупностью психиче-

ских процессов, индуцированных ситуацией 

доверия через посредство так называемого 

функционального органа доверия. Он пред-

ставляет собой специфическое психическое 

образование, реализующее функцию доверия 

через, совокупность процессов [1; 10; 13].  

Исследователи выделяют две стороны 

в структуре доверительных отношений: 

‒ доверие субъекта к объекту; 

‒ объектное отношение [6, с. 235]. 

При этом объектное отношение в целом мо-

жет быть: 

‒ позитивным; 

‒ нейтральным; 

‒ негативным [6–7; 17–18]. 

Кроме того, оно может быть рассеянно-

направленным, то есть адресованным всем, ли-

бо лично-направленным. Иначе говоря, обра-

щенным к конкретному к субъекту доверитель-

ных отношений.  

В случае если со стороны субъекта проявля-

ется эквивалентное отношение в соответствии с 

объектным, то такое отношение, собственно 

говоря, и представляет собой доверие. 

С другой стороны, существенное отклоне-

ние в сторону непропорционального доверия 

указывает на формирование отношения довер-

чивости, в сторону же недоверия – недоверчи-

вости [4; 7; 14; 18]. 
 

Таблица 1 

Субъекты и объекты доверия 

Субъекты Объекты 

Личность Отдельные лица 

Группа лиц Группы лиц 

Социальные институты Отдельные общественные явления, процессы и ин-

ституты 

Социум как целое Целостное общество [7, с. 113‒114] 
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На пути своего формирования доверитель-

ные отношения, в т. ч. со стороны специали-

стов в области государственного и муници-

пального управления по отношению к гражда-

нам, проходят ряд стадий. 

1. Субъект формирующихся отношений ха-

рактеризуется определенным набором целей, 

желаний и потребностей. 

2. Соответствующие притязания субъекта 

соотносятся с объектами социальной действи-

тельности путем взаимодействия с ними или 

с их конкретными представителями. 

3. Формируется отношение субъекта к объ-

екту как соответствующему или не соответ-

ствующему его целям, желаниям и потребно-

стям [19, с. 56]. 

При этом доверительные отношения не мо-

гут окончательно сформироваться в результате 

разового взаимодействия между субъектом 

и объектом. Конечно, разовое взаимодействие 

может служить решающим фактором при фор-

мировании отношений, но только не к объекту 

в целом, а к конкретным результатам такого 

взаимодействия [20, с. 14]. 

Отношения доверия или недоверия могут 

быть сформированы по отношению к разным 

качествам их объекта. Доверие характеризуется 

избирательностью в плане отдельных сторон 

объектов. Таким образом, оно, по существу, 

представляет собой обобщение опыта взаимо-

отношений субъекта с объектом по конкретным 

поводам [7; 9; 17; 19].  

Ввиду вышеизложенного мы можем утвер-

ждать, что необходима целенаправленная рабо-

та по формированию у специалистов органов 

государственного и муниципального управле-

ния РФ доверительных отношений к гражда-

нам. В этой связи приходится констатировать, 

что в ходе подготовки профессионалов соот-

ветствующего профиля в образовательном 

пространстве современных российских кузов 

данному аспекту их будущей профессиональ-

ной деятельности не уделяется внимания. Со-

ответственно, развивать у них культуру соот-

ветствующих отношений необходимо в ходе 

курсовых мероприятий по повышению ква-

лификации. 

В этой связи опыт педагогической деятель-

ности автора в купе с анализом специальной 

литературы [1; 7; 18; 20] позволяет говорить 

о пяти ключевых компонентах. Их содержа-

ние – основа для разработки методического 

обеспечения процесса формирования культуры 

доверительного отношения к гражданам у спе-

циалистов государственного и муниципального 

управления в ходе курсовых мероприятий, 

направленных на повышение их квалификации 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Ключевые компоненты процесса формирования доверительного отношения к гражданам  

у специалистов государственного и муниципального управления  

в ходе курсовых мероприятий по повышению квалификации 

Наименование компонента Содержательная характеристика 

Когнитивный  Слушатель курсов знает наиболее существенные факторы, влияющие на про-

цесс формирования доверительных отношений 

Поведенческий Слушатель характеризуется наличием достаточно развитой системы умений, 

позволяющих осуществлять эффективный подбор и последующее использо-

вание различных вербальных и невербальных средств, оптимизирующих про-

цесс формирования доверительных отношений с гражданами [2; 10; 20] 

Аксиологический Специалист в области государственного или муниципального управления 

демонстрирует достаточный уровень развития системы ценностей, связанных 

с проявлением уважения к гражданам, а также осознанное стремление к под-

держанию благоприятного имиджа соответствующих структур в условиях 

современного российского социума 

Эмоционально-волевой Осуществляя построение доверительных отношений с гражданами, управле-

нец проявляет эмоциональную устойчивость 

Мотивационный Слушатель демонстрирует наличие осознанной потребности в поддержании 

доверительных отношений с гражданами по ходу осуществления профессио-

нальной деятельности [12, с. 72] 
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Таблица 3 

Темы, способствующие реализации ключевых компонентов процесса формирования  

доверительного отношения к гражданам у специалистов государственного  

и муниципального управления на курсах повышения квалификации 

Темы Компоненты 

Кризис доверия в обществе и его влияние на специфи-

ку государственного и муниципального управления 

в современный период 

Когнитивный 

Аксиологический 

Мотивационный 

Повышение эффективности государственного и муни-

ципального управления и роль формирования довери-

тельных отношений в этом процессе 

Поведенческий 

Эмоционально-волевой 

Эффективное взаимодействие общества и органов го-

сударственного и муниципального управления на ос-

нове доверительных отношений 

Поведенческий 

Аксиологический 

Мотивационный 

Роль доверительных отношений при осуществлении 

государственно-частного партнерства 

Когнитивный 

Поведенческий 

Эмоционально-волевой 

Влияние формирования доверительных отношений 

к гражданам на эффективность работы электронного 

правительства 

Поведенческий 

Мотивационный 

 

В целях реализации охарактеризованных 

в таблице 2 компонентов целесообразным 

представляется внедрение в учебный план 

курсов повышения квалификации для госу-

дарственных и муниципальных управленцев 

ряда тем (табл. 3). 

Обсуждение. Таким образом, мы можем 

констатировать, что проблема формирования 

доверительных отношений является одной 

из важнейших в смысле обеспечения дальней-

шего поступательного развития российского 

общества и государственности. В частности, 

формирование соответствующей культуры 

имеет большое значение для оптимизации дея-

тельности органов государственного и муници-

пального управления. Соответственно, необхо-

димо интенсивное развитие системы такого 

рода знаний, умений и навыков у специалистов 

данного профиля. 

Феномен доверия носит сложный, ком-

плексный характер. И тем ощутимее сказыва-

ются негативные последствия того факта, что 

на сегодняшний день в системе высшего обра-

зования не уделяется внимания развитию соот-

ветствующих компетенций у будущих управ-

ленцев. Соответственно, необходимо обучать 

их построению доверительных отношений 

с гражданами на курсах повышения квалифи-

кации. 

Преподавание на такого рода мероприятиях 

тем, входящих в предложенный автором статьи 

перечень, с большой вероятностью будет спо-

собствовать реализации ключевых компонен-

тов процесса формирования доверительного 

отношения к гражданам у специалистов госу-

дарственного и муниципального управления. 

Тем не менее данный перечень не является ис-

черпывающим.  

Этот аспект подготовки управленческих 

кадров, отвечающих требованиям современно-

го общества, ждет дальнейшей разработки 

в соответствии с основными опорными точка-

ми, намеченными в статье. 

Заключение 
На основе вышеизложенного мы можем за-

ключить, что формирование доверительных 

отношений к гражданам специалистов системы 

государственного и муниципального управле-

ния сегодня является весьма актуальной про-

блемой. 
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Термин «доверие» может быть истолкован 

как направленное социально-психологическое 

отношение субъекта доверия к его объекту. 

При этом в качестве субъектов и объектов до-

верия могут выступать различные акторы соци-

альных отношений. 

Феномен доверия представляет собой 

не только особые отношения между субъектом 

и объектом, но также определенное состояние 

субъекта. В своем формировании доверитель-

ные отношения, в т. ч. со стороны специали-

стов в области государственного и муници-

пального управления по отношению к гражда-

нам, проходят ряд стадий: субъект формирую-

щихся отношений характеризуется определен-

ным набором целей, желаний и потребностей; 

соответствующие притязания субъекта соотно-

сятся с объектами социальной действительно-

сти путем взаимодействия с ними или с их кон-

кретными представителями; формируется от-

ношение субъекта к объекту как соответству-

ющему или не соответствующему его целям, 

желаниям и потребностям. 

Таким образом, необходимо уделять повы-

шенное внимание формированию у государ-

ственных и муниципальных управленцев дове-

рительных отношений к гражданам. 

При этом, однако, приходится констатиро-

вать, что в учреждениях системы ВО на совре-

менном этапе ее развития не уделяется доста-

точного внимания формированию у студентов 

соответствующих компетенций. 

В этой связи необходимым представляется 

развитие у них культуры соответствующих от-

ношений в ходе курсовых мероприятий по по-

вышению квалификации. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Статья посвящена использо-

ванию гибких методологий в системе дополни-

тельного профессионального образования пе-

дагогических кадров. Образование не всегда 

быстро реагирует на изменчивые требования 

рынка труда, общества, новые запросы моло-

дежи. Scrum и Agile популярны во многих сфе-

рах деятельности благодаря современным ин-

струментам и новаторским подходам. Вос-

требованность проектной деятельности 

и командной работы в обучении диктует спрос 

на соответствующую подготовку педагогов. 

Гибкие методологии усиливают эффектив-

ность управления проектами. Цель исследова-

ния заключается в выявлении потенциала 

эджайл- и скрам-методологий для повышения 

квалификации педагогов. Методология (мате-

риалы и методы). Теоретической и методоло-

гической базой достижения цели стали тео-

ретический анализ информации (научных ста-

тей, сайтов крупных фирм, баз данных), уточ-

нение понятий и разграничений разных подхо-

дов, осмысление Scrum и Agile в контексте 

обучения педагогов и учащихся, апробация их, 

опросы, наблюдения, беседы. Результаты. 

Анализируются стержневые составляющие 

эджайл- и скрам-методологий. Адаптируются 

к образовательным целям ценности и принци-

пы Agile. Аргументируются отличия Agile, 

Scrum, Kanban. Выделены и охарактеризованы 

ритуалы скрам (митинги планирования, стар-

тапы, демонстрация продукта, ретроспекти-

ва), роли (владелец продукта, scrum-мастер, 

члены команды), спринты, артефакты (диа-

граммы сгорания, списки, продукт, scrum-

доски). Отобраны сервисы, поддерживающие 

гибкие методологии. Обосновывается специ-

фика и продуктивность Agile и Scrum в процес-

се освоения дополнительных профессиональных 

программ. Анализируются сильные и слабые 

стороны эджайл и скрам, потенциальные воз-

можности и риски для педагогических кадров. 

Обобщаются результаты опросов слушателей. 

Теоретическая значимость состоит в обога-

щении андрагогики новейшими методологиями. 

Научная новизна исследования представлена 

методической характеристикой процесса при-

менения Agile и Scrum в повышении квалифика-

ции педагогов. Практическая значимость 

статьи заключается в возможности примене-

ния предложенных подходов в системе допол-

нительного профессионального образования 

педагогических кадров. Заключение. Под-

тверждена целесообразность повышения ква-

лификации с использованием Agile и Scrum. До-

казана перспективность и высокий развиваю-

щий потенциал этого нововведения. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The article is devoted to the use of flex-

ible methodologies in the system of additional pro-

fessional education for teachers. Education does 

not always respond quickly to the changing de-

mands of the labor market, society, and new de-

mands of young people. Scrum and Agile are popu-

lar in many industries because of their modern 
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tools and innovative approaches. The demand for 

project activities and teamwork in training dictates 

the demand for appropriate training of teachers. 

Flexible methodologies enhance the effectiveness 

of project management. The goal of research is to 

identify the potential of Agile and Scrum method-

ologies for advanced training for teachers. Meth-

odology (materials and methods). The theoretical 

and methodological basis for achieving the goal 

was the theoretical analysis of information (scien-

tific articles, websites of large companies, data-

bases), clarification of concepts and distinctions of 

different approaches, understanding Scrum and 

Agile in the context of teaching teachers and 

schoolchildren, testing them, surveys, observa-

tions, conversations.  

Results. The core components of the Agile and 

Scrum methodologies are analyzed. Agile values 

and principles are adapted to educational goals. 

The differences between Agile, Scrum, Kanban are 

argued. Scrum rituals (planning meetings, 

startups, product demonstration, retrospective), 

roles (product owner, scrum-master, team mem-

bers), sprints, artifacts (combustion diagrams, 

lists, product, scrum-boards) highlighted and 

characterized. Services that support flexible meth-

odologies have been selected. The specifics and 

productivity of Agile and Scrum in the process of 

mastering additional professional programs are 

justified.  

The strengths and weaknesses of Agile and 

Scrum, potential opportunities and risks for teach-

ing staff are analyzed. The results of the audience 

surveys are summarized. The theoretical signifi-

cance consists in enriching andragogy with the 

latest methodologies. The scientific novelty of the 

study is represented by the methodological charac-

teristics of the process of using Agile and Scrum in 

the advanced training for teachers. The practical 

significance of the article lies in the possibility of 

applying the proposed approaches in the system of 

additional professional education of teaching staff. 

Conclusion. The expediency of professional devel-

opment using Agile and Scrum has been confirmed. 

The prospects and high developing potential of this 

innovation have been proven. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

проект, команда, эджайл, скрам, педагог, гибкие 

методологии, инструмент. 

Keywords: advanced training, project, team, 

Agile, Scrum, teacher, flexible methodologies, tool. 

Введение. Основными характеристиками 

современного социума являются постоянные 

изменения, цифровизация, глобализация, эко-

логизация. Работодатели усложнили требова-

ния к потенциальным работникам. Чтобы вы-

пускник владел актуальными компетенциями, 

был конкурентоспособным на рынке труда, 

нужно перестраивать образовательный процесс. 

Традиционные уроки, лекции, семинары для 

нового поколения малоэффективны. Педагогам 

следует осваивать новейшие техники, исполь-

зовать экономические и IT-инструменты для 

решения педагогических задач, владеть совре-

менной терминологией, без традиционных 

оправданий. Аргументация, что новое – это хо-

рошо забытое старое, что нужно бороться 

с иностранными словами в речи, не работает 

сегодня. Практически все новейшие технологии 

не имеют старых аналогов. Словарь русского 

языка официально пополняется.  

Метод проектов отмечен в государствен-

ных образовательных стандартах как наибо-

лее продуктивный для реализации системно-

деятельностного и метапредметного подходов. 

Интересным ответом на вызовы времени стало 

применение Scrum (скрам) и Agile (эджайл) 

в общеобразовательных организациях и выс-

ших учебных заведениях. Это гибкие методо-

логии, которые используют в управлении IT-

проектами, а сейчас интегрируются во многие 

отрасли, в том числе и образование. Они 

не противоречат требованиям государственных 

ведомств, подходят для решения задач в условиях 

неопределенности, поиска новых путей педаго-

гического воздействия, могут внедряться частич-

но или с полным погружением. Принципы и цен-

ности эджайл хорошо воспринимаются участни-

ками образовательного процесса. В приоритет 

выставляются взаимоотношение людей, не про-

цессов, фокус на результате, а не на инструкциях, 

эксперименты и изменения, а не жесткое соблю-

дение алгоритма, сотрудничество с учениками, 

а не согласование планов.  

Скрам – результативный подход к организа-

ции работы команды над проектом с опреде-

ленными ролями, инструментами и встречами, 

акцентированием на гибкости и коммуникаци-

ях. Применяя его, педагоги готовят обучаю-

щихся не только к активной социализации, са-

мореализации в профессии, но и к повышению 

личной эффективности. 
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Целью исследования является обоснование 

целесообразности использования эджайл- 

и скрам-методологий в повышении квалифика-

ции педагогических кадров. 

Обзор литературы. Термин “Scrum” по-

явился раньше, чем “Agile” и использовался 

в контексте нового похода к разработке про-

дукта на предприятиях копировальной и авто-

мобильной промышленности. Скорость и гиб-

кость подавались как главные его преимуще-

ства. Проводились параллели с командной иг-

рой регби [1]. Agile – манифест – стал основ-
ным документов гибких подходов, закрепив 

правила и философию создания продукта. По-

дробные планы – не главная опора для команды 

разработчиков. Важнее отслеживать постоян-

ные внутренние и внешние изменения, поддер-

живать постоянную связь с заказчиками 

и пользователями. Эджайл мотивирует поиск 

новых решений, экспериментирование [2]. 

Scrum и Agile практикуют преимущественно 

в IT-сфере. С 1991 по 2022 г. появилось значи-

тельное число публикаций по данной теме. 

Большая часть из них относиться к практиче-

ским руководствам или описаниям с элемента-

ми прикладных исследований. В зарубежных 

научных и научно-практических трудах [3; 4] 

эджайл- и скрам-методологии анализируются 

как эффективные инструменты для следующих 

целей: 

‒ разработка и оптимизация продукции; 

‒ частый выпуск, ежедневное обновление 

изделий; 

‒ поиск новых технологий; 

‒ маркетинг; 

‒ исследование возможностей и преиму-

ществ продукта; 

‒ формирование E-рассылок; 

‒ продвижение товара. 

Scrum и Agile высоко результативны в лю-

бой проектной деятельности, а также в команд-

ной работе различного направления. Авторы 

считают Scrum секретом успеха Google 

и Amazon.  

В русскоязычной литературе рассматривае-

мые методологии пишутся как английскими, 

так и русскими литерами. Российские исследо-

ватели посвятили свои работы адаптации 

эджайл- и скрам-методологий в банковской 

сфере [5], экономике [6], менеджменте [7]. Зна-

чительное число работ посвящено нововведе-

ниям в управление проектами [8; 9] и разработ-

ке программных продуктов [10; 11]. 

Широкое применение Scrum и Agile получи-

ли в образовании после создания eduScrum, 

в котором участвовал и школьный учитель. 

Обучающее пространство стало более совре-

менным, увлекательным, нацеленным на полу-

чение школьниками навыков, которые будут 

полезны им во взрослой жизни. Первая партия 

педагогов прошла целевое обучение в Москве 

в 2018 году на авторском семинаре разработчика 

eduScrum. Сеченовский университет стал пионе-

ром в использовании Agile. Пользуются популяр-

ностью корпоративные обучающие семинары по 

эджайл- и скрам-технологиям. Исследователи 

посвятили свои публикации использованию гиб-

ких методологий в учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования [12], в об-

щеобразовательных организациях [13; 14], в до-

школьных учреждениях [15]. 

Анализ работ по данному направлению вы-

явил ряд противоречий между: 

‒ активным внедрением Agile и Scrum в раз-

личные сферы деятельности и неподготовлен-

ностью специалистов к новому формату работы 

в командах; 

‒ популярностью гибких методологий 

на производстве и слабым представлением 

о них выпускников; 

‒ интересом школьников к новейшим техно-

логиям и медленным внедрением их в образо-

вательный процесс; 

‒ преимуществами обучения с применением 

Agile и Scrum и неготовностью педагогов к их 

использованию; 

‒ обязательной проектной деятельностью 

школьников и невладением ими техниками 

управления проектами; 

‒ богатым потенциалом эджайл- и скрам-

методологий и отсутствием дополнительных 

профессиональных программ повышения ква-

лификации педагогических кадров по этой про-

блеме. 

Методология (материалы и методы). 
В качестве методологической основы исследо-

вания были использованы методы приоритетов, 

сравнительного, вариантного анализа, систем-

ный подход к изучаемым процессам, статисти-

ческие методы сбора и анализа данных. Приме-

нялись общие научные методы познания, ин-

дуктивной логики выявления и очерчивания 
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проблемной области, анализа и синтеза, дедук-

тивного подхода к поиску решений поставлен-

ных задач. Теоретической базой исследования 

стали работы ведущих отечественных и зару-

бежных авторов в сфере управления проектами, 

развития и обучения коллектива, концепции 

непрерывного образования.  

Методы исследования включали также тео-

ретический анализ источников научной инфор-

мации, данных международной статистики, 

корпоративных отчетов по изучаемой пробле-

матике, наблюдения, беседы, опросы педагогов, 

экспертизу качества продукта. 

Результаты и их описание. Для освоения 

и принятия гибких методологий педагогам 

в процессе повышения квалификации нужно 

сначала уяснить понятия, концептуальные под-

ходы и особенности нововведений. Поэтому 

специальный целевой курс начинается с про-

блемной лекции. Далее идет практическое при-

менение полученных знаний через командную 

работу в проекте. Agile (гибкий, проворный) – 

это итеративный структурированный гибкий 

подход к управлению проектами. Эджайл – 

мышление базируется на четырех ценностях:  

‒ На первом месте люди и взаимодействия 

между ними, а не процессы.  

‒ Акцент на продукте, а не на регламентах 

и документах.  

‒ Тесное взаимодействие с заказчиком, 

а не бесконечные согласования по факту.  

‒ Постоянные эксперименты и изменения 

в процессе, а не строгое следование плану.  

Их суть, в преломлении к образованию, за-

ключается в следующем: 

‒ неформальные беседы с обучающимися 

важнее детализации плана работы; 

‒ непосредственное общение важнее обору-

дования; 

‒ бессмысленно следовать начальному пла-

ну, нужно быть готовым к изменениям требо-

ваний, событий; 

‒ разработка с реальной практической зна-

чимостью важнее ее подробного описания. 

У Agile 12 принципов. Среди них царят две 

главные позиции. Во-первых, важно быть гиб-

ким, динамичным, готовым к быстрым реакци-

ям, так как изменения происходят часто, иногда 

непредсказуемо. Во-вторых, грамотная комму-

никация положительно влияет на процесс рабо-

ты и конечный результат. Короткие, конструк-

тивные ежедневные совещания позволяют сде-

лать блиц-анализ успехов и проблем, дисци-

плинируют и мотивируют участников. Команда 

меняет свое отношение к итоговой ценности. 

Но это происходит не быстро. Скрам усиливает 

преимущества эджайл. В его основе будут те 

же принципы, непрерывное обучение, получе-

ние и использование нового опыта, готовность 

приспосабливаться к изменениям, командное 

развитие. По сути, он является эвристической 

методикой. Если Agile можно назвать инструк-

цией пользователя, то Scrum – набором ин-

струментов. 

Scrum (толкучка, схватка мяча в виде спорта 

регби) – это один из самых популярных подхо-

дов Agile-методологии. К его ценностям отно-

сятся уважение, открытость, сфокусирован-

ность, смелость, преданность. Добавляются та-

кие важные принципы как адаптация, инспек-

ция, прозрачность. На этом основывается об-

щее доверие к изменениям требований, хода 

событий. Его структурированность и гибкость 

не противоречат друг другу, адаптируются под 

образовательные задачи. В Scrum прописаны 

роли, процессы и артефакты.  

В скрам-команде выполняются три отдель-

ные роли: члены команды разработчиков, вла-

делец продукта, scrum-мастер. Владельцем 

продукта целесообразно назначить преподава-

теля кафедры института дополнительного про-

фессионального образования. Он заинтересован 

в высоком качестве результата, понимает тре-

бования образовательных стандартов, заказчи-

ков образовательных услуг, ожидания педаго-

гов, вызовы времени. Соответственно им он 

выстраивает иерархию приоритетов заданий 

для выполнения командой. Кроме этого, владе-

лец продукта постоянно участвует в работе та-

ким образом: 

‒ крупные задачи каскадирует в подзадачи, 

управляет изменениями в приоритетах и зада-

чах; 

‒ объясняет членам команды значение зада-

ний для конечного продукта; 

‒ постоянно сотрудничает с сотрудниками 

профильной кафедры, командой; 

‒ дает понятные указания по работе, кон-

сультирует, помогает максимально использо-

вать свой потенциал; 

‒ помогает найти дополнительные материа-

лы для создания продукта.  
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Некоторые функции менеджера проекта он 

делит со scrum-мастером. На эту роль выбира-

ется методист института или слушатель. Как 

правило, сотрудник институт знает свою кате-

горию педагогов. Из группы слушателей он 

выделяет подходящую кандидатуру (лидерство, 

гибкость, опыт и пр.). Scrum-мастер обучает 

команду тонкостям методологии, следит за вы-

полнением принципов Scrum, оптимизирует 

рекомендации и практику, мотивирует коллег. 

Он назначает и проводит митинги, распределя-

ет ресурсы, направляет команду, ликвидирует 

противоречия, анализирует и оптимизирует 

процессы. Команда разработчиков состоит, как 

правило, из 5–7 человек, функционирует 

по принципам самоуправления, взаимообуче-

ния, взаимопомощи и командной ответственно-

сти за результат проекта. Компетенции членов 

команды дополняют друг друга.  

Процесс выполнения проекта делится 

на равные промежутки времени, которые назы-

ваются спринты. Их продолжительность зави-

сит от сложности планируемых работ. При реа-

лизации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации спринты 

короче, а процессы гибче. Это достигается 

за счет коррекций требований на основе обрат-

ной связи от заказчика, а значит, уменьшаются 

риски работы в неправильном направлении. 

В межкурсовой период спринты длиннее, т. к. 

проекты реализуются без отрыва команды 

от работы в образовательных организациях. 

Их преимущество состоит в том, что совещания 

проводятся, частично, в онлайн режиме, на ре-

шение задач остается больше времени. В ис-

ключительных случаях (потеря актуальности 

заданий, невозможность их выполнения по ка-

ким-либо причинам) спринт может быть оста-

новлен раньше запланированного срока. Реше-

ние об остановке принимает владелец продукта 

или команда. Новый спринт начинается безот-

лагательно. 

Результат разработки, главный список задач, 

список рабочих задач, диаграмма сгорания 

именуются артефактами Scrum. Первый список 

(бэклог продукта) ведет владелец. Он представ-

ляет собой перечень требований к продукту, 

его функциональных возможностей, которые 

могут часто меняться для улучшения и актуа-

лизации результата. Требования ранжированы 

по приоритетности, трансформируются в зада-

чи и получают оценку. Второй список (бэклог-

спринта) – перечисление рабочих заданий, из-

менений, уточнений для реализации в течение 

спринта. Он тоже не является фиксированным 

и упорядочен по степени важности. Для нагляд-

ности заданий используются доски (настенные, 

электронные). Целевое оформление спринта спо-

собствует принятию командой оптимальных ре-

шений. Данный артефакт особенно полезен, если 

команда нашла альтернативные пути выполнения 

задания и самостоятельно приняла решение их 

использовать.  

Диаграмма сгорания (Sprint Burndown Chart) 

иллюстрирует темпы продвижения команды 

к цели. Она обновляется при завершении каж-

дой задачи. Предусмотрены два вида диаграмм: 

для спринта и для проекта. Демонстрация объ-

емов выполненной и оставшейся работы сти-

мулирует активность команды.  

Результат проекта – готовый продукт (ин-

кремент). В рамках формального повышения 

квалификации продуктом может быть дидакти-

ческий кейс, полностью обеспечивающий раз-

дел учебной программы, пакет развернутых 

планов-конспектов уроков (предмет и класс 

определяется по контингенту слушателей), 

набор цифровой визуализации сложного учеб-

ного материала: плакатов с инфографикой, 

скрабинг-демонстраций, анимационных филь-

мов и др. В ходе неформального повышения 

квалификации всегда работали творческие 

группы по созданию учебных комплексов или 

отдельных изданий учебно-методического со-

провождения: пособий, атласов, сборников за-

дач и пр. Их работа стала активнее, эффектив-

нее, с возросшим обучающим эффектом, когда 

была организована в формате проектной дея-

тельности с использованием эджайл- и скрам-

методологий.  

В Scrum предусмотрены ритуалы. Scrum-

совещания называются митингами. На первом 

митинге формулируется цель спринта, обсуж-

даются задачи, владелец продукта отвечает 

на все вопросы. Далее идут обязательные еже-

дневные короткие совещания, называемые 

стендапами. Рекомендуется проводить их стоя, 

не более 15 минут. Каждый член команды 

кратко рапортует о результатах вчерашней ра-

боты, планах на сегодня, препятствиях и труд-

ностях. На этих встречах проблемы озвучива-

ют, но не решают. Важно, чтобы стендапы про-



 

 
Гипотезы, дискуссии, размышления 

 

 

Научно-теоретический журнал 82 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

ходили в одно и то же время. Демонстрация 

результата (Sprint Review) – проводится 

по окончании спринта. Даже очень плохой ре-

зультат презентуется на общем митинге. В не-

формальной обстановке обсуждаются итоги 

спринта, владелец продукта вносит изменения 

в его бэклог. Наиболее ценимый педагогами 

ритуал – ретроспектива (Retrospective). Члены 

команды со скрам-мастером обмениваются 

опытом, конструктивно обсуждают сильные 

и слабые стороны отработанного спринта, вза-

имоотношения, качество взаимодействия, ин-

струменты, потенциальные возможности улуч-

шения процессов, прогнозируют риски. Здесь 

должны быть найдены и озвучены ответы 

на ряд вопросов: 

‒ Какие ошибки совершила команда и по-

чему? 

‒ Можно ли их исправить и как? 

‒ Как можно оптимизировать работу? 

‒ Что тормозит достижение цели? 

‒ Какие решения нужно принять для усиле-

ния прогнозированности процесса? 

Владелец продукта может не приходить 

на этот ритуал, но, обычно, участвует в обсуж-

дении. Kanban (канбан от японского «реклам-

ный щит, вывеска») – еще один популярный 

подход Agile-методологии, очень близкий 

к Scrum. В нем нет ролей, меньше предписаний, 

спринтов (задача разрабатывается столько, 

сколько нужно). Приоритеты расставляет ко-

манда. В проекте могут работать несколько уз-

копрофильных или универсальных команд. 

Ключевая цель – быстрое продвижение задач 

по стадиям «Планирование», «В разработке», 

«На тестировании», «Завершено». 

В Kanban визуализация играет большую 

роль. В скрам доску очищают после каждого 

спритна, а в Канбан – доска постоянно запол-

нена. Чаще используют электронную доску, но 

применяются и обычные, исписанные флома-

стерами, маркерами, заклеенные стикерами. 

В карточках на досках указаны приоритеты 

и отражены переходы задач в другие колонки. 

В разных проектах могут быть как основные, 

так и договорные колонки. Статусы отражают 

этапы выполнения задачи, число которых огра-

ничено и определяется «весом», т. е. затратами 

времени. Команда сама определяет временные 

рамки задач на начальном этапе. Статусы обес-

печивают прозрачность работы, ограничивают 

«зависание» в задании. Kanban демократичнее 

Scrum, в нем меньше директив. Возможна ком-

бинация этих подходов. 

Использовать вышеописанные методологии 

помогают ряд сервисов: 

‒ Atlassian. Поддерживаются ценности 

и принципы Agile. Удобен для Scrum, Kanban, 

смешанных методологий. Есть большой выбор 

инструментов, Scrum-доски, бесплатный пери-

од. Можно отслеживать ход работы на смарт-

фоне.  

‒ Scrum-Time. Русскоязычная платформа для 

управления проектами по методологиям Agile, 

Scrum, Kanban. Предоставляет доски со всеми 

инструментами, функции менеджера задач. 

Есть бесплатный период, платные тарифы 

очень демократичные. 

При освоении дополнительных профессио-

нальных программ повышения квалификации 

педагоги вовлекаются в проектную деятель-

ность по эджайл- и скрам-методологиям. После 

проблемной лекции совместно составляется 

чек-лист методологий и сравнительная таблица 

(табл. 1). 

Чек-лист может выглядеть таким образом: 

Я хочу научиться: 

‒ правильно расставлять приоритеты; 

‒ вести бэклог; 

‒ проводить спринты; 

‒ формировать эффективную команду; 

‒ быстро и четко анализировать и прогнози-

ровать выполнение задач; 

‒ пользоваться scrum-доской, составлять 

диаграммы сгорания; 

‒ грамотно проводить ретроспективу; 

‒ новым методам оптимизации, моделиро-

вания и проектирования; 

‒ продуктивной демонстрации результатов 

в конце каждого спринта; 

‒ растить scrum-мастера внутри команды; 

‒ выбирать самые удобные инструменты. 

Обучение проходит короткими спринтами, 

в начале которых слушатели ставят цели, опреде-

ляют задачи и приоритеты, а в конце анализиру-

ют успехи и неудачи, ищут пути решения про-

блем. Благодаря быстрой обратной связи препо-

даватель постоянно корректирует процессы, ис-

пользует адаптивные педагогические методы. 

Работа в команде развивает целый комплекс гиб-

ких навыков, среди которых особенно оттачива-

ются коммуникативные и лидерские качества, 
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Таблица 1 

Сравнение эджайл- и скрам-методологий 

Методологии Философия Методология Ритуалы Роли Артефакты 

Agile Есть Нет Нет Нет Нет 

Scrum Нет Есть Есть Есть Есть 

Общее Прозрачность Короткие итерации Частые релизы Учет изменений Постоянное 

улучшение 

 
Таблица 2 

SWOT-анализ Agile- и Scrum-методологий 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большая прозрачность проекта Отсутствие опытных скрам-мастеров 

Высокая вовлеченность команды, универсальность 

навыков 

Выход из «зоны комфортности», непривычность 

работы в рамках спринта 

Постоянное улучшение продукта и оптимизация ра-

боты  

Трудности в подборе инструментов Scrum, кото-

рые подходят к данному проекту 

Повышенное чувство ответственности команды Недостаточное внимание документации в проти-

вовес требованиям привычной отчетности 

Эффективное обучение и продуктивное развитие 

участников проекта 

Сложности первичной адаптации методологий 

к педагогической деятельности 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

Формирование корпуса опытных скрам-мастеров Неправильное назначение владельца продукта 

Использование гибких методологий в постоянно 

действующих межкурсовых веб-мастерских, педаго-

гических лабораториях, методических веб-студиях  

Превращение ежедневных ритуалов в рутину 

Проведение мастер-классов по использованию Agile- 

и Scrum-методологий 

Возвращение к традиционным моделям работы 

в команде и привычному мышлению 

 
критическое и системное мышление. Кроме 

того, значительно повышается познаватель-

ная и творческая активность, культура взаи-

модействия. Поиск нестандартных решений 

проходит в дискуссиях и мозговых штурмах. 

Оценивая промежуточные результаты, слу-

шатели стимулируют углубление аналитико-

прогностических компетенций, умений педаго-

гического моделирования и конструирования. 

Опыт работы в режимах неопределенности, 

многозадачности, непрерывном обучении, 

адаптации к изменчивым факторам резко по-

вышает конкурентоспособность специалистов. 

Создавая практически значимый педагоги-

ческий продукт, обучающиеся осваивают 

эджайл- и скрам-методологии, адаптируют их 

для своей педагогической практики, приме-

ряют новые роли scrum-мастера и владельца 

продукта. 

Обсуждение. В процессе повышения квали-

фикации с применением Agile- и Scrum-

методологий проводились открытые онлайн 

опросы. В них приняли участие 112 педагогов, 

осваивающих дополнительные профессиональ-

ные программы и 64 участника проектных 

групп, функционирующих в межкурсовой пе-

риод. В целом новый формат обучения, под-

крепленный практической ценностью разрабо-

танного продукта, заслужил высокие баллы 

удовлетворенности слушателей (94%). Освое-

ние гибких методологий не происходит быстро. 

Они, как показывает опыт, вызывают заинтере-

сованность у педагогов в возрасте 25–45 лет. 

Главные аргументы их выбора – современность 

(98%), соответствие вызовам времени (94%), 

перспективность для старшеклассников (88%), 

соответствие их амбициям (80%).  

Другие возрастные категории педагогов 

считают это нововведение сложным (82%), ло-

мающим привычные педагогические системы 

(64%), сотрясающим устоявшееся мировоззре-

ние (62%). Большинство педагогов (68%), про-

шедших целевое повышение квалификации, 

считают эджайл- и скрам-методологии полез-

ными для них, но для школьной практики адап-

тируемые только частично. Они становятся ак-
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тивными членами проектных команд в межкур-

совой период, шлифуя свои эджайл- и скрам-

умения. 

Каждый слушатель составил для себя свод-

анализ работы по гибким методологиям. В таб-

лице 2 представлен обобщенный свод-анализ 

четырех групп.  

Педагоги отметили развивающие эффекты 

методологий: 

‒ усовершенствование гибких навыков 

(94%); 

‒ углубление рефлексивных умений (82%); 

‒ повышение инновационной готовности 

(82%); 

‒ осознание перспективности командной ра-

боты в педагогической практике (78%); 

‒ стимулирование самообразования и само-

развития (66%); 

‒ приобщение к актуальным бизнес-

инструментам (64%). 

‒ переосмысление педагогической миссии, 

фокусирование на подготовке конкурентного 

выпускника (64%). 

Заключение  

Agile и Scrum – современные методологии, 

повышающие эффективность управления про-

цессами. Набор ценностей эджайл усиливает 

гибкость скрам. Идея постоянного совершен-

ствования является ключевой в обеих методоло-

гиях. Agile можно назвать образом мышления, 

тогда Scrum – методика работы. Их популяр-

ность обеспечивается применимостью в любой 

сфере, в которой реализуются проекты, форми-

руются команды. Стержневые составляющие 

Agile – принципы и ценности, Scrum – роли 

(владелец продукта, scrum-менеджер, члены 

команды), спринты, ритуалы (митинги плани-

рования, стартапы, демонстрация результата, 

ретроспектива), артефакты (списки заданий, 

диаграммы сгорания продукт, доски). Благода-

ря собраниям, контактам с заказчиками, отсут-

ствию надзора обеспечивается полная прозрач-

ность процессов, командная мотивация и ответ-

ственность. В работе быстро прогрессируют 

обучение, развитие членов команды, уровень 

творчества. Эти методологии являются 

не только инструментами управления проекта-

ми, но личной эффективности. 

Адаптация Agile и Scrum для повышения 

квалификации педагогических кадров прибли-

жает работников образования к современным 

бизнес-технологиям, позволяет освоить пер-

спективные методологии, терминологию эф-

фективных менеджеров проектов, выйти на но-

вый уровень профессионализма, переосмыс-

лить свою педагогическую практику в фокусе 

подготовки успешного выпускника прогрес-

сивным инструментарием. Применение эджайл 

и скрам в системе формального и неформаль-

ного дополнительного профессионального об-

разования показала значительную результатив-

ность нововведения.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Проблема исследования, опи-

санного в статье, заключается в обосновании 

педагогической эффективности, разработке 

и оценке дидактического потенциала модуль-

ных технологий обучения для корпоративной 

подготовки рабочих кадров в условиях учебных 

центров предприятий. Актуальность исследо-

вания обусловлена современными социально-

экономическими условиями деятельности про-

мышленных предприятий в России, которые 

привели к очередному витку дефицита рабочих 

кадров, подготовленных в контексте требова-

ний предприятий, а также к высвобождению 

рабочей силы в непроизводственных секторах 

экономики, что, в свою очередь, потребовало 

разработки и оценки эффективности техноло-

гий корпоративного обучения, основанных на 

деятельностном подходе и ориентированных 

на полное усвоение учебного материала. Одной 

из таких технологий является модульная тех-

нология обучения, отвечающая требованиям 

концепции «Модули трудовых навыков».  

Цель исследования заключается в обоснова-

нии педагогической эффективности, разра-

ботке и оценке дидактических возможностей 

модульной технологии для корпоративной под-

готовки рабочих кадров в условиях учебных 

центров предприятий.  

Методология (материалы и методы). 
В статье представлен анализ литературы по 

проблемам организации и осуществления мо-

дульного и корпоративного обучения, синтез 

модульной программы с учетом требований 

профессионального стандарта и специфики 

предприятия, ход и результаты опытно-

поисковой работы по организации и осуществ-

лению корпоративной подготовки рабочих 

кадров с применением модульной технологии 

обучения.  

Результаты. Предложена структура мо-

дульной программы подготовки кадров по про-

фессии «Оператор станков с ЧПУ», разрабо-

тана модульная программа и модульная техно-

логия обучения рабочих по профессии «Опера-

тор станков с ЧПУ» в условиях учебного цен-

тра предприятия, в результате формирующе-

го эксперимента, проведенного в ходе опытно-

поисковой работы, обоснована ее педагогиче-

ская эффективность и большой дидактический 

потенциал для организации и осуществления 

корпоративного обучения. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The problem of the study described in 

the article is to substantiate pedagogical effective-

ness, develop and evaluate the didactic potential of 

modular learning technologies for corporate train-

ing of workers in the conditions of enterprise train-

ing centers. The relevance of the study is due to the 

current socio-economic conditions of the activity of 

industrial enterprises in Russia, which led to an-

other round of a shortage of workers trained in the 

context of the requirements of enterprises, as well 

as to the release of labor in non-productive sectors 

of the economy, which, in turn, required the devel-

opment and evaluation the effectiveness of corpo-
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rate training technologies based on an activity ap-

proach and focused on the complete assimilation 

of educational material. One of these technologies 

is the modular training technology that meets the 

requirements of the concept of Work Skills Mod-

ules. 

The goal of research is to substantiate the ped-

agogical effectiveness, develop and evaluate the 

didactic capabilities of modular technology for 

corporate training of workers in the conditions of 

enterprise training centers. 

Methodology (materials and methods). The ar-

ticle presents an analysis of the literature on the 

organization and implementation of modular and 

corporate training, the synthesis of a modular pro-

gram, taking into account the requirements of the 

professional standard and the specifics of the en-

terprise, the progress and results of experimental 

and search work on the organization and imple-

mentation of corporate training of workers using 

modular training technology. 

Results. The structure of the modular program 

for training personnel in the profession «CNC ma-

chine operator» was proposed, a modular program 

and modular technology for training workers in 

the profession «CNC machine operator» were de-

veloped in the conditions of the enterprise's train-

ing center, as a result of a formative experiment 

conducted in the course of experimental and 

search work , its pedagogical effectiveness and 

great didactic potential for organizing and imple-

menting corporate training are substantiated. 

Ключевые слова: корпоративное обучение, 

модульная программа, модульная технология, 

профессиональный стандарт, учебный центр 

предприятия, формирующий эксперимент. 

Keywords: corporate training, modular pro-

gram, modular technology, professional standard, 

enterprise training center, formative experiment. 

 

Введение. Современные социально-эконо-

мические условия, сложившиеся в России, ак-

туализируют проблему обеспечения роста про-

изводительности труда на промышленных 

предприятия, повышения конкурентоспособно-

сти продукции предприятий в условиях им-

портозамещения и повышения экономической 

эффективности производства в условиях дефи-

цита подготовленных кадров. Следовательно, 

актуализируется проблема обеспечения пред-

приятий подготовленными кадрами, способны-

ми выполнять профессиональную деятельность 

с минимальным периодом профессиональной 

адаптации на предприятии. Многие крупные 

промышленные предприятия России создают 

собственные системы корпоративного или 

внутрифирменного обучения, ориентированные 

на подготовку кадров с учетом соответствия их 

компетенции требованиям как современного 

производства, так и специфике предприятия – 

заказчика подготовленных кадров.  

Учебные центры предприятий ведут подго-

товку с учетом специфики предприятий, что 

предполагает отбор содержания обучения в за-

висимости от текущих потребностей предприя-

тия, гибкую организацию и минимальную дли-

тельность процесса обучения, взаимосвязь его 

с реальной профессиональной деятельностью, 

однозначный результат, выраженный в сфор-

мированных умениях и навыках. Таким обра-

зом, актуализируется проблема выбора и оцен-

ки дидактического потенциала различных тех-

нологий обучения, ориентированных на вариа-

тивность содержания обучения, гибкую орга-

низацию, учебного процесса с учетом специфи-

ки предприятия, и однозначный результат обу-

чения. Одной из таких технологий является мо-

дульная технология обучения, рассматривается 

в рамках концепции «Модули трудовых навы-

ков» (МТН-концепция), которая обладает соот-

ветствующими дидактическими возможностя-

ми и может применяться учебных центрах 

предприятий для подготовки кадров по заявкам 

предприятий.  

Цель исследования – обосновать педагоги-

ческую эффективность, разработать модульную 

технологии корпоративной подготовки рабочих 

по профессии «Оператор станков с ЧПУ» 

в условиях учебных центров предприятий 

и оценить дидактический потенциал модульной 

технологии обучения, разработанной в соответ-

ствии с требованиями концепции «Модули 

трудовых навыков», для корпоративной подго-

товки кадров в условиях учебных центров 

предприятий. 

Обзор литературы. Теоретические аспекты 

и проблемы разработки и применения модуль-

ной технологии обучения рассматривались 

в работах российских и зарубежных исследова-

телей: Н. В. Бородиной и Н. Е. Эргановой [1], 

Э. Кроше [2], П. А. Юцявичене [3], Ф. К. Усма-

новой [4] и др. Основываясь на анализе их ра-
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бот, можно выделить два основных подхода 

к разработке модульной программы обуче-

ния: предметно-деятельностный и системно-

деятельностный [1; 2; 3; 4].  

В рамках предметно-деятельностного под-

хода к проектированию модульной программы 

проектирование содержания обучения ориен-

тировано на традиционный подход к структу-

рированию учебного материала на дидактиче-

ские единицы на основе системы дидактиче-

ских целей, которые определяются исходя 

из результатов анализа рабочей программы 

учебной дисциплины, или учебного предмета 

или тематического плана, а также на основе 

результатов анализа требований к подготов-

ленности обучаемого. В соответствии с выде-

ленными дидактическими единицами и целями, 

разрабатываются модульные программы 

и учебные элементы, а также осуществляется 

организация учебного процесса [4; 5].  

В рамках системно-деятельностного подхо-

да к проектированию модульной программы 

проводится анализ профессиональной деятель-

ности работника и выделение логически завер-

шенных элементов деятельности – трудовых 

функций, трудовых действий и трудовых опе-

раций. Выделенные в ходе анализа логически 

завершенные элементы деятельности лежат 

в основе модульных блоков, последовательное 

изучение которых приводит к формированию 

умений выполнять профессиональную деятель-

ность. Следует отметить, что подобный подход 

лежит в основе разработки структуры и содер-

жания профессиональных стандартов, что поз-

воляет учесть при проектировании модульной 

программы как требования профессиональных 

стандартов, отражающих структуру професси-

ональной деятельности по профессии, так 

и требования, выдвигаемые предприятиями-

заказчиками подготовленных кадров [6; 7].  

В настоящей работе за основу для проек-

тирования модульной программы обучения 

операторов станков с ЧПУ принят системно-

деятельностный подход, основные положения 

которого отражены в МТН-концепции. Так, 

в соответствии с требованиями МТН-

концепции, модульная программа представляет 

собой последовательный ряд логически завер-

шенных дидактических единиц, которые назы-

ваются «модульные блоки» и представляют 

собой структурные единицы профессиональной 

деятельности, имеющие как содержательную, 

так и функциональную завершенность [8; 9]. 

МТН-концепция также обосновывает назначе-

ние требований к поступающему на обучение, 

которые формируются после разработки мо-

дульной программы и являются, с одной сторо-

ны, критерием оценки способности поступаю-

щего проходить обучение по модульной про-

грамме, а с другой стороны – условием инди-

видуализации модульной программы, если по-

ступающий обнаружил более высокий уровень 

подготовки (сокращение сроков обучения) или 

более низкий уровень подготовки (предложе-

ние поступающему изучить дополнительные 

подготовительные элементы содержания). 

Для проведения учебного процесса, ауди-

торной и самостоятельной работы обучаемого 

разрабатываются специальные пособия – учеб-

ные элементы, использование которых позво-

ляет достигать целей изучения модульной про-

граммы. Структуру учебного элемента, приня-

тую в МТН-концепции, можно представить 

тремя блоками: целевой, содержательный, кон-

трольный [10; 11]. Целевой блок содержит пе-

речень диагностично сформулированных целей 

изучения учебного элемента, а также описание 

средств обучения и перечень предшествующих 

учебных элементов. Содержательный блок со-

держит теоретические и практические сведения 

соответствующие целям учебного элемента, 

которые представляются в виде кратких, но ло-

гически завершенных текстовых абзацев, и со-

ответствующих им иллюстраций. Контрольный 

блок состоит из контрольных заданий по мате-

риалу учебного элемента [12; 13]. 

Модульная программа имеет содержатель-

ную гибкость и вариативность. Если обучае-

мый заявил о подготовленности по содержанию 

учебного элемента или модульного блока, ему 

предоставляется право выполнить контрольное 

задание по учебному элементу или модульному 

блоку и, в случае успешного выполнения зада-

ния, учебный элемент и модульный блок ис-

ключаются из индивидуальной модульной про-

граммы. Также гибкость и вариативность со-

держания модульной программы позволяют 

создавать уникальные программы подготовки 

кадров для предприятия, комбинируя различ-

ные модульные блоки различных модульных 

программ, что позволяет учитывать специфику 

предприятия и обучать кадры, способные 
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включаться в профессиональную деятельность 

на предприятии с минимальным периодом 

адаптации. 

Модульная программа является основой для 

разработки модульной технологии обучения, 

в рамках которой формируется последователь-

ность изучения модульных блоков и учебных 

элементов в составе модульных блоков, а также 

разрабатываются основные этапы модульного 

обучения, система контроля, структура и состав 

рабочих мест обучаемого и учебных мест. Мо-

дульная технология строится на принципах 

полного усвоения учебного материала, обучае-

мых не может перейти к изучению следующей 

дидактической единицы до тех пор, пока 

не покажет 100%-й уровень усвоения текущей 

дидактической единицы. 

Таким образом, использование МТН-

концепции обучения в процессе корпоративно-

го обучения позволяет обеспечить вариатив-

ность содержания, гибкость процесса подго-

товки, минимальную длительность обучения 

и возможность учета как требований профес-

сиональных стандартов, так и требований 

предприятия к подготовленным кадрам.  

Методология (материалы и методы). 
В ходе исследования был выполнен анализ 

профессионального стандарта 40.222 «Опера-

тор металлорежущих станков с программным 

управлением» и дополнительных требований 

предприятия к подготовке операторов станков 

с ЧПУ и разработана модульная программа их 

подготовки а также модульная технология их 

корпоративного обучения в учебном центре 

предприятия. Модульная технология прошла 

апробацию в условиях Регионального межот-

раслевого центра дополнительного профессио-

нального образования ПАО «Машинострои-

тельный завод им. М. И. Калинина» (Центра 

ДПО ПАО «МЗиК»). В ходе исследования ис-

пользовались теоретические методы: анализ 

литературных источников, профессионального 

стандарта, синтез модульной программы и экс-

периментальные методы – формирующий экс-

перимент. 

Результаты и их описание. Модульная 

технология корпоративной подготовки опера-

торов станков с ЧПУ разрабатывалась и реали-

зовывалась на базе Центра ДПО ПАО 

«МЗиК», который имеет лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности. 

Подготовка операторов станков с ЧПУ в Цен-

тре ДПО ПАО «МЗиК» является видом допол-

нительного профессионального образования, 

для которого помимо, традиционной про-

граммной документации, разработана модуль-

ная программа в соответствии с требованиями 

МТН-концепции, а обучение осуществляется 

посредством специально разработанной мо-

дульной технологии обучения. Отбор и струк-

турирование содержания обучения по модуль-

ной программе подготовки операторов станков 

с ЧПУ и выделение модульных блоков (МБ) 

содержания их подготовки в условиях Центра 

ДПО ПАО «МЗиК» проводилось на основе 

анализа профессионального стандарта 40.222 

«Оператор металлорежущих станков с про-

граммным управлением» и с учетом требова-

ний предприятия к подготовленным операто-

рам станков с ЧПУ. В результате анализа про-

фессионального стандарта 40.222 «Оператор 

металлорежущих станков с программным 

управлением» были выделены модульные 

блоки, которые соответствуют трудовым дей-

ствиям, входящим в трудовые функции А/01.2 

и А/02.2 обобщенной трудовой функции А 

«Изготовление простых деталей типа тел вра-

щения на токарных универсальных станках 

с ЧПУ». Результаты анализа приведены в таб-

лице 1. 
 

Таблица 1 

Результаты анализа профессионального стандарта 40.222 «Оператор металлорежущих  

станков с программным управлением» 

Трудовая функция Трудовые действия 
Выделенные модульные  

блоки 

А/01.2 Обработка заготовки про-

стой детали типа тела вращения 

с точностью размеров по 12–14-му 

квалитету на токарном универ-

сальном станке с ЧПУ 

Анализ технологической и конструк-

торской документации на изготовление 

простой детали типа тела вращения 

на токарном универсальном станке 

с ЧПУ 

МБ-1. «Анализ рабочего 

чертежа детали» 
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Трудовая функция Трудовые действия 
Выделенные модульные  

блоки 

Проверка технологической оснастки 

для изготовления простой детали типа 

тела вращения на токарном универ-

сальном станке с ЧПУ 

МБ-2. «Выбор технологи-

ческой оснастки» 

Установка заготовки простой детали 

типа тела вращения в приспособление 

токарного универсального станка 

с ЧПУ 

МБ-3. «Наладка станка 

с ЧПУ и подготовка его 

к работе» 

Запуск токарного универсального стан-

ка с ЧПУ для изготовления простой 

детали типа тела вращения 

МБ-4. «Отработка управ-

ляющей программы 

на станке с ЧПУ» 

Запуск управляющей программы для 

обработки заготовки простой детали 

типа тела вращения 

Контроль состояния режущих инстру-

ментов и (или) режущих пластин для 

изготовления простой детали типа тела 

вращения на токарном универсальном 

станке с ЧПУ 

Контроль процесса изготовления про-

стой детали типа тела вращения на то-

карном универсальном станке с ЧПУ 

А/02.2 Контроль параметров про-

стой детали типа тела вращения 

с точностью размеров по 12–14-му 

квалитету, изготовленной на то-

карном универсальном станке 

с ЧПУ 

Визуальное определение дефектов об-

работанных поверхностей простой де-

тали типа тела вращения, изготовлен-

ной на токарном универсальном станке 

с ЧПУ 

МБ-5. «Контроль точности 

и качества поверхностей 

обработанных деталей» 

Контроль линейных размеров простой 

детали типа тела вращения, изготовлен-

ной на токарном универсальном станке 

с ЧПУ, по 12–14-му квалитету 

Контроль точности формы и взаимного 

расположения поверхностей простой 

детали типа тела вращения, изготовлен-

ной на токарном универсальном станке 

с ЧПУ, с точностью до 14-й степени 

точности 

Контроль шероховатости поверхностей 

простой детали типа тела вращения, 

изготовленной на токарном универ-

сальном станке с ЧПУ, по параметру Ra 

6,3...12,5 

 
В условиях организации учебного процесса в 

учебных центрах предприятий важным фактором 

при формировании содержания обучения явля-

ются требования предприятия к подготавливае-

мым работникам, которые, часто расширяют 

содержание обучения. При организации и осу-

ществлении корпоративной подготовки опера-

торов станков с ЧПУ в условиях Центра ДПО 

ПАО «МЗиК» предприятием также были вы-

двинуты дополнительные требования к подго-

товленным операторам станков с ЧПУ, такие 

как: умение составлять и корректировать 

управляющие программы обработки деталей 

машин, понимание последовательности выпол-

нения операций и переходов при обработке де-

талей машин и умение анализировать операци-

онные карты технологического процесса. До-

полнительные требования предприятия стали 
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основой для выделения дополнительных мо-

дульных блоков: МБ-6 «Разработка технологи-

ческого процесса обработки детали» и МБ-7 

«Разработка управляющей программы обработ-

ки детали». 

Таким образом, сложилась общая структура 

модульной программы корпоративной подго-

товки операторов станков с ЧПУ в условиях 

Центра ДПО ПАО «МЗиК», соответствующая 

требованиям профессионального стандарта 

40.222 «Оператор металлорежущих станков 

с программным управлением», учитывающая 

требования ПАО «МЗиК» и включающая сле-

дующие модульные блоки: 

‒ МБ-1. «Анализ рабочего чертежа детали» 

(изучаются изображения на чертежах, конструк-

тивные элементы деталей, правила простановки 

размеров, конструкционные материалы, методика 

анализа чертежей деталей, отрабатываются уме-

ния анализировать чертежи деталей); 

‒ МБ-2. «Выбор технологической оснастки» 

(изучаются основы теории базирования, разно-

видности технологической оснастки, устрой-

ство оснастки, принципы ее выбора и отраба-

тываются умения выбора и проверки техноло-

гической оснастки); 

‒ МБ-3. «Наладка станка с ЧПУ и подготов-

ка его к работе» (изучается устройство станка 

с ЧПУ и принцип его работы, система управле-

ния станком с ЧПУ, правила техники безопас-

ности при работе на станке с ЧПУ, методика 

наладки и настройки станка с ЧПУ и отрабаты-

ваются умения выполнять наладку и настройку 

станка с ЧПУ); 

‒ МБ-4. «Отработка управляющей программы 

на станке с ЧПУ» (изучается устройство стойки 

ЧПУ, система управлении стойкой с ЧПУ, струк-

тура управляющих программ и отрабатываются 

умения вести обработку детали на станке с ЧПУ 

по управляющей программе); 

‒ МБ-5. «Контроль точности и качества по-

верхностей обработанных деталей» (изучаются 

требованиям к точности и качеству поверхностей 

деталей, система допусков и посадок, требования 

к точности формы и расположения поверхностей 

деталей, контрольно-измерительные инстру-

менты и приборы и отрабатываются умения 

выполнять контроль точности и качества по-

верхностей деталей); 

‒ МБ-6. «Разработка технологического про-

цесса обработки детали» (изучается структура 

технологического процесса, виды технологиче-

ских документов, элементы режима резания, 

отрабатываются умения анализировать опера-

ционные карты и карты эскизов на операцию); 

‒ МБ-7. «Разработка управляющей програм-

мы обработки детали» (изучается состав 

и структура управляющей программы символы 

программного кода, специальные программные 

функции, отрабатываются умения разработки 

коррекции управляющих программ обработки 

деталей на станках с ЧПУ). 

Следует отметить, что каждый модульный 

блок программы корпоративной подготовки опе-

раторов станков с ЧПУ в условиях Центра ДПО 

ПАО «МЗиК» завершается отработкой умений 

выполнять завершенный шаг профессиональной 

деятельности оператора станков с ЧПУ. 

В рамках каждого модульного блока были 

разработаны учебные элементы, по форме, со-

ответствующей требованиям МТН-концепции: 

в целевой части представлены диагностично 

сформулированные цели изучения учебного 

элемента, содержательная часть разделена 

на логически завершенные абзацы, каждый аб-

зац сопровождается иллюстрацией, в контроль-

ной части содержатся контрольные материалы 

по учебному элементу. Каждый модульный 

блок завершается учебным элементом катего-

рии «профессиональная деятельность». В мо-

дульный блоки, связанные с настройкой, 

наладкой и работай на станке с ЧПУ, входят 

учебные элемент категории «техника безопас-

ности». Последовательность изучения учебных 

элементов и задания дл промежуточного кон-

троля были разработаны для каждого модуль-

ного блока модульной программы корпоратив-

ной подготовки операторов станков с ЧПУ 

в условиях Центра ДПО ПАО «МЗиК». 

Разработанная модульная программа стала 

основой для разработки модульной технологии 

корпоративной подготовки операторов станков 

с ЧПУ в условиях центра ДПО ПАО «МЗиК». 

Основные этапы разработанной технологии: 

входной контроль; изучение учебных элемен-

тов и текущий контроль усвоения их содержа-

ния; промежуточный контроль по модульному 

блоку и квалификационный экзамен. 

Целями входного контроля были выявление 

начального уровня подготовки поступающих 

на обучение по модульной программе и инди-

видуализация модульной программы с учетом 
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уровня подготовленности поступающих, при-

чем, при отрицательных результатах входного 

контроля поступающему предлагался комплекс 

дополнительных учебных элементов, включа-

ющих теоретические положения, содержащиеся 

в требованиях к начальному уровню подготов-

ки обучаемого. 

Изучение учебных элементов производилось 

обучаемыми на аудиторных занятиях и самостоя-

тельно в индивидуальном темпе в заданной по-

следовательности. Контрольная часть учебного 

элемента обучаемым не выдавалась. Текущий 

контроль производился по инициативе обучаемо-

го с использованием контрольных заданий учеб-

ного элемента. При 100%-м выполнении всех за-

даний текущего контроля обучаемый переходил 

к изучению следующего учебного элемента.  

После изучения всех учебных элементов 

в составе модульного блока и выполнении всех 

контрольных заданий по ним обучаемые пере-

ходили к промежуточному контролю по мо-

дульному блоку в целом, который включат те-

стирование по теоретической части и выполне-

ние контрольного производственного задания. 

При 100%-м выполнении всех заданий проме-

жуточного контроля, обучаемый переходил 

к изучению следующего модульного блока.  

После окончания изучения всех модульных 

блоков проводился квалификационный экза-

мен, состоящий в выполнении комплекса тру-

довых действий оператора станка с ЧПУ по за-

данию экспертной комиссии в производствен-

ных условиях. В случае успешного выполнения 

производственных заданий решением эксперт-

ной комиссии обучаемым присваивался третий 

разряд оператора станков с ЧПУ, т. к. дополни-

тельные модульные блоки содержания обуче-

ния, внедренные в программу по требованию 

предприятия, позволяют говорить о формиро-

вании у обучаемых знаний и умений на уровне 

третьего разряда. 

Обсуждение. Опытно-поисковая работа по 

апробации модульной технологии корпоратив-

ной подготовки операторов станков с ЧПУ 

проводилась в условиях Центра ДПО ПАО 

«МЗиК», обладающего соответствующей мате-

риально-технической базой позволившей 

сформировать и оснастить 15 учебных мест 

в соответствии с требованиями МТН-

концепции. Опытно-поисковая работа прохо-

дила в течение тех месяцев с июля по сентябрь 

2022 г., квалификационные испытания прово-

дились в начале октября 2022 г. В опытно-

поисковой работе приняли участие 14 обучае-

мых по профессии «Оператор станков с ЧПУ». 

Контингент обучаемых формировался из внеш-

них источников по заявке отдела кадров 

на подготовку операторов станков с ЧПУ, сде-

ланных руководителями механообрабатывающих 

цехов. Отбор потенциальных обучаемых прово-

дился отделом кадров из числа внешний соиска-

телей работы на ПАО «МЗиК». Действующие 

работники предприятия ПАО «МЗиК» в группу 

обучаемых не включались, студенты также 

не включались в группу обучаемых.  

В ходе опытно-поисковой работы проводился 

формирующий эксперимент по корпоративной 

подготовке операторов станков с ЧПУ на базе 

Центра ДПО ПАО «МЗиК». Для исключения 

влияния на результаты формирующего экспери-

мента дополнительных переменных было прове-

дено входное тестирование и анкетирование.  

Тестирование позволило оценить уровень 

подготовки обучаемых по профессии «Опера-

тор станков с ЧПУ» а анкетирование позволило 

выявить обучаемых, которые знакомы с содер-

жанием модульных блоков или учебных эле-

ментов или имеют опыт работы по профессиям, 

связанным с механосборочным производством.  

Оценка результатов как входного тестиро-

вания и квалификационного экзамена велась на 

основе 100-балльной системы, согласованной 

с дирекцией по персоналу ПАО «МЗиК», 

в рамках которой были предусмотрены следу-

ющие уровни сформированности знаний и уме-

ний по профессии «Оператор станков с ЧПУ»: 

Уровень 1: 0–40 баллов – знания и умения 

не сформированы или сформированы на уровне 

узнавания (не может быть допущен к работе 

на станке с ЧПУ). 

Уровень 2: 41–70 баллов – знания и умения 

сформированы на уровне репродукции, в т. ч. 

репродуктивного применения (соответствует 

второму разряду). 

Уровень 3: 71–90 баллов – знания и умения 

сформированы на уровне трансляции, в т. ч. 

может самостоятельно откорректировать про-

цесс обработки разных деталей (соответствует 

третьему разряду). 

Уровень 4: 90–100 баллов – знания и умения 

сформированы на уровне творчества, в т. ч. 

может самостоятельно разработать управляю-
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щую программу обработки детали, наладить 

станок с ЧПУ на ее отработку (соответствует 

третьему разряду, но с возможностью повыше-

ния до 4 разряда).  

На основании полученных в ходе анкетиро-

вания результатов можно сделать следующие 

выводы:  

‒ все обучаемые относятся примерно к од-

ной возрастной группе (33–38 лет); 

‒ все обучаемые имеют среднее профессио-

нальное или высшее образование по направле-

ниям и специальностям гуманитарного профи-

ля (в сфере торговли, менеджмента и управле-

ния информационными потоками); 

‒ опыт работы обучаемые имеют в различ-

ных отраслях экономики, но не связанных 

с машиностроением, (в среднем опыт работы 

от 7 до 12 лет); 

‒ все обучаемые прошли предварительное 

собеседование в отделе кадров и были направ-

лены на обучение с целью дальнейшего трудо-

устройства на ПАО «МЗиК» (с назначением 

стипендии ПАО «МЗиК» на период обучения); 

‒ профессиональный состав обучаемых не-

однороден, однако, в группе нет обучаемых, 

имеющих образование или опыт работы в обла-

сти механической обработки деталей или меха-

носборочного производства.  

 

Рис. 1. Диаграмма уровней сформированности знаний и умений обучаемых  

по результатам входного тестирования 

 

 

Рис. 2. Диаграмма уровней сформированности знаний и умений обучаемых  

по результатам квалификационных испытаний
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По результатам тестирования все обучаемые 

обнаружили первый уровень сформированно-

сти знаний и умений по профессии «Оператор 

станков с ЧПУ», что отражено на диаграмме, 

приведенной на рисунке 1. 

Полученные результаты учитывались при 

уточнении содержания обучения, а также при 

анализе и интерпретации результатов форми-

рующего эксперимента. 

Обучение проводилось с использованием 

разработанной модульной программы и мо-

дульной технологии корпоративной подготовки 

операторов станков с ЧПУ условиях Центра 

ДПО ПАО «МЗиК». Обучаемые в ходе учебных 

занятий на самостоятельной работе использо-

вали одинаковые учебные элементы, справоч-

ные материалы. Теоретическое обучения про-

водилось в учебных классах Центра ДПО ПАО 

«МЗиК», а производственное обучение – на 

специально организованных рабочих местах, 

включающих полноценные имитаторы про-

граммируемых стоек с ЧПУ и учебные станки 

с ЧПУ, абсолютно аналогичные тем стойкам 

и станкам, на которых обучаемым предстояло 

работать на ПАО «МЗиК».  

Формирующий эксперимент продолжался 

в течение трех месяцев Экспериментальные 

занятия по теоретическому обучению проводи-

ли специально подготовленные преподаватели 

Центра ДПО и инженерно-технические работ-

ники ПАО «МЗиК), а по производственному 

обучению (на станках с ЧПУ и программируе-

мых стойках) – рабочие высокой квалифика-

ции, имеющие опыт. После прохождения вход-

ного контроля обучаемые приступили к изуче-

нию модульных блоков и учебных элементов 

в заданной последовательности, после изучения 

каждого учебного элемента производился те-

кущий контроль, а после изучения каждого мо-

дульного блока промежуточный контроль.  

По окончании формирующего эксперимента 

все обучаемые сдавали квалификационный эк-

замен, по результатам которого проводилась 

оценка уровней сформированности их знаний 

и умений и присвоение каждому обучаемому 

рабочего разряда по профессии «Оператор ста-

нов с ЧПУ».  

В группу экспертов входили представители 

ПАО «МЗиК» (3 чел.) и представители Центра 

ДПО (2 чел.) По результатам квалификацион-

ных испытаний все обучаемые обнаружили, 

главным образом, третий уровень подготовки 

по профессии «Оператор станков с ЧПУ», что 

соответствует третьему рабочему разряду по-

профессии «Оператор станков с ЧПУ» по при-

нятой системе оценки. Результаты отражены на 

диаграмме, приведенной на рисунке 2. 

Анализируя полученные результаты, можно 

утверждать, что все обучаемые до подготовки 

показали первый уровень сформированности 

знаний и умений по профессии «Оператор 

станков с ЧПУ». После подготовки, по резуль-

татам квалификационного экзамена, 100% обу-

чаемых показали третий уровень сформирован-

ности знаний и умений по профессии «Опера-

тор станков с ЧПУ», что соответствует третье-

му рабочему разряду.  

Заключение. Результаты проведенной 

опытно-поисковой работы позволяют прийти 

к заключению, что внедрение в процесс корпо-

ративной подготовки операторов станков 

с ЧПУ разработанной модульной технологии 

их корпоративной подготовки, организация 

и осуществление обучения в условиях учебного 

центра предприятия, с учетом специфики пред-

приятия позволяет обеспечивать подготовку 

кадров, способных выполнять профессиональ-

ную деятельность с минимальным периодом 

адаптации. Можно также утверждать, что мо-

дульная технология обучения, разработанная 

в соответствии с требованиями МТН-

концепции, обладает большим дидактическим 

потенциалом в корпоративном обучении и поз-

воляет эффективно организовывать и осу-

ществлять подготовку кадров в учебных цен-

трах предприятий с учетом как специфики 

предприятия, так и требований профессиональ-

ных стандартов. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность работы связы-

вается с целесообразностью повышения эф-

фективности профессиональной деятельности 

молодых сотрудников полиции, оказании им 

содействия в развитии важных профессио-

нальных качеств. Социально ответственный 

сотрудник полиции вызывает доверие граж-

дан, более успешно решает свои служебные 

задачи, учитывая в первую очередь интересы 

других людей, а не свои собственные. Поэтому 

возникает необходимость развития социаль-

ной ответственности у данной категории со-

трудников правоохранительных органов, поис-

ке педагогических условий, реализуемых 

в учреждениях повышения квалификации.  

Цель исследования заключается в определе-

нии и апробации педагогических условий разви-

тия социальной ответственности у молодых 

сотрудников полиции в системе повышения ква-

лификации. Методология (материалы и ме-

тоды). Методологическим базисом исследова-

ния выступает утверждение А. Адлера о соци-

альном поведении личности, которое ориенти-

рованно на социальный интерес к людям, по-

требность в бескорыстной им помощи, вкладе 

в благополучие граждан. Такой социальный 

интерес необходимо развивать у представите-

лей профессий, обеспечивающих безопасность 

и защиту людей своей страны. 

Результатами исследования выступают 

описанные и обоснованные с научной точки 

зрения педагогические условия развития соци-

альной ответственности у молодых сотруд-

ников полиции. Первое условие предполагает 

включение в дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации специаль-

ного модуля «Социальная ответственность со-

трудников правоохранительных органов». Вто-

рое условие связывается с вовлечением молодых 

сотрудников полиции в разработку и реализацию 

просветительских мероприятий для детей и мо-

лодежи, направленных на профилактику право-

нарушений.  

Третье педагогическое условие направлено 

на изучение и анализ слушателями курсов по-

вышения квалификации общественного мнения 

о деятельности сотрудников полиции. Данные 

условия получают апробацию в курсовой под-

готовке сотрудников полиции в Северо-

Кавказском институте повышения квалифика-

ции (филиал) Краснодарского университета 

МВД России. 
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Научная новизна исследования состоит 

в разработке и теоретическом обосновании 

новых педагогических решений, направленных 

на совершенствование морально-нравственной 

подготовки молодых сотрудников полиции 

в системе повышения квалификации. Практи-

ческая значимость заключается в апробации 

в процессе курсовой подготовки в институте 

повышения квалификации педагогических усло-

вий развития социальной ответственности 

молодых сотрудников полиции. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the work is associated 

with the expediency of improving the effectiveness 

of professional activities of young police officers, 

assisting them in the development of important 

professional qualities. A socially responsible po-

lice officer inspires the trust of citizens; more suc-

cessfully solves his service tasks, taking into ac-

count the interests of other people, rather than his 

own. Therefore, there is a need to develop social 

responsibility in this category of law enforcement 

officers, the search for pedagogical conditions im-

plemented in the institutions of advanced training.  

The goal of the research is to identify and test 

the pedagogical conditions for the development of 

social responsibility among young police officers 

in the system of advanced training. Methodology 

(materials and methods). The methodological ba-

sis of the research is the statement of A. Adler 

about the social behavior of the individual, which 

is focused on the social interest in people, the need 

for disinterested assistance to them, contribution to 

the welfare of citizens. It is necessary to develop 

such social interest in representatives of profes-

sions providing safety and protection of people of 

their country. 

The results of the study are described and sci-

entifically substantiated pedagogical conditions for 

the development of social responsibility in young 

police officers. The first condition involves the in-

clusion of a special module “Social Responsibility 

of Law Enforcement Officers” in additional ad-

vanced training programs. The second condition is 

associated with the involvement of young police 

officers in the development and implementation of 

educational activities for children and young peo-

ple aimed at the prevention of offenses. The third 

pedagogical condition is aimed at the study and 

analysis of public opinion on the activities of po-

lice officers by the trainees of advanced training 

courses. These conditions are tested in the training 

of police officers in the North Caucasus Institute of 

Advanced Training (branch) of the Krasnodar 

University of The Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation. 

Scientific novelty of the research consists in 

the development and theoretical justification of 

new pedagogical solutions aimed at improving the 

moral training of young police officers in the sys-

tem of advanced training. The practical signifi-

cance lies in the approbation in the process of 

course training in the Institute of Advanced Train-

ing of pedagogical conditions for the development 

of social responsibility of young police officers. 

Ключевые слова: педагогические условия, 

развитие социальной ответственности, моло-

дые сотрудники полиции, система повышения 

квалификации, просветительские мероприя-

тия, профилактическая работа, общественное 

мнение. 

Keywords: pedagogical conditions, develop-

ment of social responsibility, young police officers, 

advanced training system, educational activities, 

preventive work, public opinion. 

 

Введение. Профессиональная деятельность 

сотрудников полиции всегда отличалась повы-

шенным уровнем ответственности за безопас-

ность граждан своего государства. Сегодня ра-

ботники правоохранительной сферы находятся 

в зоне особой напряженности в силу нараста-

ния внешних угроз в адрес нашей страны. Те-

кущие обстоятельства сказываются на настрое-

нии и поведении населения, выступают тригге-

рами к общим волнениям в массах, приводят 

к совершению правонарушений отдельными 

лицами. Даже специалисты со стажем не всегда 

могут оперативно среагировать на провокации 

граждан, факты проявления деморализации 

в обществе. Соответственно, и молодые со-

трудники полиции в силу отсутствия профес-

сионального опыта и решительности становят-

ся более уязвимыми.  

Однако если у сотрудников полиции сфор-

мировать на качественно высоком уровне соци-

альную ответственность, то они будут более 

устойчивы к профессиональным перегрузкам, 

непоколебимы в стрессовых ситуациях, невос-

приимчивы к негативному информационно-

психологическому воздействию. Поэтому од-
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ним из актуальных направлений в осуществле-

нии профессионального развития молодых со-

трудников является развитие их социальной 

ответственности. Учитывая то обстоятельство, 

что данное качество личности не является 

врожденным, а формируется в течение всей 

жизни, может как прогрессировать, так и ре-

грессировать, необходимо укреплять и разви-

вать его в системе повышения квалификации. 

Для этого необходимо создать определенную 

стимулирующую среду, которая может быть 

образована посредством создания соответству-

ющих педагогических условий.  

Цель исследования – определение и апроба-

ция педагогических условий развития социаль-

ной ответственности у молодых сотрудников по-

лиции в системе повышения квалификации. 

Обзор литературы 

О необходимости развития морально-

нравственных качеств у представителей право-

охранительных органов пишут многие исследо-

ватели. В их работах социальная ответствен-

ность рассматривается как основополагающая 

профессиональная характеристика личности, 

которая определяют оценку гражданами со-

трудников ОВД. Как пишет В. Л. Цветков, 

«негативное восприятие сотрудника полиции 

гражданами в большей степени концентрирует-

ся на сфере правосознания и профессиональной 

ответственности, а не на других факторах (лич-

ностных, социальных), которые становятся 

второстепенными» [1, с. 23].  

Поэтому Н. Р. Туравец, Д. А. Воронов рас-

сматривают ответственность как одну из харак-

теристик профессионально значимых личност-

ных качеств будущих сотрудников полиции. 

Указывается, что социальная ответственность 

предполагает «не только знание нравственных 

норм и правил, способность человека заранее 

обдумывать и прогнозировать совершаемые 

действия и поступки, … но и готовность к са-

моорганизации деятельности, готовность сво-

бодно брать на себя обязанности, которые 

предопределены профессиональными обязан-

ностями будущего сотрудника полиции» [2, 

с. 4]. Сформированная социальная ответствен-

ность является одним из проявлений морально-

го облика сотрудника правоохранительных ор-

ганов. 

Авторы выделяют различные виды ответ-

ственности, которые необходимы сотрудникам 

правоохранительных органов: личная, профес-

сиональная, социальная. Так, Д. А. Ануфриева 

исследует значимость личной ответственности, 

которая включает в себя когнитивные (осозна-

ние роли и сути ответственного отношения 

к делу), мотивационные (чувство долга и пони-

мание значимости профессии полицейского) 

и эмоциональные (эмпатия) аспекты [3]. 

Мы полагаем, что личная ответственность вы-

ступает основанием для развития социальной 

ответственности. Она формируется еще в дет-

ском возрасте под влиянием социального 

окружения развивающегося человека. Такая 

ответственность важна для представителей 

многих профессий, особенно тех, от работы 

которых зависит безопасность граждан.  

А. И. Кудрявцева утверждает, что ответ-

ственность сотрудника полиции может прояв-

ляться в двух направлениях: в отношении само-

го полицейского (за себя), в отношении других 

людей (за других) и в отношении, собственной 

профессиональной деятельности (за результаты 

и последствия работы) [4]. Вполне очевидно, 

что ответственный человек должен быть ответ-

ственен во всем. Он уважительно относится 

к своему здоровью, к другим людям и своей 

трудовой деятельности: ее содержанию, целям 

и результатам. В любые времена ответственные 

люди чтились как уважаемые, почитаемые, вы-

зывающие общественное доверие. Сотрудники 

полиции, а ранее милиции, в советский период 

признавались гарантами безопасности обще-

ства. Однако в 90-е годы стала проявляться 

тенденция снижения имиджа сотрудников пра-

воохранительных органов. Их стали все чаще 

обвинять в коррумпированности, превышении 

своих полномочий и даже участии в преступ-

ных сообществах. 

В этой связи ученые рассматривают пробле-

мы имиджа сотрудника полиции, указывая, что 

все большее значение в его повышении играют 

социальная ответственность, морально-

психологическая составляющая деятельности. 

Отмечается необходимость создания условий 

по интериоризации ими профессиональных 

норм и ценностей [5]. 

Зарубежные ученые также пишут о важно-

сти развития социальной ответственности со-

трудников полиции. Так, J. Gravelle, C. Rogers 

говорят о необходимости грамотного поведе-

ния сотрудников полиции с протестующими 
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людьми. Отмечается, что полиции необходимо 

заниматься позитивной медийной и имиджевой 

деятельностью, демонстрирующей положи-

тельный образ сотрудников [6]. Рассматрива-

ются новые угрозы для современной личности 

и необходимость освоения полицейскими раз-

личными методами расследования киберпре-

следований. Указывается, что их вмешатель-

ство в ответ на правонарушения должно быть 

корректным, так как жертвы преследования 

не обращаются к сотрудникам полиции из-за 

страха эскалации, чувства вины, самообвине-

ния. Поэтому возникает необходимость разви-

тия корпоративной социальной ответственно-

сти [7]. Важно, чтобы не только отдельные со-

трудники полиции, но и весь состав каждого 

подразделения органов внутренних дел демон-

стрировал единый командный дух, примеры 

социально ответственного профессионального 

поведения в разных ситуациях служебной дея-

тельности.  

Исходя из понимания учеными значимости 

развития социальной или в целом профессио-

нальной ответственности сотрудников поли-

ции, предлагаются интересные решения в этом 

направлении. Так, С. В. Малетин рассматривает 

процесс формирования профессиональной от-

ветственности у будущих сотрудников поли-

ции. Автор выделяет в нем четыре этапа: моти-

вационный, теоретический, практический 

и преобразующий. На первом этапе происходит 

построение мотивов профессиональной ответ-

ственности. На втором этапе расширяются зна-

ния курсантов о сущности ответственности. 

Далее осуществляться овладение будущими 

сотрудниками полиции способами регулирова-

ния эмоциональных состояний и поведения, 

обеспечивающих такую ответственность. Затем 

развиваются специфические черты для творче-

ского применения данного качества в типичных 

и нетипичных ситуациях служебной направ-

ленности [8]. В качестве базового условия 

называется гуманитарное пространство вуза. 

С. Г. Никулин предлагает модель формиро-

вания социальной ответственности сотрудника 

ОВД в дополнительном профессиональном об-

разовании. В ней выделяются теоретический, 

методологический, содержательно-технический 

и диагностический блоки, указаны принципы 

профессионального воспитания. Также интерес 

представляют организационно-педагогические 

условия развития данного качества у сотруд-

ников ОВД, включающие использование ре-

сурсов наставничества, организацию меж-

предметной координации, разработку учебно-

методического обеспечения развития социаль-

ной ответственности в ИПК [9, с. 193]. Итак, 

проведенный обзор научных исследований по-

казал, что сотрудникам полиции, особенно 

начинающим свою профессиональную дея-

тельность, требуется создание условий для раз-

вития их социальной ответственности. 

Такой процесс должен проходить в несколь-

ко этапов и включать повышение их мотивации 

к саморазвитию, формирование знаний о соци-

альной ответственности и содействие в изуче-

нии способов поведения, выражающих их 

сформированный моральный облик. Социаль-

ная ответственность может успешно совершен-

ствоваться у молодых сотрудников полиции 

при условии грамотного руководства данным 

процессом со стороны специалистов, обладаю-

щих указанными качествами.  

Методология (материалы и методы). Ме-

тодологическим основанием данного исследо-

вания выступают положения А. Адлера о соци-

альном поведении личности. Автор утверждает 

о необходимости развития социального интере-

са, который предполагает позитивную установ-

ку в отношении жизни и общества. Утвержда-

ется, что социальным интересом отличаются 

«смелые, уверенные в себе люди, чувствующие 

себя в мире как дома, они могут извлекать пре-

имущества как из благ жизни, так и из ее труд-

ностей» [10, с. 8]. Иными словами, у молодых 

сотрудников полиции необходимо формиро-

вать потребность к оказанию помощи людям на 

бескорыстной основе, не только в условиях вы-

полнения служебных задач, но и проявлять со-

циальный интерес и ответственность в других 

ситуациях: житейских, бытовых. Интерес к лю-

дям, желание им помогать, а также готовность 

к преодолению трудностей характеризует пси-

хологически зрелую личность. У молодых со-

трудников полиции социальная ответствен-

ность развивается под влиянием других лиц, 

в естественных или специально созданных 

условиях. Второй вариант является более 

управляемым, поэтому в системе повышения 

квалификации имеет смысл при совершенство-

вании профессиональных компетенций созда-

вать условия для развития социальной ответ-
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ственности у молодых сотрудников как показа-

теля их психологической зрелости. 

Результаты. Исходя из ранее высказанных 

положений, будет важным выделить педагоги-

ческие условия развития социальной ответ-

ственности у молодых сотрудников полиции. 

Основным инструментом влияния на личность 

слушателя в системе повышения квалифика-

ции является образовательный процесс, реали-

зуемые дополнительные профессиональные 

программы и применяемые при этом методы 

обучения. В этой связи педагогические усло-

вия должны гармонично вписываться в тот 

образовательный процесс, который реализует-

ся в достаточно консервативной и регламенти-

рованной системе обучения сотрудников по-

лиции. Нами выделены три таких педагогиче-

ских условия: 1) включение в дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации специального модуля «Соци-

альная ответственность сотрудников право-

охранительных органов»; 2) вовлечение моло-

дых сотрудников полиции в разработку и реа-

лизацию просветительских мероприятий для 

детей и молодежи, направленных на профи-

лактику правонарушений; 3) изучение и ана-

лиз слушателями курсов повышения квалифи-

кации общественного мнения о деятельности 

сотрудников полиции. 

В качестве первого условия стоит назвать 

включение в дополнительные профессиональ-

ные программы повышения квалификации спе-

циального модуля «Социальная ответствен-

ность сотрудников правоохранительных орга-

нов». Такой модель должен содержать в себе те-

мы, посвященные деонтологической регуляции 

поведения сотрудников полиции. Причем прин-

ципы такого поведения не должны быть навязаны 

извне путем непрерывных указаний на професси-

ональное долженствование. Они должны быть 

сформированы благодаря сознательной интерио-

ризации морально-нравственных ценностей 

у слушателей из числа молодых сотрудников по-

лиции. В этой связи в процессе их повышения 

квалификации важно делать акцент на такие 

нравственные категории, как совесть, справедли-

вость, верность долгу, но не напрямую, а опосре-

дованно. Этому способствует применение раз-

личных активных методов обучения, например, 

анализ профессиональных ситуаций, в которых 

проявляются данные качества. Также опосредо-

ванное развитие таких качеств происходит путем 

просмотра и обсуждения видеороликов, в кото-

рых демонстрируются успешные практики высо-

конравственного поведения сотрудников поли-

ции. Это могут быть фрагменты из кинофильмов, 

документальных фильмов, новостных сводок, 

видеозаписей, размещенных в сети Интернет. 

В последнем случае вполне очевидно, что нужно 

предварительно проверить достоверность ин-

формации в связи с большим количеством фей-

ковых новостей. Поэтому имеет смысл обращать-

ся к данным официального сайта МВД России, 

на котором в новостных лентах публикуются от-

четы о раскрытиях особо важных преступлений, 

достижениях сотрудников полиции из разных 

регионов страны. Анализируя такие печатные 

или видеокейсы, истории из практики самих мо-

лодых сотрудников полиции и их коллег, уместно 

отмечать те качества, которые позволили благо-

получно разрешить ситуации, спасти граждан, 

защитить их здоровье, жизнь, имущество. 

Причем важно использовать и технику «от об-

ратного», предполагающую анализ реальных со-

бытий, информационных сводок, в которых 

освещаются непрофессиональные с точки зрения 

этики способы поведения сотрудников полиции. 

Молодым сотрудникам важно научиться крити-

чески оценивать поступки своих коллег, приме-

рять на себя их модели взаимоотношений с насе-

лением. Таким образом, данный модуль может 

включать в себя вопросы, содержательно и орга-

низационно направленные на развитие морально-

нравственных качеств (совесть, справедливость, 

верность долгу), обеспечивающих социальную 

ответственность молодых сотрудников полиции.  

Вторым условием развития социальной ответ-

ственности у молодых сотрудников полиции 

в системе повышения квалификации укажем во-

влечение их в разработку и реализацию просве-

тительских мероприятий для детей и молодежи, 

направленных на профилактику правонаруше-

ний. Речь идет о том, что интериоризация нрав-

ственных ценностей осуществляется постепенно, 

путем активного их продвижения, формования 

не только у себя, но и у других. Проводя беседы 

с детьми разного возраста, имеющими предрас-

положенность к правонарушениям, молодые со-

трудники невольно сами осваивают пропаганди-

руемые ими ценности, нормы, правила поведе-

ния. Составляя планы индивидуальных или груп-

повых бесед, подбирая для них соответствующие 



 
Р. Р. Гедугошев 

Педагогические условия развития социальной ответственности… 
 

 

Научно-теоретический журнал 103 Выпуск 4 (53) 2022 
 

 

материалы (презентации, игры, задания), моло-

дые сотрудники интеллектуально и эмоциональ-

но вовлекаются в этот процесс и активизируют 

собственные нравственные проявления личности. 

Происходит понимание того, что от качества 

просветительской работы, убедительности при-

веденных ими аргументов для детской или мо-

лодежной аудитории может зависеть судьба 

некоторых детей и подростков, их будущее, 

нравственный выбор жизненной траектории. 

Темы профилактических бесед молодые со-

трудники могут выбирать с учетом своей про-

фессиональной деятельности, возрастной ха-

рактеристики аудитории, контингента субъек-

тов профилактики. 

В результате такой подготовки и оценки эф-

фективности бесед у молодых сотрудников поли-

ции развивается социальная ответственность. 

Сталкиваясь в реальной ситуации с детьми, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации, име-

ющими конфликт с законом, состоящими на уче-

те в подразделениях по делам несовершеннолет-

них, молодые сотрудники понимают, насколько 

важна не только карательная функции полиции, 

но и профилактическая, поддерживающая. Это 

приводит к тому, что они более осознанно отно-

сятся как к добропорядочным гражданам, так 

и к лицам, нарушившим закон, или находящимся 

на грани правонарушения. 

Третье условие развития социальной ответ-

ственности у молодых сотрудников в системе 

повышения квалификации предполагает изуче-

ние общественного мнения о деятельности со-

трудников полиции. Речь идет об ознакомлении 

с данными социальных опросов, которые показы-

вают отношение к ним граждан или проведении 

молодыми сотрудниками самостоятельных ис-

следований. Дело в том, что многие представите-

ли разных профессий не имеют целостного 

предоставления о ее роли в жизни общества, от-

ношении к ним граждан как субъектам профес-

сиональной деятельности. Либо такие представ-

ления очень субъективны, искажены определен-

ными обстоятельствами, например демонстраци-

ей в сети Интернет негативного образа сотрудни-

ка: равнодушного к людям, безответственного, 

коррумпированного, ориентированного на себя.  

При реализации данного условия молодым со-

трудникам важно показать различные инстру-

менты изучения позиции населения. В первую 

очередь можно обращаться к данным Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), выступающего исследовательской 

организацией, которая составляет аналитические 

отчеты. Данная организация проводит изучение 

мнения людей по разным направлениям жизни 

общества: политика, экономика, культура, медиа, 

бизнес и др. В том числе проводятся опросы сре-

ди населения, направленные на выявление их 

восприятия образа сотрудников полиции, дове-

рия-недоверия к ним. К примеру, исследование, 

проведенное в 2021 году, показывает, что «в си-

туации пандемии уровень доверия к сотрудникам 

полиции вырос» [11]. Отмечается, что больше 

всего люди доверяют сотрудникам ДПС, а мень-

ше всего – специалистам миграционной службы 

и подразделений по борьбе с наркотиками. 

На сайте данной организации приводится стати-

стика, указывающая на особенности отношения 

граждан к сотрудникам полиции в конкретном 

регионе с учетом специфики их профессиональ-

ной деятельности. Изучая эти объективные дан-

ные, молодые сотрудники могут получить общее 

представление об отношении людей к представи-

телям правоохранительной деятельности.  

Также молодые сотрудники могут прово-

дить самостоятельные исследования среди раз-

личных возрастных групп населения, выяснять, 

какие у граждан есть ожидания, с чем связанно 

недоверие к ним. Это может стать основанием 

для корректировки своей деятельности, обнов-

ления знаний, расширения компетенций, со-

вершенствования морально-нравственных ка-

честв, составляющих социальную ответствен-

ность. Опросы могут быть очными и онлайн, 

анонимными или с указанием авторства, массо-

выми или индивидуальными.  

Итак, для развития социальной ответствен-

ности у молодых сотрудников полиции в си-

стеме повышения квалификации нами выделе-

ны и охарактеризованы три педагогических 

условия: включение в дополнительные профес-

сиональные программы повышения квалифи-

кации специального модуля «Социальная от-

ветственность сотрудников правоохранитель-

ных органов»; вовлечение молодых сотрудни-

ков полиции в разработку просветительских 

мероприятий для детей и молодежи, направ-

ленных на профилактику правонарушений; 

изучение и анализ слушателями курсов повы-

шения квалификации общественного мнения 

о деятельности сотрудников полиции. 
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Обсуждение. Представленные педагогиче-

ские условия выделены, исходя из анализа 

научной литературы по исследуемой пробле-

ме и с учетом преподавательской деятельно-

сти автора статьи в учреждении дополни-

тельного профессионального образования си-

стемы МВД России. Указанные условия 

в настоящее время проходят апробацию 

в курсовой подготовке сотрудников право-

охранительных органов в Северо-Кавказском 

институте повышения квалификации (фили-

ал) Краснодарского университета МВД Рос-

сийской Федерации. Предложенные педаго-

гические условия могут найти применения 

в широкой практике дополнительного про-

фессионального образования, в том числе 

в работе с кадровым составом молодых спе-

циалистов в подразделениях полиции.  

По своему применению условия материаль-

но незатратны, не требуют существенного из-

менения традиционных подходов к повышению 

квалификации сотрудников правоохранитель-

ной системы. Вместе с тем их применение 

предполагает высокие рефлексивные умения 

у преподавателей учреждений дополнительного 

профессионального образования, навыки осу-

ществления ими исследовательской деятельно-

сти, готовность осуществлять подбор соответ-

ствующих дидактических материалов для рабо-

ты с молодыми сотрудниками полиции.  

Заключение. Молодые сотрудники полиции 

являются той категорией работников, на кото-

рую возлагаются большие надежды в формиро-

вании кадрового состава правоохранительных 

органов. Они обладают значительным потенци-

алом, но отличаются отсутствием профессио-

нального опыта, незрелостью системы убежде-

ний. Все это может привезти к нарушениям 

профессиональной этики, конфликтам с граж-

данами и низкой социальной ответственности. 

В этой связи имеет большое значение развитие 

социальной ответственности у молодых со-

трудников полиции. Система повышения ква-

лификации обладает внушительным ресурсом 

в этом направлении, однако требуется создание 

в ней специальных педагогических условий, 

способствующих развитию этого качества 

у данной категории слушателей.  

Описанные условия предполагают включе-

ние в дополнительные профессиональные про-

граммы повышения квалификации специально-

го модуля «Социальная ответственность со-

трудников правоохранительных органов». 

Он интегрирует в себе содержательные и орга-

низационные аспекты развития исследуемого 

профессионального качества. Используя актив-

ные методы обучения (текстовые и видеокейсы, 

реальные истории проявления мужества и от-

ветственности сотрудников полиции), осу-

ществляется опосредованное воздействие 

на морально-нравственную сферу данной кате-

гории слушателей.  

Второе условие предполагает вовлечение 

молодых сотрудников полиции в разработку 

и реализацию просветительских мероприятий 

для детей и молодежи, направленных на про-

филактику правонарушений. Оно обеспечивает 

наличие прямого контакта с различными кате-

гориями детей и молодежи, которые реально 

или потенциально могут нарушить закон. Спо-

собность использовать разные методы убежде-

ния, понимание ответственности за будущее 

ребенка повышает моральную культуру моло-

дых сотрудников полиции.  

Третье условие предполагает изучение 

и анализ слушателями курсов повышения 

квалификации общественного мнения о дея-

тельности сотрудников полиции. Его реали-

зация обеспечивает формирование мотивации 

у указанных специалистов к улучшению мне-

ния о данных представителях органов внут-

ренних дел.  

Указанные условия находятся на стадии 

апробации в учреждении повышения квалифи-

кации сотрудников полиции. Перспективы ис-

следования видятся в анализе полученных ре-

зультатов эмпирического исследования, выяв-

ляющего уровень социальной ответственности 

молодых сотрудников, участвующих в провер-

ке педагогических условий, и их корректировку 

при необходимости.  
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Современная система государ-

ственной охраны правопорядка России суще-

ственно отличается от предыдущих форм ее 

исторического развития. В первую очередь из-

менился общий стиль работы органов полиции 

с гражданами. Отмечается, что карательная 

функция правоохранительных органов стала 

планомерно преобразовываться в профилакти-

ческую работу, предупреждая преступные 

действия. Изменение общей стратегии рабо-

ты с гражданами отразилось и на психолого-

педагогическом профиле самих сотрудников 

полиции. Ведущими качествами сотрудников 

правоохранительных структур стали счи-

таться образованность, учтивость, воспи-

танность и инициативность. Одним из глав-

ных профессиональных инструментов полицей-

ских стала межличностная коммуникация. 

Вместе с тем указанный инструмент не суще-

ствует сам по себе, а развивается в рамках 

особой системы качеств сотрудников право-

охранительных систем ‒ культуры довери-

тельных отношений с гражданами. Важно 

добавить, что любые глубинные изменения 

в системе органов внутренних дел нуждаются 

в поддержке. Иными словами, такой ценный 

ресурс как культура доверительных отноше-

ний сотрудников полиции нуждается во все-

сторонней поддержке, а также создании бла-

гоприятных психолого-педагогических условий 

для его совершенствования. Указанная пробле-

ма исследования определила цель научной ра-

боты. 

Цель исследования ‒ выявить наиболее 

продуктивные педагогические условия разви-

тия у сотрудников полиции культуры выстра-

ивания доверительных отношений с различны-

ми группами населения. 

Методология (материалы и методы). 

В основании нашей методологии положены 

идеи Н. Н. Соловьёвой, подчеркнувшей важ-

ность развития культурных форм деятельно-

сти личности в рамках особых педагогических 

условий. В структуре общей методологии нами 

выделяются такие методы, как анализ научной 

литературы по проблеме исследования, опрос 

и эксперимент. Для оценки степени сформиро-

ванности у сотрудника полиции культуры до-

верительных отношений была использована 

методика «Вера в людей», разработанная 

Маршаллом Розенбергом. 

Результаты 
По итогам организованной научной работы 

нами были выявлены актуальные педагогиче-

ские условия развития у сотрудников полиции 

культуры выстраивания доверительных отно-

шений с различными группами населения: 

1) систематическое обучение сотрудников по-

лиции навыкам межличностной коммуникации, 

с включением в упражнения симуляции экстре-

мальных оперативных ситуаций; 2) включение 

сотрудников полиции в тренинговые группы 
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по развитию эмоционального интеллекта, 

3) поддержание установки у сотрудников по-

лиции на необходимость достижения статуса 

народного, социально ориентированного специ-

алиста, путем применения метода кинопедаго-

гики. Также было выявлено, что культура до-

верительных отношений с гражданами разви-

вается эффективно только при комплексной 

поддержке, поэтому исключение одного вида 

условий оптимальный уровень, рассматривае-

мого профессионально-личностного качества 

снижается. Дополнительно нами была выявле-

на перспектива внедрения, разработанного 

комплекса педагогических условий для иных си-

ловых органов страны. 

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The modern system of state protection 

of law and order in Russia differs significantly 

from previous forms of its historical development. 

The general style of police work with citizens has 

primarily changed. It is noted that the punitive 

function of law enforcement agencies began to sys-

tematically transform into preventive work, pre-

venting criminal actions. The change in the gen-

eral strategy of work with citizens was also reflect-

ed in the psychological and pedagogical profile of 

the police officers. The leading qualities of law 

enforcement officers are now considered to be ed-

ucation, courtesy, politeness and initiative. Inter-

personal communication has become one of the 

main professional tools of police officers. Howev-

er, this tool does not exist by itself, but develops 

within a special system of qualities of law en-

forcement officers – the culture of trusting rela-

tionships with citizens. It is important to add that 

any profound changes in the system of internal 

affairs bodies need to be supported. In other 

words, such a valuable resource as the culture of 

trusting relationships of police officers needs com-

prehensive support, as well as the creation of fa-

vorable psychological and pedagogical conditions 

for its improvement. The specified problem of re-

search has defined the purpose of scientific work. 

The goal of research is to identify the most 

productive pedagogical conditions for the devel-

opment of police officers' culture of building trust-

ing relationships with different groups of the popu-

lation. 

Methodology. Our methodology is based on the 

ideas of N. N. Solovyova who emphasized the im-

portance of the development of cultural forms of 

activity of an individual within the framework of 

special pedagogical conditions. Among the struc-

ture of the general methodology we distinguish 

such methods as: analysis of the scientific litera-

ture on the problem of research, survey and exper-

iment. To assess the degree of formation of the po-

lice officer's culture of trusting relationships we 

used the method “Belief in people” developed by 

Marshall Rosenberg. 

Results. As a result of the organized scientific 

work we have identified relevant pedagogical con-

ditions for the development of police officers' cul-

ture of building trusting relationships with differ-

ent groups of the population: 1) systematic train-

ing of police officers in interpersonal communica-

tion skills, including simulation exercises of ex-

treme operational situations; 2) inclusion of police 

officers in training groups for the development of 

emotional intelligence, 3) support the attitude of 

police officers to the need to achieve the status of 

a people-oriented, socially-oriented specialist, by 

applying the method of cinema pedagogics. It was 

also revealed that the culture of trusting relation-

ships with citizens develops effectively only with 

comprehensive support, so the exclusion of one 

type of conditions the optimal level of the consid-

ered professional and personal quality is reduced. 

In addition, we identified the prospect of imple-

mentation, the developed set of pedagogical condi-

tions for other law enforcement agencies of the 

country. 

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, педагогические условия, развитие 

культуры доверительных отношений, сотруд-

ники полиции. 

Keywords: advanced training system, pedagog-

ical conditions, development of a culture of trust, 

police officers. 

 

Введение. Органы внутренних дел сегодня 

переживают активную фазу внутреннего пре-

образования, которые в том числе затрагивают 

установки и стили взаимоотношения с различ-

ными группами населения. Необходимо отме-

тить, что практически все внутриорганизаци-

онные нововведения последних лет уже пози-

тивно сказались на взаимоотношениях между 

органами правопорядка и гражданами. В част-

ности, отдельно отмечается, что карательная 

миссия полиции плавно преобразовалась 
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до предупредительно-охранительной, ограж-

дающей население от совершения неверных, 

противоправных действий. Стоит добавить, что 

техническая модернизация современного обще-

ства позволяет повысить качество указанной 

профилактической работы. Вместе с тем любые 

передовые информационно-коммуникативные 

системы никогда не смогут сравниться по своей 

эффективности с творческой, живой и инициа-

тивной деятельностью конкретных сотрудни-

ков полиции. В данном случае мы желаем под-

черкнуть, что глубокое взаимопонимание меж-

ду различными группами населения страны 

и полицией позволяет с наименьшим количе-

ством кадровых, экономических и организаци-

онных затрат решать вопросы внутренней без-

опасности России. 

Стоит добавить, что образ сотрудника поли-

ции, внушающий всеобщее доверие не откры-

тие последних лет реформы, а одно из культур-

ных достояний нашей страны. В частности, от-

метим, что позитивный образ сотрудника пра-

воохранительных структур наиболее успешно 

был сформирован в советский период XX века 

в различных жанрах искусства. К примеру, 

можно отметить поэму «Дядя Стёпа ‒ милици-

онер», киноэкранизацию повести А. Адамова 

«Ко мне, Мухтар» и многие иные произведе-

ния. Дополнительно отметим, что современные 

подходы по повышению степени доверия к со-

труднику полиции оказываются не столь эф-

фективным. Одной из причин несовершенной 

техники передачи образа полицейского являет-

ся акцентирование внимания на излишней реа-

листичности экстремальной профессиональной 

деятельности сотрудника правоохранительных 

структур. 

Следует добавить, что во введении нами 

намеренно усилена роль искусства и методов 

его применения для развития у сотрудников 

полиции, исследуемой системы качеств. Со-

гласно нашим предположениям метод кинопе-

дагогики может сыграть значимую роль при 

организации особых педагогических условий, 

повышающих культуру выстраивания довери-

тельных отношений сотрудника полиции с раз-

личными группами населения. 

Также отметим, что для поддержания эф-

фективности развития, указанного вида про-

фессиональной культуры сотрудников право-

охранительных органов нужна система взаимо-

связанных педагогических условий. Представ-

ленная нами проблематика научной работы 

позволяет определиться с целью исследова-

ния ‒ выявить наиболее продуктивные педаго-

гические условия развития у сотрудников по-

лиции культуры выстраивания доверительных 

отношений с различными группами населения. 

Обзор литературы 

В научных источниках представлено доста-

точно много работ, посвященных повышению 

качества работы сотрудников полиции. Вместе 

с тем нами было отмечено, что работы, поясня-

ющие важность развития у сотрудников полиции 

нетипичных компетенций крайне ограничены. 

В основном представлены исследования посвя-

щенные развитию качеств огневой, правовой, 

физической подготовки. Подходы по развитию 

культуры доверительных отношений в данном 

случае нами были отнесены к категории редких 

и малоизученных. Указанное обстоятельство 

усиливает научную актуальность обращения 

к предложенной теме исследования. 

Среди изученных работ наибольшее внима-

ние привлекла работа А. Х. Каширгова, по-

скольку он прямо подчеркивает важность фор-

мирования культуры профессиональной дея-

тельности сотрудника полиции, в которую 

в том числе входит морально-нравственная, 

этическая, коммуникативная подготовка [1]. 

На основании требований к коммуникативным 

навыкам специалистов правоохранительных 

структур он приходит к выводу о важности 

развития у них культуры доверительных отно-

шений с окружающими социумом. Вместе 

с тем основным педагогическим условием, не-

обходимым для совершенствования у сотруд-

ников полиции культуры построения довери-

тельных отношений с окружающими людьми 

он считает их активное обучение в системе до-

полнительного профессионального образова-

ния. В частности, предлагается включение спе-

циалистов силовых систем в практико-

ориентированные занятия по отработке комму-

никативных навыков. Таким образом, мы мо-

жем сформулировать первое значимое педаго-

гическое условие по развитию у исследуемой 

категории специалистов культуры выстраива-

ния доверительных отношений с различными 

группами населения: систематическое обучение 

сотрудников полиции навыкам межличностной 

коммуникации.  
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Также добавим, что предложенное А. Х. Ка-

ширговым условие может быть уточнено. 

Мы полагаем, что «кабинетный» формат веде-

ния межличностной коммуникации не вполне 

типичен для сотрудников силовых систем, по-

скольку чаще всего их работа сопряжена 

с риском для жизни, а условия работы прибли-

жены к экстремальным. Основываясь на нашем 

предположении в предложенные практические 

занятия необходимо включать симуляцию вне-

штатных, напряженных ситуаций, приближа-

ющих учебную среду к реальным оперативным 

условиям работы. 

Вместе с тем не менее ценными являются 

работы самого автора текущего исследова-

ния [2]. В частности, отмечается, что довери-

тельные отношения между представителями 

силовых органов и различными группами насе-

ления являются признаком развитого, духовно-

нравственного общества. Основным педагоги-

ческим условием, поддерживающим развитие 

культуры доверительных отношений, предлага-

ется считать систематическую отработку со-

трудниками полиции навыков межличностной 

коммуникации, с включением в упражнения 

симуляции экстремальных оперативных ситуа-

ций. Отчасти в работе затрагивается важность 

развития у сотрудников правоохранительных 

органов эмоционального интеллекта. Исходя 

из предложенного подхода, мы можем предло-

жить формулу второго педагогического усло-

вия, обеспечивающего продуктивность разви-

тия исследуемого качества. Так, помимо отра-

ботки сотрудниками полиции навыков меж-

личностного общения, очень важно привлекать 

их в тренинговые занятия, направленные 

на совершенствование их эмоционального ин-

теллекта. Предполагается, что предложенное 

педагогическое условие позволит развить эмпа-

тию у исследуемой категории специалистов. 

Умение сочувствовать, сопереживать, понимать 

логику действий сторонней личности позволяет 

легче выстраивать доверительные, взаимовы-

годные отношения между населением страны 

и представителями силовых ведомств. 

Отметим, что укоренившийся образ сотруд-

ника силовой структуры, основными атрибута-

ми которого является превосходная физиче-

ская, огневая и правовая подготовка требует 

продолжения основательного пересмотра. Се-

годня не менее ценным элементом профессио-

нальной культуры полицейского является пси-

хологическая зрелость к решительным дей-

ствиям в экстремальных оперативных услови-

ях. При этом очень важно, чтобы бесстрашная 

модель поведения специалистов правоохрани-

тельных органов в процессе несения службы 

не трансформировалась в жестокое, агрессив-

ное отношение к окружающему социуму.  

Для поддержания баланса между высокой 

устойчивостью к внешней агрессивной среде 

и корректным отношением к коллегам, а также 

различным группам населения нами и были 

предложены тренинги по отработке навыков 

эмпатии. Таким образом, предложенные педа-

гогические условия по теме исследования поз-

воляют решать сразу несколько вопросов – 

противодействовать эмоциональному выгора-

нию сотрудников полиции и развивать культу-

ру доверительных отношений с гражданами. 

В рамках обсуждаемой проблемы исследо-

вания стоит обратиться к работам А. А. Арами-

сова [3]. Он, в частности, признаёт, что совер-

шенствование нового образа сотрудника поли-

ции требует организации особых педагогиче-

ских условий.  

Автором предлагается в первую очередь 

поддерживать развитие коммуникативных 

навыков, а также ценностных установок куль-

туры выстраивания доверительных отношений 

с социумом. Таким образом, видим, что среди 

различных авторов существует определенная 

доля согласованности относительно видов пе-

дагогических условий, необходимых для разви-

тия исследуемой системы личностных качеств 

сотрудника полиции. 

Также представим мнение Б. Н. Селина 

об условиях, повышающих качество исследуемо-

го комплекса навыков у сотрудника полиции [4]. 

Автор приходит к выводу о том, что поликуль-

турное образование развивается только тогда, 

когда специалист способен эффективно устанав-

ливать коммуникативный контакт с представите-

лем той или иной группы социума.  

Особое внимание автор уделил навыкам по-

лицейских, позволяющих декодировать особый 

сленговый язык докриминальных и криминаль-

ных субкультур. Конкретных мер по развитию 

коммуникативных навыков сотрудников право-

охранительных структур в работе не приводит-

ся, но благодаря ранее полученным данным мы 

предполагаем, что наиболее продуктивно они 
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могут быть усвоены в рамках программы кур-

сов повышения квалификации.  

Дополнительно отметим, что многие иные 

работы поддерживают общие формулировки 

представленных двух педагогических условий: 

по развитию коммуникативной и эмоциональ-

ной культуры сотрудников полиции [5]. 

Вместе с тем мы полагаем, что большинство 

профильных работ по теме научной статьи не-

достаточно широко позволяют взглянуть 

на проблему исследования [6–9]. Предлагается 

обратить внимание на рассмотрение еще одно-

го позитивного примера по поддержанию раз-

вития культуры доверительных отношений. 

В данном случае речь идет о необходимости 

применения метода кинопедагогики для под-
держания установки у сотрудников полиции 

о необходимости достижения статуса народно-

го, социально ориентированного специалиста. 

При выдвижении предложенного педагогиче-

ского условия автор исходил из понимания то-

го, что без основательного осмысления сотруд-

ником полиции себя как выразителя обще-

ственных интересов доверительные отношения 

с окружающим социумом выстроить невоз-

можно. Подчеркнем, что наш вывод согласует-

ся с позицией Д. В. Попова о психолого-

педагогической природе чувства доверия [10]. 

Особенность выдвигаемого педагогического 

условия состоит в том, что ценностная уста-

новка на выстраивание доверительных отноше-

ний формируется у сотрудников полиции особо 

важным ресурсом: языком образов докумен-

тальных и художественных фильмов. Ознаком-

ление с позитивным образом сотрудника поли-

ции, стилем и стратегией его поведения в об-

ществе носит вспомогательный характер в рам-

ках заявленного метода. Основная психолого-

педагогическая работа начинается в момент 

рефлексивного погружения сотрудников пра-

воохранительных структур после ознакомления 

с содержанием того или иного тематического 

кинофрагмента [11]. Таким образом, метод ки-

нопедагогики позволяет объединить целый ряд 

инструментов по формированию ценностного 

отношения у полицейских к культуре выстраи-

вания доверительных отношений с различными 

группами населения. 

По итогу научного обзора по теме исследо-

вания, нами были выявлены наиболее популяр-

ные педагогические условия, способствующие 

развитию исследуемой группы качеств у со-

трудников полиции. Также мы установили, что 

рассмотренные условия нуждаются в дополне-

нии. Так, при дополнительном внимательном 

изучении научной литературы был отмечен ме-

тод кинопедагогики, позволяющий организо-

вать процесс усвоения сотрудниками полиции 

ценностных оснований культуры выстраивания 

доверительных отношений с окружающим со-

циумом. 

Методология (материалы и методы) 

В основании нашей методологии положены 

идеи Н. Н. Соловьёвой, подчеркнувшей важ-

ность развития культурных форм деятельности 

личности в рамках особых педагогических 

условий. Иными словами, она уточнила, что 

культурные виды деятельности особо уязвимы 

перед экстремальными внешними условиями 

и поэтому нуждаются в комплексной педагоги-

ческой поддержке [12]. Таким образом, идеи 

Н. Н. Соловьёвой очень точно передают специ-

фику деятельности сотрудников полиции, 

а также заявленной темы исследования. 

В структуре общей методологии нами выделя-

ются такие методы, как: анализ научной лите-

ратуры по проблеме исследования, опрос 

и эксперимент. Для оценки степени сформиро-

ванности у сотрудника полиции культуры до-

верительных отношений была использована 

методика «Вера в людей», разработанная Мар-

шаллом Розенбергом. Применение предложен-

ной методики обосновывается не только созву-

чием оцениваемого чувства сотрудников пра-

воохранительных систем теме исследования, но 

и значимым доводом. Мы предположили, что 

эффективно устанавливать доверительные от-

ношения может только тот человек, который 

сам использует исследуемое чувство в своей 

повседневной работе и всячески его совершен-

ствует, чем проявляется особый вид професси-

ональной культуры.  

Для уточнения актуальности проводимой 

научной работы были проведены опросы среди 

слушателей программ повышения квалифика-

ции на базе Северо-Кавказского института по-

вышения квалификации (филиал) Краснодар-

ского университета МВД России (далее – базо-

вая экспериментальная площадка). Также перед 

началом эмпирической апробации педагогиче-

ских условий нами были установлены старто-

вые значения уровня доверия сотрудников по-
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лиции к социуму для контрольной и экспери-

ментальной группы (далее ‒ КГ и ЭГ). Обе 

группы были сформированы из слушателей ба-

зовой площадки исследования в количестве 

35 (КГ) и 36 (ЭГ) человек. В процессе экспери-

мента члены КГ не включались в особые педа-

гогические условия, которые были определены 

на этапе теоретического обзора. Для представи-

телей ЭГ в обязательном порядке были органи-

зованы особые условия для более устойчивого 

развития у сотрудников полиции культуры вы-

страивания доверительных отношений с раз-

личными группами населения. 

Результаты и их описание 

По итогам анализа научной литературы 

нами были выявлены актуальные педагогиче-

ские условия развития у сотрудников полиции 

культуры выстраивания доверительных отно-

шений с различными группами населения: 

1) систематическое обучение сотрудников по-

лиции навыкам межличностной коммуникации, 

с включением в упражнения симуляции экстре-

мальных оперативных ситуаций; 2) включение 

сотрудников полиции в тренинговые группы по 

развитию эмоционального интеллекта; 3) под-

держание установки у сотрудников полиции на 

необходимость достижения статуса народного, 

социально ориентированного специалиста, пу-

тем применения метода кинопедагогики.  

Перед эмпирической апробацией выявлен-

ных условий была произведена проверка акту-

альности нашей практической работы. В част-

ности, был проведен опрос сотрудников поли-

ции, а также установлены стартовые для обеих 

экспериментальных групп значений по уровню 

доверия к окружающим людям. 

Систематизировав мнения респондентов, мы 

выяснили, что у действующих сотрудников по-

лиции имеется потребность в уточнении усло-

вий, ресурсов и методов установления каче-

ственных доверительных отношений между 

ними и гражданами различных социальных 

групп. В частности, более 70% опрошенных 

согласились с утверждением о том, что при 

расследовании совершенных преступлений 

успех их работы напрямую зависит от уровня 

доверия к ним граждан, качество которого 

нуждается в развитии.  

Вместе с тем 23% респондента сослались 

на то, что не особо переживают об уровне об-

щественного доверия к ним, поскольку напря-

мую не взаимодействуют с населением. 7% со-

трудников полиции испытали сомнение в необ-

ходимости развития культуры выстраивания 

доверительных отношений с окружающим со-

циумом. 

После проведения опроса мы перешли 

к оценке стартовых значений, сформированно-

го уровня доверия у представителей КГ и ЭГ. 

Проанализировав результаты диагностики 

по методике «Вера в людей», разработанной 

Маршаллом Розенбергом, было выявлено, что 

в КГ только 51,4% респондентов в высокой 

степени готовы к установлению доверительных 

отношений; 34,3% опрошенных показали сред-

нюю способность к испытанию чувства дове-

рия и 14,3% ‒ не способны к установлению 

полноценных доверительных отношений. 

В ЭГ значения степени доверия к окружающе-

му миру не сильно отличались от ответов ре-

спондентов КГ: 52,7% готовы к установлению 

доверительных отношений; 36,2% показали 

среднюю способность к испытанию чувства 

доверия и 11,1% ‒ не способны к установлению 

полноценных доверительных отношений. 

После оценки данных стартовых значений 

был организован эксперимент, который про-

должался 6 месяцев с мая по октябрь 2022 года. 

В процессе апробации педагогических условий 

для членов ЭГ были выделены ряд организаци-

онных особенностей, специфичных для каждой 

из сформулированных позиций. 

Первое педагогическое условие предполага-

ло обучение сотрудников полиции навыкам 

экстремальной межличностной коммуникации. 

Основной формой его реализации стали прак-

тические занятия, а ведущим инструментом 

реализации – метод полного погружения, 

с имитацией экстремальных ситуаций опера-

тивной деятельности. Основной идеей, опреде-

лившей форму и содержание педагогического 

условия, стало понимание того, что сотрудни-

кам полиции крайне важно обучаться навыкам 

вербальной и невербальной коммуникации 

в условиях идентичных их роду деятельности. 

В процессе выполнения заданий члены ЭГ 

включались в разбор ситуаций, которые ранее 

уже произошли и послужили предметом все-

общего обсуждения среди сотрудников поли-

ции. В частности, одна из ситуаций была связа-

на с ведением переговоров специалистом сило-

вых ведомств в окружении представителей 
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криминальной субкультуры. Помимо высказы-

ваемых угроз в адрес сотрудника полиции по-

вышенный стрессовый фактор был опосредован 

применением особой лексики, характерной для 

указанной группы лиц. Для повышения степени 

реалистичности на занятия приглашались быв-

шие под следствием и судебным заключением 

лица, которые выступали в качестве экспертов 

по употреблению жаргонизмов, не вполне по-

нятных для обычных граждан.  

Несмотря на плановый характер учебного 

занятия, не все члены ЭГ были готовы к резким 

и не всегда понятным высказываниям в свой 

адрес. Задачей сотрудника полиции, попавшего 

в окружение, было проведение переговоров для 

установления поверхностного уровня довери-

тельных отношений, за которыми не следовала 

бы угроза учебной «ликвидации» специалиста. 

Более 75% участников упражнения выбирали 

роль специалиста под прикрытием, который 

поддерживает интересы представителей кри-

минальной группы населения. 25% участников 

эксперимента не справившись с ситуацией, 

предпочли отвечать агрессией на агрессию, по-

сле чего задание для них завершалось. 

Второй пример установления доверитель-

ных отношений в непростых с психологической 

точки зрения условиях стал пример работы 

следователя в помещении следственных изоля-

торов. Особенность допроса личности в местах 

принудительного заключения заключается 

не только в повышенной изоляции от внешнего 

мира всех участников оперативного мероприя-

тия, но и специфической давящей атмосферой 

ограничений свободы воли. В рамках учебного 

задания полицейскому необходимо было гра-

мотно реагировать на обсценную лексику 

со стороны допрашиваемого, а также перево-

дить жаргонизмы, специфичные для представи-

телей криминальной группы общества. Слож-

ность выполнения задания заключалась и в том, 

что при ведении допроса участнику экспери-

мента необходимо было минимизировать в сво-

ей речи наличие жаргонизмов, тем самым 

не «заражаясь» агрессивным психологическим 

настроем допрашиваемого. В рамках предло-

женного упражнения с поставленной задачей 

успешно справились практически все члены 

ЭГ. Все иные упражнения имели разнообраз-

ные сценарии, согласно которым сотрудникам 

полиции необходимо было установить довери-

тельные отношения с пожилыми людьми, под-

ростками и родителями учащихся различных 

возрастных групп, но степень стрессовых пе-

реживаний была несравнима меньше, чем 

в первых двух примерах. 

Продуктивность выполнения второго 

упражнения позволила предварительно заклю-

чить о росте у членов группы культуры вы-

страивания доверительных отношений с раз-

личными группами населения. 

Второе из заявленных педагогических усло-

вий также имело ряд специфических организа-

ционных особенностей, которые были выявле-

ны в процессе его апробации. Особенность 

условия заключалась в том, что сотрудники 

полиции должны были в рамках тренинговых 

упражнений усовершенствовать свой эмоцио-

нальный интеллект. Основным инструментом 

развития стала способность специалистов си-

ловых органов к эмпатии – к сопереживанию 

чувств стороннего человека. Основным сцена-

рием тренинговых занятий стала ситуация по-

тери человеком своего дома в результате схода 

лавины из ледниковых масс. Полицейские 

из числа ЭГ должны были применить макси-

мум бытовых и профессионально-личностных 

знаний для корректного входа в диалог с по-

страдавшими от действий природного ката-

клизма и направить их усилия на восстановле-

ние их жилищ. Для эффективности проведения 

тренинга каждый из членов группы брал на се-

бя роль консультанта (сотрудника полиции) 

и пострадавшего. В силу специфики места 

проживания большинство членов эксперимен-

тальной группы справились с заданием. Допол-

нительно для развития эмпатии и эмоциональ-

ного интеллекта члены ЭГ ознакомились с пра-

вилами оказания психологической помощи 

в экстремальных ситуациях на образовательном 

портале coursera.org. 

Еще одна учебная ситуация была связана 

с навыками распознания ложных сообщений 

от допрашиваемых, которые могут на опера-

тивных мероприятиях передать неверную ин-

формацию. Особенность выполнения задания 

состояла в том, что сотруднику полиции было 

необходимо выслушать сведения о происше-

ствии от трех разных лиц и определить, кто со-

общает неверную информацию, а кто соответ-

ствующую реальной оперативной ситуации. 

При этом выявить ложные сообщения сотруд-
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ник правоохранительных органов должен был, 

используя только навыки эмпатии. Стоит отме-

тить, что только 55% участников ЭГ смогли 

успешно справиться с поставленной задачей, 

что в свою очередь подтвердило актуальность 

заявленной темы исследования. 

Вместе с тем наибольшее внимание у членов 

ЭГ вызвало третье условие, состоявшее в под-

держании установки у сотрудников полиции 

на необходимость достижения статуса народ-

ного, социально ориентированного специали-

ста, путем применения метода кинопедагогики. 

Особенность его организации состояла 

в том, что, помимо просмотра мотивирующих 

фрагментов фильмов, сотрудники полиции 

должны были активно обсудить составляющие 

образа народного, социально ориентированного 

специалиста. После выявления обязательных 

элементов поведения исследуемого образа спе-

циалисты правоохранительных органов долж-

ны были уточнить, имеются ли в их моделях 

оперативного поведения указанные позитивные 

составляющие. При подборе кинофрагментов 

мы использовали материалы художественных, 

а также мультипликационных фильмов. В част-

ности, использовались экранизации поэмы 

«Дядя Стёпа ‒ милиционер», а также повести 

А. Адамова «Ко мне, Мухтар», кинофильм 

«Место встречи изменить нельзя» и иные. 

Ожидания того, что применение мультиплика-

ционных фильмов вызовет неконтролируемую 

эмоциональную реакцию со стороны сотрудни-

ков полиции не оправдались, что подчеркнуло 

глубокое понимание идей экспериментальной 

работы членами ЭГ. 

По окончании апробации педагогических 

условий был проведен контрольный срез сфор-

мированности культуры выстраивания довери-

тельных отношений у полицейских. Было вы-

явлено, что в КГ произошел незначительный 

рост, исследуемого комплекса качеств: 54,3% 

респондентов в высокой степени стали готовы 

к установлению доверительных отношений; 

34,3% опрошенных показали среднюю способ-

ность к испытанию чувства доверия и 11,4% ‒ 

оказались не способны к установлению полно-

ценных доверительных отношений. В ЭГ 

напротив изменения носили очевидный харак-

тер роста числа лиц, у которых был зафиксиро-

ван высокий уровень готовности вступать в до-

верительные отношения с окружающими 

людьми: 69,5%, а 30,5% показали среднюю 

способность к испытанию чувства доверия. 

Еще одним показателем эффективности приме-

нения педагогических методов стало отсут-

ствие среди членов ЭГ лиц, не способных 

к установлению полноценных доверительных 

отношений. Таким образом, нами была под-

тверждена эмпирическая гипотеза о значимости 

выдвинутых педагогических условий для раз-

вития у сотрудников полиции культуры вы-

страивания доверительных отношений с раз-

личными группами социума. 

Также было выявлено, что культура довери-

тельных отношений с гражданами развивается 

эффективно только при комплексной поддерж-

ке, поэтому исключение одного вида условий 

оптимальный уровень, рассматриваемого про-

фессионально-личностного качества снижается. 

Дополнительно нами была выявлена перспек-

тива внедрения, разработанного комплекса пе-

дагогических условий для иных силовых орга-

нов страны. 

Обсуждение 

Выявленные нами педагогические условия, 

способствующие развитию у сотрудников по-

лиции культуры выстраивания доверительных 

отношений с различными группами населения 

обладают рядом дидактических перспектив. 

Отметим, что малозатратность, понятность для 

специалистов силовых структур содержания 

предлагаемых тренингов, а также отсутствие 

специальных образовательных требований 

к организации и внедрению предложенных пе-

дагогических условий по развитию рассматри-

ваемого вида профессиональной культуры поз-

воляют внедрять нашу разработку в рамках 

всей системы органов внутренних дел. Вместе 

с тем необходимо уточнить и ограничения 

по применению отдельных педагогических 

условий. Речь в частности идет о реализации 

третьего условия, связанного с применением 

метода кинопедагогики. Не рекомендуется 

в качестве наглядного примера использовать 

современные видеофильмы с участием сотруд-

ников полиции. Уточним, что современный ки-

номатериал отличается излишней реалистично-

стью и что самое главное, отсутствие в них 

воспитывающих идей. В этой связи при подбо-

ре киноматериала рекомендуется использовать 

записи 50–80 гг. XX века, в которых популяри-

зируется не только идеальный образ право-
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охранителя, но и прививаются ценностные ос-

нования честной, добросовестной и героиче-

ской службы. 

Заключение. В процессе исследования бы-

ли достигнуты следующие результаты. 

Во введении была уточнена общая пробле-

матика заявленной темы исследования, произ-

ведена актуализация проведения исследования 

по изучению педагогических условий, позво-

ляющих развивать у сотрудников полиции 

культуру выстраивания доверительных отно-

шений с различными группами населения. До-

полнительно в рамках введения была уточнена 

цель исследования. 

При анализе научной литературы по про-

блематике научной статьи были выявлены пе-

дагогические условия, способствующие совер-

шенствованию исследуемого вида профессио-

нальной культуры сотрудника полиции.  

Также уточнено, что обзор перспективных 

педагогических условий среди научных работ, 

объектом которых является деятельность со-

трудников силовых структур, не всегда эффек-

тивен.  

В этой связи нами был расширен объем вы-

борки научных исследований, благодаря чему 

мы смогли сформулировать универсальное пе-

дагогическое условие, включающее в себя ис-

пользование метода кинопедагогики. 

Описание методологии и ведущих методов 

исследования позволило уточнить, что различ-

ные формы проявления культуры по своей при-

роде зависимы от условий внешней среды. 

В связи с указанным был обоснован подход 

по формированию перечня педагогических 

условий, которые позволят поддержать разви-

тие исследуемого вида профессиональной 

культуры сотрудников полиции.  

Ведущими методами научного исследования 

были названы анализ научной литературы, 

опрос и эксперимент. Также уточнен общий 

ход экспериментальной работы, прокомменти-

рован состав выборки ЭГ и КГ. Для оценки 

сформированности уровня, исследуемого вида 

профессиональной культуры была предложена 

методика «Вера в людей», разработанная Мар-

шаллом Розенбергом. 

В разделе результаты уточнены итоговые 

версии педагогических условий, необходимых 

для устойчивого развития исследуемого вида 

профессиональной культуры сотрудников по-

лиции. В частности, были выдвинуты три ве-

дущих основания: 1) систематическое обучение 

сотрудников полиции навыкам межличностной 

коммуникации, с включением в упражнения 

симуляции экстремальных оперативных ситуа-

ций; 2) включение сотрудников полиции в тре-

нинговые группы по развитию эмоционального 

интеллекта; 3) поддержание установки у со-

трудников полиции на необходимость дости-

жения статуса народного, социально ориенти-

рованного специалиста, путем применения ме-

тода кинопедагогики.  

Также в рамках раздела «Результаты» были 

уточнены организационные особенности внед-

рения заявленных педагогических условий.  

В разделе «Обсуждение» уточнены ограни-

чительные и перспективные основания, касаю-

щиеся процесса внедрения, разработанных 

нами педагогических условий.  

В частности, мы видим перспективным 

внедрение основного результата нашего науч-

ного исследования в работу всех основных 

подразделений системы органов внутренних 

дел, что позволяет повысить уровень исследуе-

мого вида профессиональной культуры у раз-

личных представителей силовых структур. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. В условиях актуализации вос-

питательной работы в образовательных орга-

низациях и совершенствования системы до-

полнительного профессионального образования 

ключевым становится развитие профессио-

нального мастерства педагога как воспитате-

ля. Воспитание ценностных отношений лично-

сти обучающихся к себе, другим людям 

и окружающему миру во многом зависит 

от самого педагога, его стремления к самораз-

витию, ценностного отношения к своей про-

фессиональной деятельности, признания им 

https://orcid.org/0000-0003-2463-1870
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персональной ответственности за результа-

ты воспитания. Продуктивным решением за-

дачи по развитию профессионального мастер-

ства педагога как воспитателя является опре-

деление и реализация условий в системе допол-

нительного профессионального образования 

по освоению форм и методов организации 

межпоколенного проблемно-ценностного об-

щения. 

Цель нашего исследования – выявление 

условий, способствующих развитию профес-

сионального мастерства педагога как воспи-

тателя в организации межпоколенного про-

блемно-ценностного общения. 

Методологическими основаниями прове-

денного исследования является идеи личност-

но-ориентированного и поликультурного обра-

зования, аксиологии, полисубъектности 

и межпоколенческого подхода. В исследовании 

были использованы следующие методы: анализ 

теоретических и эмпирических исследований, 

анализ и обобщение педагогического опыта, 

в том числе собственного опыта организации 

курсов повышения квалификации и кинофести-

валя как культурно-образовательного собы-

тия, реализуемых авторами статьи. 

Результаты. В исследовании рассматри-

вается профессиональное мастерство педа-

гога как воспитателя с позиции сформиро-

ванности компонентов, необходимых для ор-

ганизации межпоколенного проблемно-

ценностного общения с участниками образо-

вательных отношений. Рассмотрены условия 

в деятельности педагога по организации 

межпоколенного проблемно-ценностного об-

щения в процессе проведения киновстреч 

на культурно-образовательном событии. 

Представлены формы и этапы работы по ор-

ганизации курсов повышения квалификации, 

направленных на овладения педагогами формой 

и методами межпоколенного проблемно-

ценностного общения с участниками образо-

вательных отношений. 

Abstract  

The research problem and the rationale for 

its relevance. Under the conditions of actualiza-

tion of educational activities in educational in-

stitutions and improving the system of additional 

professional education, the key is the develop-

ment of professional skills of a teacher as an 

educator. Education of valuable personal rela-

tionships of students to themselves, other people 

and the world around them largely depends on 

the teacher; his/her desire for self-development, 

value attitude towards his professional activities, 

the recognition of his/her personal responsibility 

for the results of education. Productive solution 

to the problem of developing professional skills 

of a teacher as an educator is the identification 

and implementation of conditions in the system 

of additional professional education to master 

the forms and methods of organization of inter-

generational problem-value communication. 

The goal of research is identification of condi-

tions contributing to the development of profes-

sional skills of the teacher as an educator in the 

organization of intergenerational problem-value 

communication. 

The methodological basis of the research is the 

ideas of personality-centered and multicultural 

education, axiology, multisubjectivity and inter-

generational approach. The following methods 

were used in the research: analysis of theoretical 

and empirical research, analysis and generaliza-

tion of pedagogical experience, including our own 

experience in the organization of advanced train-

ing courses and cinema festival as a cultural and 

educational event, implemented by the authors of 

the article. 

Results. The study examines the professional 

skill of the teacher as an educator from the posi-

tion of the formation of the components necessary 

to organize intergenerational problem-value com-

munication with the participants of educational 

relations. The conditions in the teacher's activities 

for the organization of intergenerational problem-

value communication in the process of film meet-

ings at the cultural and educational event are con-

sidered. The forms and stages of work on the or-

ganization of professional development courses 

aimed at mastering the form and methods of inter-

generational problem-value communication with 

the participants of educational relations are pre-

sented. 

Ключевые слова: поликультурный подход, 

дополнительное профессиональное образова-

ние, профессиональное мастерство, межпоко-

ленное взаимодействие, проблемно-ценностное 

общение, киновстреча, синема-технология, пе-

дагог как воспитатель. 

Keywords: multicultural approach, additional 

professional education, professional skill, inter-
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Введение. Актуальные вопросы подготовки 

педагогических кадров, совершенствования 

системы дополнительного профессионального 

образования являются содержательной осно-

вой федерального проекта «Современная шко-

ла» национального проекта «Образование». 

Ведется планомерная реализация ведущих по-

казателей проекта: реализуются запросы об-

щества и заказ государства, изменяется норма-

тивно-правовое поле, ведется обсуждение 

на всех уровнях управления складывающихся 

новых образовательных практик, создаются 

новые условия для повышения профессио-

нального мастерства педагогических работни-

ков. При всех положительных достижениях 

ключевых показателей проекта, можем ли мы 

с полной уверенностью утверждать, что 

к 2024 году заложенный в нем постулат «Со-

временный учитель – не просто специалист, 

который передает знания детям, функции учи-

теля многогранны, это посредник в личност-

ном развитии между социумом, серьезными 

вызовами, с которыми сталкивается ребенок, и 

самим ребенком»  будет реализован? И наша 

современная школа получит педагогов с ярко 

выраженной профессиональной позицией, 

ориентированной на развитие ребенка? От че-

го или кого это зависит?  

Нам представляется, что становление устой-

чивой профессиональной позиции педагога – 

не просто транслятора знаний, а педагога-

воспитателя, является процессом непростым, 

так как зависит не только от системы повыше-

ния квалификации педагогических работников, 

но и от самого педагога; его стремления к са-

моразвитию, добросовестного отношения 

к своей профессиональной деятельности, при-

знания им персональной ответственности 

за результаты воспитания. И в этом процессе 

система не может предложить учителю готовых 

ответов и решений. Инновационной должна 

быть не столько система, сколько педагог. 

Принятие этой позиции каждым педагогом поз-

волит уйти от пугающей формулы «учеба = 

удостоверение», выхолащивающей саму суть 

понятия «повышение профессионального ма-

стерства».  

Обращаясь к проблеме современных вызо-

вов в системе образования, связанных с по-

следствиями разрушения системы ценностей 

в обществе, наличием разнонаправленных жиз-

ненных установок, мощным потоком противо-

речивой информации, приводящей к измене-

нию восприятия, мышления, ценностных ори-

ентиров современных детей и подростков, важ-

ной задачей деятельности педагога как воспи-

тателя является создание условий для нрав-

ственного воспитания, формирования устойчи-

вой нравственной позиции школьников. Имен-

но ценности определяют поведение и поступки 

личности, его отношение к окружающему ми-

ру, направляют его развитие. Воспитание цен-

ностных отношений личности возможно только 

в процессе общения и диалога смыслов, осно-

ванного на духовной общности между взрос-

лым и ребенком. Организованное педагогом 

диалогическое взаимодействие в форме про-

блемно-ценностного общения, затрагивает 

не только эмоциональный мир обучающихся, 

но и их восприятие жизни, ее ценностей 

и смыслов, содействует наращиванию их нрав-

ственного опыта, инициирует их на решение 

моральных дилемм.  

Профессиональное мастерство педагога за-

ключается в умении предоставить выбор каж-

дому воспитаннику между тем, что легко, 

и тем, что правильно, создать условия для диа-

лога, нравственного напряжения и личностного 

усилия в решении актуальной проблемы. 

Но как организовать проблемно-ценностное 

общение, которое бы затрагивало не только 

эмоциональный мир обучающихся, но и их 

восприятие жизни, ее ценности и нравственные 

смыслы? Как показать их значимость для даль-

нейших поступков в жизни? Какие формы про-

блемно-ценностного общения, требующие 

напряжения сил собственного разума, чувств 

и желания понять сущность общечеловеческих 

законов в каждой конкретной проблемной си-

туации, можно использовать в собственной 

воспитательной практике? Как установить ре-

альное диалогическое взаимодействие с ребя-

тами на уровне их возраста, пробудить их чув-

ства и разум, вызвать желание выразить свое 

мнение, направить к совместному поиску 

смыслов, пробудить стремление оценить себя 

и определить пути к самосовершенствованию? 

Как создать благоприятную почву для довери-
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тельного общения обучающихся не только 

между собой, но и с представителями более 

взрослого поколения, наполнить темы обсуж-

дений новым содержанием, смыслами в попыт-

ке услышать друг друга?  

Поиск педагогом ответов на поставленные 

вопросы может стать стимулом для осмысления 

им возможных педагогических решений и по-

иска эффективных методов и приемов воспита-

тельной деятельности, что в свою очередь ста-

новится мотивом дальнейшего профессиональ-

ного роста и творческого развития. При нали-

чии у педагога мотивации к профессионально-

му развитию ключевой задачей системы повы-

шения квалификации становится оказание ме-

тодической поддержки и осуществление мето-

дического сопровождения, включающего дея-

тельное и интерактивное знакомство с совре-

менными формами проблемно-ценностного 

общения с обучающимися; создание ситуаций 

вовлечения в проблему, ее обсуждения и гене-

рирования новых идей и путей ее решения; 

проработка профессиональных кейсов на осно-

ве имеющихся у педагогов профессиональных 

затруднений и т. д. 

Таким образом, для системы повышения 

квалификации является актуальной проблема 

выявления и описания условий, обеспечиваю-

щих овладение педагогами формами и приема-

ми организации межпоколенного проблемно-

ценностного общения. 

Цель исследования 

В соответствии с представленной проблемой 

целью исследования, представленного в данной 

статье, является выявление условий, способ-

ствующих развитию профессионального ма-

стерства педагога как воспитателя к организа-

ции межпоколенного проблемно-ценностного 

общения. 

Обзор литературы 

Теория ценностей (аксиология), как одна 

из отраслей философского знания, получила 

развитие в трудах отечественных и зарубежных 

авторов [1; 2; 11–15; 16; 17]. М. В. Гузеева, 

опираясь на исследования ученых в области 

психологии (Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна), подчеркивает значение 

ценностных аспектов в жизни человека, актив-

ной роли субъекта и его деятельности: потреб-

ностях, мотивах, установках [7]. Современные 

аксиологические научные тенденции продол-

жили исследования содержания понятий (цен-

ность, ценностные ориентации, иерархия цен-

ностей, переживания, ценностные отношения), 

их роль, функции в жизнедеятельности челове-

ка и получили свое развитие в педагогических, 

психологических публикациях [6; 7; 9; 10; 14; 

15]. Поликультурная тенденция нашла свое от-

ражение в работах о значении профессиональ-

ной культуры учителя в многообразии суще-

ствующих видов культурных ценностей, каж-

дая из которых является значимой для педаго-

га [9; 10]. Полисубъектная рассматривается 

в исследованиях современных авторов в обла-

сти психологии, педагогики в системе отноше-

ний [5; 6]. Е. И. Махрова рассматривает ценно-

сти как продукт культуры. Автор наблюдает 

некую преемственность, передачу ценностей от 

поколения к поколению, сохраняя их. Она под-

черкивает, что в ценностях фиксируется соци-

альный опыт, который становится ориентиром 

в жизни подрастающего человека [14]. Как 

констатирует исследователь в своей работе, 

именно на ценности должно опираться совре-

менное образование, они (ценности) – пред-

ставляют собой некий мост, переводящий лю-

дей в новую эпоху, «могут передаваться и через 

общество и через людей» [14, с. 216]. Данный 

тезис подчеркивает актуальность межпоколен-

ческого и полисубъектного подходов в образо-

вательной практике [6; 14; 18]. Следовательно, 

ценности обуславливают определенные нормы 

поведения, общения, взаимодействия и инте-

грацию поколений, что способно порождать 

«особую степень отношений, благоприятные 

условия для развития и характеризуется осо-

бым типом общности – полисубъектом» [5]. 

Принципиальным является значение полисубъ-

ектности педагога, способного действовать, 

решать проблемные ситуации, организовать 

продуктивное взаимодействие, уметь находить 

ответы на вызовы современности.  

Согласно идеям поликультурного подхода, 

знания не передаются в готовом виде, а добы-

ваются самими обучающимися в процессе по-

знавательной деятельности, когда педагогом 

создается проблемная ситуация, совместно об-

наруживаются противоречия или недостаточ-

ность знаний [9; 10]. Когда ребенок принимает 

участие в обсуждении темы, он получает 

и осваивает новые знания, идет по пути своего 

развития. Восприятие задействует как сформи-
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рованные структуры психики и личности, так 

и те, которые находятся в зоне ближайшего 

развитии (расширяет свои возможности и спо-

собности, строит отношения с другими людь-

ми). Таким образом, устойчивость личности, 

с одной стороны, обеспечивается наличием 

ценностных ориентаций, а с другой, – отноше-

нием к происходящим событиям, что определя-

ет ее поведение, потребности, мотивы. В зави-

симости от возраста, индивидуальных особен-

ностей, социальной ситуации развития лич-

ность получает либо сильные эмоциональные 

переживания и впечатления, либо остается без-

участным к событию.  

Межпоколенческий подход показывает 

наличие психологических особенностей мира 

взрослых и мира детей в процессе общения, 

в видении проблемы, способов решения проти-

воречий (постановка вопросов, на которые 

необходимо найти ответы, восприятие ситуа-

ции разными людьми и выявление разных сто-

рон проблемы). Для развития личности необхо-

димы коллектив, атмосфера, взаимодействие. 

Следовательно, встает вопрос о создании опти-

мального педагогического пространства для 

организации проблемно-ценностного общения 

субъектов образовательного процесса. Как счи-

тает И. В. Вачков, «на успешность педагогиче-

ского труда влияет субъектность всех участни-

ков образовательного процесса и полисубъект-

ный подход предоставляет возможность объяс-

нить, как это происходит». [6, с. 38]. Поддер-

живая точку зрения ученого, мы считаем, что 

данный подход может помочь педагогу пере-

осмыслить содержание своей деятельности, 

взглянуть на методы и формы своего взаимо-

действия с обучающимися с новой точки зре-

ния, увидеть новые перспективы, новые воз-

можности и новые стратегии своей деятельно-

сти [6, с. 37]. А педагогическое взаимодействие 

и обсуждение актуальных вопросов следует 

начать с постановки цели общения (беседы), 

осмысления содержания, форм, методов, прие-

мов и необходимых педагогических условий. 

И, как считает И. И. Зарецкая, по мере взросле-

ния учащихся у них открываются возможности 

для развития новых характеристик, качеств, 

влияющих на переход от одной возрастной 

ступени развития к следующей (расширяется 

объем знаний, увеличивается жизненный опыт 

и т.д.) [9, с. 21]. 

Методология (материалы и методы) 

В основе методологии исследования были 

положены идеи личностно ориентированного 

и поликультурного образования, акцентирую-

щие внимание на становлении субъектности 

личности в поликультурном пространстве. 

В логике концепции личностно ориентиро-

ванного образования, разрабатываемого 

Е. В. Бондаревской, «личностное развитие по-

нимается как развитие ее субъективности, ко-

торое управляется ценностно-смысловой сфе-

рой сознания личности. В процессе личностно-

го развития происходят внутренние изменения 

в личности: ее ценностях, потребностях, моти-

вах, интересах, установках, позициях, личност-

ных смыслах, формируется позитивная я-

концепция, устанавливаются интегративные 

связи между основными сферами личности: 

ценностно-мотивационной, эмоционально-

волевой и деятельностно-поведенческой, в ре-

зультате чего личность становится более це-

лостной, интегральной» [5]. Вместе с тем 

на ценностно-смысловую сферу современного 

ребенка оказывает влияние множество субъек-

тов, обладающих различными ценностными 

ориентациями, мотивами, позициями, в широ-

ком смысле представляющих различные куль-

туры. Идеи полисубъектности воздействия 

на личность на уровне культур получили широ-

кое развитие в поликультурном образовании, 

которое в зарубежных странах, рассматривает-

ся как необходимая альтернатива традицион-

ному «монокультурному» образованию [19]. 

Результатом поликультурного образования яв-

ляется «истинно образованный человек», кото-

рый «признает свою собственную культуру од-

ной из многих; кто использует свои знания 

о других народах и культурах, чтобы лучше 

понять свои собственные; кто учится ценить 

различные культурные точки зрения и интегри-

ровать их в свои собственные; и кто приходит 

не только терпеть, но и понимать, уважать 

и ценить чужие культуры, а также свою соб-

ственную» [19]. Как отмечает A. Томас 

(A. Thomas), «поликультурное образование 

имеет место, когда определенная личность 

стремится в общении с людьми другой культу-

ры понять их специфическую систему ценно-

стей и поступков, интегрировать новый опыт 

в собственную культурную систему и изменить 

его в соответствии с чужой культурой» [18, 
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с. 83]. Решая проблему межпоколенного про-

блемно-ценностного общения, в нашем иссле-

довании мы рассматриваем понятие поликуль-

турность в более широком контексте. Не только 

как взаимодействие представителей различных 

национальностей, а, прежде всего, как взаимо-

действие субъектов, с одной стороны, имею-

щих индивидуальный уникальный ценностный 

жизненный опыт, с другой стороны, обладаю-

щих общими установками, моделями поведе-

ния, свойственными для представителей одного 

поколения, национальности или территории 

проживания.  

В условиях поликультурности, по мнению 

Е. Н. Барышникова, необходимо учитывать 

следующие особенности рассмотрения окру-

жающих человека явлений: 

«‒ каждое явление рассматривается как це-

лостное, многозначное и внутренне противоре-

чивое; 

‒ каждое понятие представляет собой весь 

спектр его трактовок, которые рассматривают-

ся как взаимодополняющие и уточняющие 

сущность анализируемого явления; 

‒ сущность явления определяется через со-

здание пространства его смыслов, которое 

находится между крайними принципиально 

несовместимыми смыслами; 

‒ выявление смыслового пространства поня-

тия осуществляется на основе аксиологическо-

го (ценностного-смыслового), целостного (си-

стемного), диалогического (полицентрическо-

го) анализа изучаемого явления» [3, с. 176]. 

Ориентация на поликультурность в процессе 

организации межпоколенного проблемно-

ценностного общения создает необходимый 

вектор в обсуждении кино как явления культу-

ры, обладающего целостностью, многозначно-

стью и внутренней противоречивостью и, соот-

ветственно, помогающее участникам общения 

формулировать свое личное смысловое про-

странство, делиться этими разными смыслами 

друг с другом.  

Результаты и их описание 

Межпоколенное проблемно-ценностное об-

щение рассматривается нами как взаимодей-

ствие между людьми разных поколений детей, 

молодежи и взрослых, в процессе которого они 

переживают и осмысливают, предъявляют 

и принимают ценности и смыслы, как проявле-

ние отношения к самим себе, другим людям 

и окружающему миру. По нашему мнению, 

данное общение состоится, если педагог, орга-

низуя различные формы и методы коммуника-

тивного взаимодействия различных субъектов, 

инициирует и поддерживает не процессы про-

тивопоставления поколений, а их процессы 

взаимного обогащения. Процессы обсуждения 

и ценностного понимания вопросов и явле-

ний, которые являются предметом совместно-

го обсуждения, приобретают характер куль-

турного диалога. И в качестве ведущей фор-

мы проблемно-ценностного общения нами 

была определена киновстреча, как коммуни-

кационная площадка для размышления детей 

и взрослых индивидуально и в коллективе 

на основе совместного обсуждения ценностно-

смыслового содержания совместно просмот-

ренных фильмов. 

В своем исследовании мы опирались 

на изучение опыта организации и проведения 

киновстреч с участием различных зритель-

ских аудиторий на фестивале образователь-

ного кино «Взрослеем вместе». Совместный 

просмотр и обсуждение фильмов в логике ос-

новных позиций межпоколенного проблемно-

ценностного общения во многом зависит 

от профессионального мастерства педагога 

как воспитателя, который стремится создать 

следующие условия. 

Проблематизация. Проблематизация на ки-

новстрече направлена на расширение и углуб-

ление смыслов, которые возникают у участни-

ков при обсуждении определенной проблемы и 

возможности поиска различных ее решений. 

Задача педагога – не просто получить некое 

новое знание или его скрытое значение, по-

средством постановки или обнаружения про-

блемы, но и проблематизировать это знание 

в контексте личных смыслов и культурных 

контекстов важных событий, которые прожи-

вали и/или переживают сами участники обще-

ния. Инструментом проблематизации является 

вопрошание, которое позволяет обнаружить 

определенные стереотипы, которые могут быть 

как источником понимания и принятия, так 

и источником выявления противоречий и но-

визны.  

Направленность на ценностно-смысловой 

характер общения. Общение, организуемое 

в форме диалога людей между собой, строится 

на приобщении их к общечеловеческим ценно-
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стям, характеризующим гражданское общество, 

проживающее в определенном культурно-

историческом времени. При этом важно, чтобы 

у участников общения были инициированы 

и поддержаны индивидуальные смыслы, кото-

рые порождаются содержанием конкретного 

предмета беседы и могут пересекаться в про-

цессе публичных размышлений и в конечном 

итоге могут привести к созданию общего для 

всех ценностного смыслового поля. 

Диалогичность. Диалогичность рассматри-

вается как условие, способствующее осмысле-

ния опыта участников киновстречи, поиску 

смыслов, личностного отношения к обсуждае-

мой теме. В процессе диалога создается атмо-

сфера доверия благодаря отсутствию в речи 

педагога прямых оценочных суждений и указа-

ний, что, в свою очередь, способствует форми-

рованию у участников общения ответственно-

сти за свою собственную точку зрения, внима-

тельности и терпимости к высказываниям дру-

гих. Диалогичность в данном случае – это 

не отказ от самостоятельности, это убеждение 

в том, что твоя позиция, твое мнение не един-

ственно возможные. Диалог может создать 

прецедент принятия участником киновстречи 

ответственности за свою собственную пози-

цию, что делает человека более вниматель-

ным и терпимым к позициям людей разных 

поколений. 

Доброжелательность в общении. Данное 

условие основывается на утверждении пози-

ции в уважении другого мнения, в умении не 

только «говорить», но и «слушать». Акцент 

делается на создании атмосферы принятия 

и взаимоуважения, открытости к диалогу 

и взаимному взаимообогащению, которую 

инициирует педагог в процессе поддержки 

действий по сопереживанию и проживанию. 

В этом контексте сопереживание выступает 

как эмоционально-интуитивное постижение 

участниками общения внутреннего мира друг 

друга, создающее единство встречи индиви-

дуальных переживаний. 

Повышение профессионального мастерства 

педагога как воспитателя в контексте нашего 

исследования мы определяем как владение 

профессиональной деятельностью, характери-

зующийся наличием компонентов, необходи-

мых для организации межпоколенного про-

блемно-ценностного общения с участниками 

образовательных отношений: мотивационно-

ценностный, эмоционально-волевой, деятель-

ностный, коммуникативный, когнитивный 

и рефлексивный. 

Мотивационно-ценностный компонент про-

фессионального мастерства педагога как вос-

питателя проявляется в интересе к собеседнику 

(ребенку и взрослому), работе с ним, наличии 

потребности в общении, признании ценности 

диалога между людьми. 

Эмоционально-волевой компонент предпо-

лагает наличие способности к эмоциональной 

эмпатии и понимания собеседника, умений 

управлять своими эмоциями, уметь выражать 

их голосом, мимикой, телом, умений контроли-

ровать свое и психическое состоянием участ-

ников общения. 

Деятельностный компонент включает уме-

ния педагога организовать межпоколенное 

проблемно-ценностное общение на основе си-

нема-технологии, а также способность к педа-

гогической импровизации. 

Коммуникативный компонент предполагает 

развитость вербальных способностей: культура 

и развитость речи, богатый лексический запас, 

правильный отбор средств, способность 

к спонтанности (неподготовленной коммуни-

кации), умения ощущать и поддерживать об-

ратную связь в общении,  

Когнитивный компонент предполагает 

наличие гибкости мышления, способствующей 

умению быстро и правильно ориентироваться 

в меняющихся условиях общения, оперативно 

изменять речевое воздействие в зависимости 

от ситуации общения, индивидуальных особен-

ностей участников общения. 

Рефлексивный компонент проявляется в уме-

нии анализировать и прогнозировать возмож-

ные педагогические ситуации, последствия 

своих педагогических воздействий. 

Развитие профессионального мастерства пе-

дагога в организации межпоколенного про-

блемно-ценностного общения может осуществ-

ляться в условиях формального и неформаль-

ного образования [8]. Каждая из представлен-

ных, в предыдущем исследовании, форм обла-

дает своими преимуществами. Вместе с тем 

курсы повышения квалификации, проводимые 

Челябинским институтом переподготовки 

и повышения квалификации работников обра-

зования в рамках государственного задания 
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по обучению педагогических работников обла-

сти, позволяют осуществлять повышение про-

фессионального мастерства большого количе-

ства педагогов на регулярной основе. Ориенти-

руясь на данный потенциал курсов повышения 

квалификации, мы разработали обучающее за-

нятие для классных руководителей и советни-

ков директора по воспитательной работе и вза-

имодействию с общественными организация-

ми, которые проходили обучение по теме 

«Патриотическое воспитание обучающихся 

в условиях реализации рабочей программы 

воспитания». 

В основе разработки и проведения учебного 

занятия были использованы принципы интер-

активного обучения: активности обучаемых, 

открытости, взаимодействия, опоры на индиви-

дуальный и групповой опыт, взаимной оценки 

и контроля. Ведущим механизмом, позволяю-

щим освоить педагогам особенности организа-

ции межпоколенного проблемно-ценностного 

общения, являлось проживание ситуации ки-

новстречи в качестве участника. 

Также был разработан алгоритм обучающе-

го занятия, включающий 5 этапов: информиро-

вание; проживание; моделирование; демон-

страция; рефлексия. 

На этапе «Информирования» педагоги 

знакомились с миссией, целью и задачами 

фестиваля образовательного кино «Взрослеем 

вместе», детально и подробно представлялся 

алгоритм проведения киновстречи как формы 

организации межпоколенного проблемно-

ценностного общения. 

На этапе «Проживания» педагоги участво-

вали в киновстрече и на личном опыте прожи-

вали ситуацию межпоколенного проблемно-

ценностного общения на примере просмотра 

и обсуждения фильма. 

На этапе «Моделирования» участники рас-

пределялись на несколько групп (10–15 чело-

век), с условием, чтобы в каждой группе были 

педагоги разного возраста и профессионально-

го опыта. Каждой группе предлагалось посмот-

реть свой короткометражный художественный 

фильм, выявить его ценностный смысл, опреде-

лить возраст участников кинопросмотра и разра-

ботать сценарий проведения киновстречи. 

На этапе «Демонстрация» все группы соби-

рались в одном помещении и последовательно 

демонстрировали фильмы и проводили с участ-

никами других групп киновстречу. Таким обра-

зом, участники занятия снова проживали ситу-

ацию организации проблемно-ценностного об-

щения. 

На заключительном этапе – «Рефлексия» – 

с участниками занятия проводился содержа-

тельный и эмоциональный анализ, особое вни-

мание уделялось обсуждению личных пережи-

ваний, эмоций, чувств педагогов, оценке степе-

ни готовности и желания организовать межпо-

коленное проблемно-ценностное общение 

с детьми в своей образовательной организации. 

Обсуждение 

Принимая во внимание, что кинофести-

валь – это кинособытие, а в основе проведения 

киновстречи лежит организация межпоколен-

ного проблемно-ценностного общения, мы счи-

таем целесообразным в обучении педагогов 

обратиться к «педагогике проживания» (термин 

введен В. П. Бедерхановой) [4], основанной 

на со-бытийном, ценностно-смысловом взаи-

модействии. 

Первой характеристикой организации взаи-

модействия педагогов на основе «педагогики 

проживания» является наличие в общении об-

щего интереса, который проявляется в заинте-

ресованности участников во взаимодействии, 

влияющих на их деятельностную и эмоцио-

нальную включенность. На проявление заинте-

ресованности, в том числе, влияет наличие, 

осознаваемой участниками общения, пробле-

мы. Процесс индивидуального или группового 

поиска ответов на поставленные вопросы поз-

воляет каждому открывать новые знания, 

смыслы.  

Второй характеристикой взаимодействия 

выступают – открытость и доверие, проявляю-

щиеся в создании ситуации общения «на рав-

ных», когда участники не чувствуют на себе 

давления со стороны статуса, опыта, возраста 

собеседников. Таким образом, создается ситуа-

ция взаимоуважения, принятия участниками 

друг друга как личности, носителя ценностных 

ориентаций, личностно-профессиональной по-

зиции. Открытость в ситуации «проживания» 

предполагает наличие готовности человека го-

ворить искренно и откровенно о том, что он 

чувствует, переживает, о чем он думает. Дове-

рие же возникает в случае, если участники об-

щения уверены в честности и порядочности 

друг друга. 
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Третьей характеристикой взаимодействия 

является ее позиционность, проявляющаяся 

в способности участников общения высказать 

свою позицию (как ценностное отношение 

к явлениям жизни), услышать и понять позиции 

других, найти точки соприкосновения. Уста-

новление позиционного взаимодействия влияет 

на появление единого ценностно-смыслового 

пространства, как пересечения и/или интегра-

ции ценностей и смыслов всех участников об-

щения. 

Четвертая характеристика взаимодей-

ствия – ориентация на рефлексивные процес-

сы. Появлению у педагогов способности 

к рефлексии способствуют поставленные 

в ходе общения проблемные вопросы, зада-

ния, помогающие им высказать, конкретизи-

ровать свои позиции. Наличие ситуации по-

стоянной обратной связи, получаемой участ-

никам общения друг от друга, активизирует 

индивидуальную и групповую рефлексию, 

позволяет не только утвердиться в своих по-

зициях, но и обрести новые смыслы.  

Заключение 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов как воспитателей в организации 

межпоколенного проблемно-ценностного об-

щения рассматривается нами в контексте реа-

лизации идей личностно ориентированного 

подхода в образовании, аксиологии, поликуль-

турности, полисубъектности и межпоколенче-

ского подхода.  

В своем исследовании мы определили, что 

повышение профессионального мастерства 

педагога как воспитателя, есть владение про-

фессиональной деятельностью, характеризу-

ющийся наличием компонентов, необходи-

мых для организации межпоколенного про-

блемно-ценностного общения с участниками 

образовательных отношений: мотивационно-

ценностный, эмоционально-волевой, деятель-

ностный, коммуникативный, когнитивный 

и рефлексивный. В своих исследованиях мы 

обратили внимание на то, что межпоколенное 

проблемно-ценностное общение реализуется 

в форме киновстречи, основой которой явля-

ется организация размышления детей 

и взрослых на основе совместного обсужде-

ния ценностно-смыслового содержания про-

смотренных фильмов. Обосновали, что сов-

местный просмотр и обсуждение фильмов 

в логике основных позиций межпоколенного 

проблемно-ценностного общения во многом 

зависит от профессионального мастерства 

педагога как воспитателя, который стремится 

создать следующие условия: проблематиза-

ция, направленность на ценностно-смысловой 

характер общения, диалогичность и доброже-

лательность в общении.  

Практика развития профессионального ма-

стерства педагога в организации межпоколен-

ного проблемно-ценностного общения, пред-

ставленная описанием особенностей формаль-

ного и неформального образования, определя-

ется использованием потенциала и преиму-

ществ каждого из них и результатов, эффектов 

их интеграции.  

Обозначенные исследования имеют свою 

перспективность в логике изучения особенно-

стей развития профессионального мастерства 

педагогов как воспитателей в условиях созда-

ния и функционирования сетевых профессио-

нальных сообществ, а также поиска и опреде-

ления новых механизмов реализации системы 

повышения квалификации, направленной 

на овладение педагогами формами и методами 

организации межпоколенного проблемно-

ценностного общения с участниками образова-

тельных отношений. 
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Аннотация 

Проблема исследования и обоснование ее 

актуальности. Актуальность исследования 

определяется изменениями, происходящими 

в системе образования и направленными 

на формирование национальной идентичности – 

ощущения принадлежности к определенному 

этносу или нации, что, в свою очередь, требует 

повышения результативности педагогической 

работы по обучению родным языкам, овладения 

учителями общеобразовательных организаций 

научными психолого-педагогическими, лингви-

стическими знаниями, необходимыми для реали-

зации поставленной задачи. Цель статьи со-

стоит в описании ключевых подходов к созда-

нию системного тьюторского сопровождения 

преподавателей родного языка и литературы. 

Учитывая недостаточность научных знаний 

по педагогике и методике обучения родному 

языку, несистематическое применение их 

в практике, наличие проблем, связанных с обу-

чением родным языкам в общеобразовательной 

школе, в данной статье мы предлагаем разра-

ботанную нами организационно-педагогическую 

систему подготовки учителей общеобразова-

тельных школ к преподаванию родных языков 

при тьюторском сопровождении специалистов 

института повышения квалификации. Статья 

также поможет составить представление 

о диапазоне предоставленных образовательным 

структурам возможностей обучения родным 

языкам. Объем изученных материалов позволил 

дать характеристику языковой ситуации 

в сфере образования.  

Результаты исследования связаны с разра-

боткой, теоретическим обоснованием и апро-

бацией системы и педагогических инструмен-

тов преподавания родного языка при тьютор-

ском сопровождении специалистов института 

повышения квалификации. Научная новизна за-

ключается в определении оснований, служащих 

основой разработки системы подготовки учи-

телей к преподаванию родного языка в обще-

образовательной школе, методов повышения 

квалификации педагогов общеобразовательных 

организаций в части их подготовки к препода-

ванию родного языка при тьюторском сопро-

вождении специалистов института повыше-

ния квалификации. Теоретическая значимость 

состоит в развитии представлений о повыше-

нии качества образования в результате соче-

тания формального, неформального и инфор-

мального повышения квалификации педагогиче-

ских работников на основе научно обоснован-

ного, целесообразного применения форм и ме-

тодов дополнительного профессионального 

образования. Результаты исследования имеют 

практическую значимость и могут быть ис-

пользованы при проектировании и реализации 

курсовой подготовки и внутриорганизационно-

го обучения педагогов общеобразовательных 

организаций.  

Abstract 

The research problem and the rationale for its 

relevance. The relevance of the research is deter-

mined by the changes occurring in the educational 

system and aimed at the formation of national 

identity – a sense of belonging to a particular eth-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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nic group or nation, which in turn requires im-

proving the effectiveness of teaching native lan-

guages, the mastery of teachers of comprehensive 

schools of scientific psychological and pedagogi-

cal, linguistic knowledge necessary to implement 

the task.  

The goal of the research is to describe the key 

approaches to creating a systematic tutor support 

for teachers of native language and literature. Due 

to the lack of scientific knowledge of pedagogy and 

methodology of teaching native languages, their 

unsystematic application in practice, the problems 

associated with the teaching of native languages in 

comprehensive school, in this article we offer the 

developed organizational and pedagogical system 

of training teachers of comprehensive schools to 

teach native languages with the tutor support of 

the Institute of Advanced Training. The article will 

also help give an idea of the range of opportunities 

provided to educational structures for teaching 

native languages. The volume of the studied mate-

rials allowed us to characterize the linguistic sit-

uation in the sphere of education. 

The results of the research are related to the 

development, theoretical justification and appro-

bation of the system and pedagogical tools of na-

tive language teaching with tutor support of the 

specialists of the Institute of Advanced Training. 

Scientific novelty consists in determining the 

grounds serving as a basis for the development of 

the system of teachers' training for teaching native 

language in comprehensive school, methods of ad-

vanced training of teachers of educational organi-

zations in terms of their training for the teaching of 

native language with the tutor support of the Insti-

tute of Advanced Training specialists. Theoretical 

significance consists in the development of ideas 

about improving the quality of education as a re-

sult of a combination of formal, non-formal and 

informal advanced training of teachers on the ba-

sis of scientifically sound, expedient application of 

forms and methods of additional professional edu-

cation. The results of the study have practical sig-

nificance and can be used in the design and im-

plementation of course training and internal or-

ganizational training of teachers of comprehensive 

schools. 

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное образование, педагоги общеобразо-

вательных организаций, дополнительная про-

фессиональная программа, формы повышения 

квалификации, инновационная педагогическая 

деятельность, тьюторское сопровождение 

преподавателей. 

Keywords: additional professional education, 

teachers of comprehensive schools, additional pro-

fessional program, forms of advanced training, 

innovative pedagogical activity, tutor support 

of teachers. 

 

Введение. «Гражданская задача образова-

ния, системы просвещения – дать каждому тот 

абсолютно обязательный объем гуманитарного 

знания, который составляет основу самоиден-

тичности народа» (В. В. Путин. «Россия: наци-

ональный вопрос» // Независимая газета. 2012. 

23 января). Изменения, происходящие в систе-

ме образования, должны быть направлены 

на формирование национальной идентично-

сти – ощущения принадлежности к определен-

ному этносу или нации. «Национальная иден-

тичность не тождественна понятиям нацио-

нальности или гражданства, хотя они могут 

быть факторами, оказывающими на нее силь-

ное влияние. Понятие «нация» может рассмат-

риваться как этническая общность и как госу-

дарственное сообщество» [1]. Россия представ-

ляет собой национальное государство, имею-

щее разнообразный этнический и религиозный 

состав населения.  

Для Челябинской области характерно соче-

тание полиэтничности со значительным преоб-

ладанием русского населения, неравномерно-

стью расселения народов по территории обла-

сти, различия в удельном весе народов в общей 

численности населения. Для возрождения, раз-

вития традиционных культур, языков и литера-

туры народов, населяющих Челябинскую об-

ласть, создано около 50 национально-

культурных центров и обществ.  

В образовательных организациях Челябин-

ской области проводилась внеурочная работа, 

в рамках которой дети обучались родному язы-

ку, сформирован опыт обучения родным язы-

кам в различных формах, но этот опыт имел 

фрагментарный, несистематизированный ха-

рактер, что объясняется отсутствием на тот мо-

мент необходимой нормативной и теоретиче-

ской базы, системного планирования деятель-

ности на всех уровнях образования, необходи-

мого уровня подготовки педагогических работ-

ников. Анализ образовательной ситуации поз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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волил выявить проблемы, связанные с обуче-

нием родным языкам в общеобразовательной 

школе, и наметить пути их решения. 

1. Недостаточное знание нормативных осно-

ваний включения предметной области «Родной 

язык и родная литература» в учебные планы 

общеобразовательных учреждений руководя-

щими и педагогическими работниками; нераз-

работанность локальных нормативных доку-

ментов, определяющих включение предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

в учебные планы общеобразовательных учре-

ждений. 

2. Отсутствие методических писем / реко-

мендаций о преподавании предметной области 

«Родной язык и литература» на уровне региона. 

3. Необходимость внесения изменений в об-

разовательные программы общеобразователь-

ных организаций. 

4. Недостаточное кадровое обеспечение 

предметной области «Родной язык и литерату-

ра» и недостаточная готовность педагогических 

работников к преподаванию учебных предме-

тов данной предметной области. 

5. Необходимость тьюторского сопровожде-

ния включения предметной области «Родной 

язык и родная литература» в учебные планы 

общеобразовательных учреждений (обучение 

тьюторов, организация из работы, тьюторское 

сопровождение учителей, испытывающих за-

труднения в реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература»).  

Цель статьи состоит в описании ключевых 

подходов к созданию системного тьюторского 

сопровождения преподавателей родного языка 

и литературы.  

Обзор литературы  

Проблемы совершенствования профессио-

нального мастерства педагогических работни-

ков в системе непрерывного повышения ква-

лификации рассматривались в научных трудах 

Э. М. Никитина, Т. И. Шамовой и др.  

Анализ научно-педагогической литературы 

показывает, что в настоящее время приобретает 

особое значение системное сопровождение педа-

гогов (повышение квалификации) работников 

образования как направление, обеспечивающее 

решение актуальных задач образования и его 

развитие и отвечающее потребностям педаго-

гов. Вслед за А. С. Кахаровым и Н. У. Ярыче-

вым мы считаем системное сопровождение 

формой непрерывного повышения квалифика-

ции, способствующего профессиональному 

развитию педагогов, становлению индивиду-

альной методической системы преподавате-

лей [2]. 

Опираясь на статью Ф. Д. Рассказова 

и Н. А. Тетьковой, мы предложили систему 

тьюторского сопровождения учителей родных 

языков в части содержания их деятельности 

(цель, задачи, информационно-методическое 

обеспечение, формы деятельности) [3]. 

Статья Л. П. Водясовой, О. И. Налдеевой 

исследует роль кафедры института повышения 

квалификации в подготовке конкурентоспособ-

ных педагогов-филологов на основе новых тех-

нологий организации совместной деятельности. 

Особое внимание в статье уделяется педагогам, 

способным решать задачи сохранения родного 

языка, национальной культуры, закладывать 

основы этнической самоидентификации и эт-

нического самосознания. [4] 

Исследуя затруднения учителей родных 

языков и намечая стратегии деятельности 

по обучению детей мигрантов, мы использова-

ли предлагаемый комплекс стратегий подго-

товки педагогов к успешному взаимодействию 

с данными категориями участников образова-

тельного процесса, предлагаемый К. С. Буро-

вым, А. А. Севрюковой и Е. А. Селивано-

вой [5]. 

Исследования И. В. Резанович и Г. А. Шке-

риной по направлению «концептуализация 

опыта» позволили нам уточнить представления 

о стиле педагогической деятельности и резер-

вах инновационного потенциала личности учи-

теля [6]. 

Таким образом, предлагая тьюторское со-

провождение учителей родного языка специа-

листами кафедры института повышения квали-

фикации как средство развития педагогическо-

го мастерства, мы можем обеспечить решение 

задач образования и развитие профессиональ-

ных компетенций педагогов. Вместе с тем 

необходимо отметить возможного предлагае-

мого способа повышения квалификации педа-

гогов недостаточно рассмотрены в научно-

педагогической литературе.  

Методология (материалы и методы) 

Для достижения поставленной цели предпо-

лагается использование метода теоретического 

анализа научных источников, нормативных до-
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кументов, опросного метода для изучения го-

товности учителей к применению научных пе-

дагогических и лингвистических знаний в пре-

подавании родного языка, разработка органи-

зационно-педагогических условий; разработка 

программ курсов повышения квалификации; 

метод моделирования (для создания модели 

системы тьюторского сопровождения учителей 

родных языков); методическое и информаци-

онное сопровождение (тьюторство) преподава-

телей.  

Результаты исследования. С целью реали-

зации задачи изучения родного языка и литера-

туры в общеобразовательных организациях 

необходимо спланировать и проводить систем-

ную работу по организационно-методическому, 

учебно-методическому, научно-методическому 

сопровождению реализации предметной обла-

сти «Родной язык и родная литература» при 

тьюторском сопровождении сотрудников ка-

федры института повышения квалификации.  

Покажем систему решения поставленной за-

дачи на примере деятельности Челябинского 

института переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования.  

I. Нормативные основания включения пред-

метной области «Родной язык и родная литера-

тура» в учебные планы общеобразовательных 

учреждений. 

Нормативными основаниями включения 

предметной области «Родной язык и родная 

литература» в учебные планы общеобразова-

тельных учреждений являются Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» и федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования (далее – ФГОС ОО).  

На основании статьи 14 «Язык образования» 

Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»: 

1. В Российской Федерации гарантируется 

получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах воз-

можностей, предоставляемых системой образо-

вания. 

2. В образовательных организациях образо-

вательная деятельность осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации, 

если настоящей статьей не установлено иное. 

Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имею-

щих государственную аккредитацию образова-

тельных программ осуществляются в соответ-

ствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

3. Граждане Российской Федерации имеют 

право на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования 

на родном языке из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского язы-

ка как родного языка, в пределах возможно-

стей, предоставляемых системой образования, 

в порядке, установленном законодательством 

об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организа-

ций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. Преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, в том числе русского язы-

ка как родного языка, в рамках имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образова-

тельными стандартами, образовательными 

стандартами». 

4. Свободный выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государ-

ственных языков республик Российской Феде-

рации осуществляется по заявлениям родите-

лей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам до-

школьного образования, имеющим государ-

ственную аккредитацию образовательным про-

граммам начального общего и основного обще-

го образования. 

Система государственных подходов к реше-

нию основных проблем преподавания родных 

языков народов России в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, изложена в Концепции 

преподавания родных языков народов России 

(утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения России 1.10.19). 

Механизмом реализации права граждан 

на изучение родного языка в общеобразова-
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тельных организациях являются федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования.  

Приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

ФГОС ОО (начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования) внесены 

изменения, предусматривающие выделение 

обязательной самостоятельной предметной об-

ласти по родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объеме прав обучающих-

ся на изучение родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Фе-

дерации. В соответствии с обновленным ФГОС 

(Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования») 

предметная область «Родной язык и литерату-

ра» является обязательной (для организаций, в 

которых языком образования является русский 

язык, изучение родного языка и родной литера-

туры из числа языков народов Российской Фе-

дерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Организации и по заяв-

лению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся).  

II. Организационно-педагогическое сопро-

вождение реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература»: 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Составление плана мероприятий по орга-

низационному и методическому сопровожде-

нию преподавания учебных предметов пред-

метной области «Родной язык и литература» 

в образовательных организациях и тьюторско-

му сопровождению индивидуальных программ 

повышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников по данной проблеме.  

3. Разработка методических писем о препо-

давании учебных предметов предметной обла-

сти «Родной язык и литература». 

4. Разработка форматов реализации пред-

метной области «Родной язык и родная литера-

тура». 

С учетом социолингвистической ситуации 

и положений Концепции преподавания родных 

языков народов Российской Федерации она мо-

жет быть реализована в нескольких форматах: 

– изучение учебного предмета «Родной 

язык» при обучении на государственном рус-

ском языке; 

– реализация предметной области «Родной 

язык и родная литература», обеспечивающей 

создание условий для межкультурного взаи-

модействия между представителями разных 

народов. 

Рассмотрим основания выбора формата изу-

чения родного языка с учетом социолингвисти-

ческой ситуации и алгоритм его введения 

в практику. 

Формат 1. Изучение учебных предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» при обу-

чении на государственном русском языке. 

Реализуется в образовательных организаци-

ях, расположенных в местах компактного рас-

селения народов, когда в процессе выявления 

потребности в изучении родного языка форми-

руются классы/группы желающих изучать род-

ной язык, для преподавания которого разрабо-

таны учебники и примерные программы.  

Вводить изучение родного языка можно 

только при условии сформированности кадро-

вых и учебно-методических ресурсов. В случае 

если условия не сформированы, общеобразова-

тельная организация проводит подготовитель-

ную работу по введению учебного предмета 

«Родной язык». 

Формат 2. «Реализация предметной области 

«Родной язык и родная литература», обеспечи-

вающей создание условий для межкультурного 

взаимодействия между представителями раз-

ных народов. 

Данный формат рекомендован для образова-

тельных организаций с многонациональным 

составом обучающихся. 

5. Разработка алгоритмов введения учебных 

предметов «Родной язык» / «Родная литература»: 

1) провести анализ условий включения 

предметной области «Родной язык и родная 

литература» в учебные планы общеобразова-

тельных учреждений (уточнение существую-

щего в общеобразовательных организациях 

нормативно-правового поля в части проектиро-

вания основных образовательных программ 

с учетом включения предметной области «Род-

ной язык и родная литература» в учебные пла-

ны общеобразовательных учреждений); 
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2) изучить потребности учащихся и выявить 

запросы родителей в плане изучения родных 

языков; 

3) провести анализ ресурсного обеспечения 

преподавания родного языка/литературы, оце-

нить уровень готовности кадрового состава 

к реализации программы учебного предмета 

и укомплектованности учебниками; обеспечить 

комплектование учебниками; 

4) организовать переподготовку / повыше-

ние квалификации учителей родных языков 

и литературы (в том числе по персонифициро-

ванным программам под руководством тьюто-

ров) с целью повышения готовности педагоги-

ческих работников к реализации предметной 

области «Родной язык и литература», к разра-

ботке образовательных программ общего обра-

зования с учетом включения предметной обла-

сти «Родной язык и родная литература» в учеб-

ные планы общеобразовательных учреждений; 

5) оказать тьюторскую поддержку и кон-

сультативную методическую помощь педаго-

гам, испытывающим затруднения в реализации 

предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

6) стимулировать деятельность педагогов 

с целью достижения высоких показателей в ре-

ализации предметной области «Родной язык 

и родная литература».  

7) доработать разделы основных образова-

тельных программ, утвердить изменения локаль-

ными нормативными актами; изменения вносятся 

в следующие структурные компоненты: 

‒ пояснительная записка; 

‒ предметные планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы соот-

ветствующего уровня (с учетом примерных рабо-

чих программ по родным языкам); 

‒ рабочие программы по учебным предме-

там (с учетом примерных рабочих программ 

по родным языкам); 

‒ оценочные материалы для оценки уровня 

достижения предметных планируемых резуль-

татов по родному языку/литературе; 

‒ учебный план; 

‒ анализ системы условий реализации ос-

новных образовательных программ. 

8) отразить в плане работы общеобразова-

тельной организации мероприятия, направлен-

ные на реализацию предметной области «Род-

ной язык и родная литература»; 

9) разработать варианты учебного плана 

с включением предметной области «Родной 

язык и родная литература».  

6. Создание временной творческой группы 

с привлечением специалистов в области препо-

давания родных языков (тьюторов): 

– специалистов кафедры языкового и лите-

ратурного образования ЧИППКРО, 

– специалистов лаборатории филологиче-

ского общего образования Института стратегии 

развития образования РАО, 

– представителей общественности (Конгресс 

татар, региональное отделение Всероссийского 

детского фонда),  

– представителей Общественной палаты Че-

лябинской области, 

– сотрудников библиотек, школьных ин-

формационно-библиотечных центров, 

– педагогов образовательных организаций.  

7. Обсуждение проблемы включения пред-

метной области «Родной язык и родная литера-

тура» в учебные планы общеобразовательных 

учреждений, размещение методических мате-

риалов, представление опыта работы педагогов 

в социальных сетях (ВКонтакте, кафедра язы-

кового и литературного образования).  

8. Размещение материалов в репозитории 

модельной региональной основной образова-

тельной программы общего образования 

9. Изменение в штатном расписании 

ЧИППКРО: введение должности методиста 

по организационному, учебно-методическому 

и научно-методическому сопровождению вклю-

чения предметной области «Родной язык и род-

ная литература» в учебные планы общеобразова-

тельных учреждений.  

Комплекс мероприятий по организационно-

методическому сопровождению включения 

предметной области «Родной язык и родная ли-

тература» в учебные планы общеобразователь-

ных учреждений обеспечивает мобильность не-

обходимых изменений, при этом благодаря нали-

чию репозитория модельной региональной ос-

новной образовательной программы общего об-

разования на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО, раз-

мещению материалов в социальных сетях обес-

печивается оперативный доступ различных 

участников образовательного процесса к ин-

формационным и методическим материалам, 

необходимым при реализации предметной об-

ласти «Родной язык и родная литература».  
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III. Учебно-методическое обеспечение реа-

лизации предметной области «Родной язык 

и родная литература». 

Одной из задач тьюторского сопровожде-

ния является совершенствование учебно-

методического обеспечения развития русско-

го языка и языков народов Российской Феде-

рации на основе систематизации научных, 

учебных, учебно-методических, аудио- и ви-

зуальных материалов, средств массмедиа кра-

еведческой направленности. С этой целью 

тьюторами разработаны следующие рабочие 

программы: 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «Моя семья» (1–2 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «Родной край. Мой Урал» (3 класс), 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «Башкирское народное творчество» 

(4 класс), 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «Учим башкирский язык» (5–9 

класс), 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «По страницам истории родного 

языка» (5–7 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «Стилистика и культура речи»  

(8–9 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на башкир-

ском языке «Писатели Башкирии» (8–9 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татар-

ском языке «Мой увлекательный татарский 

язык» (1–2 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татар-

ском языке «Край родной – зеленая колыбель» 

(2–3 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татар-

ском языке «Праздники, обычаи, традиции та-

тарского народа» (3–4 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татарском 

языке «Я говорю на татарском языке: расширяем 

свой словарный запас» (5–7 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татар-

ском языке «По страницам истории родного 

языка» (5–7 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татар-

ском языке «Стилистика и культура речи»  

(8–9 классы), 

‒ курс внеурочной деятельности на татарском 

языке «Татарская литература» (8–9 классы). 

С целью распространения позитивных прак-

тик создания и совершенствования учебно-

методического обеспечения развития языков 

народов Российской Федерации программы 

размещены в репозитории модельной регио-

нальной основной образовательной программы 

общего образования и доступны педагогиче-

ским работникам образовательных организаций 

Челябинской области.  

Содержательному наполнению предметной 

области «Родной язык и литература» способ-

ствует выпуск литературы на родном языке 

(учебников, пособий, словарей), например: 

1. «Фразеологический словарь языка Кон-

стантина Скворцова. Из драматургических 

произведений» (А. П. Бесперстых, Т. В. Соло-

вьева, 1 выпуск, Полоцк, 2020). 

2. Сборники научных статей по итогам про-

ведения межрегиональных Скворцовских чте-

ний: «Пишу тремя перстами, как молюсь», 

«Пока есть музыка и память» (под ред. 

Т. В. Соловьевой. Челябинск : Изд-по Союза 

писателей РФ, 2020, 2022 гг.). 

Примечание. Константин Скворцов – писа-

тель, творчество которого связано с Уралом.  

IV. Концептуализация и распространение 

эффективного и уникального педагогического 

опыта.  

Под концептуализацией мы понимаем 

обобщение эффективного опыта традиционны-

ми средствами научного исследования, предъ-

явление его в виде учебных пособий, методиче-

ских рекомендаций и т. п. Обобщение эффек-

тивного опыта проводится в рамках конкурса 

«Лучшие педагогические практики преподава-

ния родных языков» и международной конфе-

ренции «Проблемы культурного образования» 

(раздел «Этнокультурного образования»). 

V. Активизация деятельности «поддержи-

вающих систем» (неформальных и обществен-

ных организаций и движений, социальных 

партнеров).  

Необходимо скоординировать тьюторскую 

деятельность с Конгрессом татар, с представи-

тельствами республик Башкортостан, Татар-

стан, региональным отделением Всероссийско-

го детского фонда, Общественной палатой Че-

лябинской области, библиотеками, с этой це-

лью ежегодно проводить прелиминарии с пред-

ставителями данных организаций и социальных 

партнеров. 



 
Т. В. Соловьева 

Организационно-педагогическая система подготовки учителей… 
 

 

Научно-теоретический журнал 137 Выпуск 4 (53) 2022 
 

 

VI. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников.  

Целью системы повышения квалификации 

является создание условий для развития готов-

ности педагогов к реализации образовательной 

программы общего образования (предметная 

область «Родной язык и литература»). Сочета-

ние формального, неформального и инфор-

мального повышения квалификации является 

механизмом становления индивидуальных ме-

тодических систем педагогов. Особенно цен-

ным результатом повышения квалификации 

может стать формирование методических си-

стем, где будут освещены воспитательные воз-

можности в рамках рассматриваемого сегмента, 

их влияние на формирование культуры мышле-

ния учащихся, формирования патриотизма. По-

лезными могут стать методическим системы, 

где будут показаны способы формирования 

культурного облика учащихся, их эрудиции, 

научного кругозора.  

Обсуждение. Предлагаемая нами система 

тьюторского сопровождения учителей, препо-

дающих родные языки, основывается на анали-

зе современных проблем в области образова-

тельной практики, ориентирована на оператив-

ное решение проблем управленческого и педа-

гогического характера. Отмечая недостаточную 

подготовку учителей к преподаванию родных 

языков, мы предлагаем систему повышения 

квалификации, сочетающую формальный, не-

формальный и информальный подходы и име-

ющую целью развитие индивидуальных мето-

дических систем педагогов.  

Для организации тьюторского сопровожде-

ния учителей родного языка и литературы важ-

но обеспечить должный уровень научно-

методической подготовки специалистов допол-

нительного профессионального образования, их 

готовность осуществлять повышение квалифи-

кации, сочетающую разные подходы, а также 

мониторинг практики обучения родным язы-

кам, концептуализацию эффективного опыта.  

В дальнейшем исследовании нуждаются во-

просы, связанные с повышением квалификации 

управленческих и методических работников по 

вопросам обеспечения изучения родных языков 

в образовательных организациях.  

Заключение. Важнейшим инструментом 

организационно-методического сопровождения 

включения предметной области «Родной язык 

и литература» является предложенная нами 

и апробированная на практике система тьютор-

ского сопровождения преподавания родных 

языков. Предполагается, что данная система 

перспективна и найдет применение в практике 

других регионов. Главным результатом реали-

зации системы можно считать качественные 

изменения, которые произойдут в организации 

деятельности образовательных организаций 

и в профессиональной компетентности педаго-

гических работников по направлению «обуче-

ние родным языкам». Для дальнейшей перспек-

тивы развития профессиональной компетент-

ности необходимо включать материалы 

об успешной практике обучения родным язы-

кам в содержание курсов повышения квалифи-

кации, организовывать обмен профессиональ-

ным опытом в социальных сетях.  
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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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Заявка на публикацию статьи 

Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по приложенному образцу,  

в отдельном файле 

1. Ф. И. О.  

1.1. Ф. И. О. (на англ. яз.)  

2. Ученое звание  

3. Ученая степень  

4. Место работы   

5. Должность  

6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

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

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

9. Раздел, в котором планируется размещение статьи  

 

 

Дополнение 

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

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

тический журнал».  

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

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

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

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

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

http://www.ipk74.ru/

