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МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В.А. Ханин1, С.Л. Суворова2
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Аннотация. Рассматриваются теоретико-методологические основы проектирования совре-
менного урока иностранного языка в контексте требований Федеральных государственных об-
разовательных стандартов и актуальных методических стандартов.  В соответствии с новыми 
стандартами урок иностранного языка представляет собой многокомпонентную комплексную 
структурно-содержательную систему, а его проектирование предполагает моделирование педаго-
гической структуры урока с учётом специфики обучения иностранному языку и включает разде-
ление урока на инвариантные и вариативные этапы, описание цели, задач, содержания, методов 
и приёмов, организационных форм проведения урока. В статье рассмотрены некоторые типы и 
модели современного урока иностранного языка.

Ключевые слова: проект, проектирование урока, типы урока иностранного языка, модели уро-
ка иностранного языка 

Для цитирования: Ханин В.А., Суворова С.Л. Методико-технологические аспекты проекти-
рования современного урока иностранного языка // Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6).  
С. 3–9. https://doi.org/10.55523/27822559_2022_2(6)_3

RESEARCH COMPETENCE OF THE TEACHER: 
ESSENCE AND DIAGNOSTICS

V.A. Khanin1, S.L. Suvorova2

1,2 St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, St. Petersburg, 
Russia, 
1 vkhanin@gmail.com
2 suvswetlana@mail.ru

Abstract. The theoretical and methodological foundations of designing a modern foreign language 
lesson are considered in the context of the requirements of the Federal State Educational Standards 
and current methodological standards. In accordance with the new standards, a foreign language 
lesson is a multicomponent complex structural and content system, and its design involves modeling the 
pedagogical structure of the lesson, taking into account the specifics of teaching a foreign language and 
includes dividing the lesson into invariant and variable stages, describing the goal, objectives, content, 
methods and techniques, organizational forms of the lesson. The article considers some types and models 
of a modern foreign language lesson.

Keywords: project, lesson design, types of a foreign language lesson, models of a foreign language 
lesson
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Актуальные тенденции современ-
ного развития системы подготовки по 
иностранному языку детерминированы 
требованиями новых Федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов (далее – ФГОС), в основе кото-
рых лежит деятельностный подход, что 
актуализирует появление изменений не 
только в терминологическом аппарате 
урока, но и в его содержании и струк-
туре. Современный урок иностранного 
языка представляет собой целостную 
многокомпонентную структурно-содер-
жательную систему. В отличие от тра-
диционного «линейного» урока, цели 
урока по ФГОС и его планируемые ре-
зультаты определяются по чётко выде-
ленным критериям, т.е. диагностичны, 
а основное содержание представляется 
как образовательная технология, име-
ющая мотивационную, дидактическую, 
организационную и другие составляю-
щие [1, с. 14–20]. 

Диагностичность целей (при актив-
ном целеполагании обучающимися), 
соблюдение определённого алгоритма 
и сочетание различных видов деятель-
ности учителя и обучающихся, которые 
завершаются предъявлением и оцени-
ванием результатов, позволяют рассма-
тривать урок как педагогический про-
ект, и, соответственно, анализировать 
проблемы планирования и проектиро-
вания уроков.

Проектирование современного уро-
ка иностранного языка рассматривает-
ся как создание проекта урока, соответ-
ствующего требованиям ФГОС, в том 
числе общедидактическим на уровне 
целеполагания, информационного обе-
спечения, организации деятельности 
обучающихся, используемых педагоги-
ческих технологий, оценки деятельно-
сти и рефлексии [2; 3, с. 153–155]. Под 
проектированием в обобщённом смыс-
ле понимается процесс, целенаправлен-

ная деятельность с целью выявления 
компонентов, характеристик, частей 
какой-либо системы; процесс создания 
проекта. Проектирование урока трак-
туется как моделирование педагоги-
ческой структуры урока, включающее 
разделение урока на этапы и описание 
цели, задач, содержания, методов и 
приёмов, организационных форм про-
ведения урока. Проектирование урока 
иностранного языка – это моделирова-
ние педагогической структуры урока с 
учётом специфики обучения иностран-
ному языку, включающее разделение 
урока на инвариантные и вариативные 
этапы, описание цели, задач, содержа-
ния, методов и приёмов, организацион-
ных форм проведения урока.

Несмотря на наличие чётких, нор-
мативно закреплённых требований к 
проектированию современного урока 
иностранного языка, в образователь-
ной практике учителя сталкиваются с 
проблемами, связанными с самим про-
цессом проектирования, определением 
целей обучающей деятельности, вне-
дрением инновационных педагогиче-
ских технологий и др.

При проектировании урока учитель 
должен учитывать ситуативный подход 
в обучении иностранным языкам, мо-
делируя реальные ситуации общения, 
охватывающие различные этапы рече-
вого поведения. Личностно-ориенти-
рованный подход проявляется через 
формирование ценностных ориентиров 
и развитие личности обучающихся по-
средством реализации воспитательного 
потенциала предмета «Иностранный 
язык», который является также методо-
логической основой ФГОС.

Развивающая или формирующая 
часть урока определяется через плани-
рование метапредметных результатов, 
формируемых посредством универсаль-
ных учебных действий (далее – УУД). 
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Согласно ФГОС, метапредметные ре-
зультаты – это «способы деятельности, 
применяемые как в рамках образова-
тельного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуа-
циях, освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных 
предметов» [4, с. 22–33]. 

Метапредметный блок урока ино-
странного языка представлен познава-
тельными, регулятивными, коммуника-
тивными действиями, не относящимися 
конкретно к учебному предмету «Ино-
странный язык», но обеспечивающи-
ми процесс обучения в рамках любого 
учебного предмета, и является его «ос-
новосоздающей» частью. В целом ме-
тапредметные результаты отражают: 
умения планировать, чётко определять 
область знаемого и незнаемого, ставить 
перед собой цели и определять задачи; 
развитие коммуникативной компетен-
ции, смыслового чтения и исследова-
тельских учебных действий, включая 
умение работать с информацией; осу-
ществление самонаблюдения, самокон-
троля, самооценки в процессе комму-
никативной деятельности. Основным 
объектом оценки метапредметных ре-
зультатов служит сформированность 
у обучающихся регулятивных, комму-
никативных и познавательных уни-
версальных действий, т.е. умственных 
действий обучающихся, направленных 
на анализ и управление своей познава-
тельной деятельностью. 

Для реализации требований ФГОС 
современный урок, независимо от его 
типа, должен содержать инвариантную 
часть, включающую [4, с. 22–33; 5, с. 46–
50]: 1) вводный этап, в который входит 
организация начала урока, мотивирую-
щего к усвоению нового материала, и ак-
тивное целеполагание; 2) основной этап, 
направленный на достижение цели уро-
ка; 3) заключительный этап, включаю-
щий рефлексию и оценку уровня дости-
жения планируемых результатов.

Важной особенностью проекта уро-
ка по ФГОС, согласно мнению А.А. Ко-

лесникова [4], является определение и 
описание метапредметных результатов, 
характеристика которых сформулиро-
вана в терминах УУД. Проект урока 
иностранного языка предполагает пла-
нирование и диагностику метапредмет-
ных результатов, а также определение 
формируемых УУД на всех его этапах 
[6, с. 28; 7 с. 49–56]. 

Таким образом, при проектирова-
нии урока иностранного языка в его 
структуру вводятся:

1. Планируемые результаты.
2. Продуктивные, творческие, про-

блемные задания.
3. Новые формы работы с информа-

цией: поиск информации, отсечение не-
нужной информации, преобразование 
и интеграция информации, принятие 
решений и т.д. 

В зарубежной и отечественной ме-
тодике, классическим типом урока счи-
тается фронтальный, характеризую-
щийся следующими признаками [8; 9]:

– планирование, управление и 
контроль осуществляет исключительно 
учитель;

– преобладает речевая активность 
учителя;

– занятие чётко регламентировано;
– активность обучающихся сводит-

ся в основном к восприятию и осмысле-
нию информации;

– преобладает формальное взаимо-
действие учителя и обучающихся;

– материал урока чётко структури-
рован, разбит на части и рассчитан в 
своей сложности на среднего ученика.

Также необходимо учитывать слу-
чаи, в которых проектируется данный 
тип урока: работа над произношением; 
работа над новыми лексическими еди-
ницами; дедуктивное освоение грам-
матики; работа над аудированием и 
чтением; развитие умений пересказа, 
рассказа, реферирования; сообщение 
страноведческих сведений.

Следующий тип урока – задание цен-
тристский урок (его проектирование опи-
рается на задание центристский подход 
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(task based language learning), сущность 
которого заключается в следующем [10]:

– обучающиеся изучают язык в 
процессе активизации коммуникатив-
ной деятельности, стимулом которой 
является задание;

– в центре внимания находится 
активность ученика, а задача учителя – 
мотивировать обучающихся с помощью 
соответствующих заданий к спонтанным 
экспериментам, творческому и гибкому 
использованию иностранного языка. 

Джейн Уиллис предложила модель 
занятия, в которой можно выделить две 
основные фазы [10]:

1. Подготовительная (pre-task) 
фаза, в рамках которой учащимся пред-
лагаются для прослушивания и просмо-
тра аудио- и видеозаписи аутентичных 
коммуникативных ситуаций. При этом 
учитель может предложить для анализа 
те их части, в которых используется не-
обходимая для последующих заданий 
лексика, а также речевые клише, грам-
матические структуры и т.п. 

2. Основная (task cycle) фаза, вклю-
чающая в себя следующие элементы:

– непосредственная работа над за-
данием в парах или группах;

– подготовка устного или письмен-
ного отчёта о том, как было выполнено 
задание;

– презентация результатов перед 
группой.

Учитель на таком уроке выполня-
ет роль консультанта, помощника, со-
ветника, а учащиеся работают преиму-
щественно самостоятельно, используя 
форматы парной и (или) групповой 
работы.

Преимущество такого подхода ис-
следователи видят в обеспечении вы-
сокой мотивации к обучению в резуль-
тате обращения к темам и проблемам 
взаимодействия или деятельности в 
реальных жизненных ситуациях. Это 
даёт обучающемуся относительную 
коммуникативную свободу, расширя-
ет кругозор и способствует развитию 
социальной и учебно-познавательной 

компетенции. Проблемные стороны 
этой модели заключаются в организа-
ции иноязычного общения в рамках 
парной или групповой работы, в вы-
боре, подготовке и переработке аутен-
тичных информационных источников, 
а также в недостаточном внимании к 
этапу тренировки и отработки лекси-
ко-грамматических структур.

Ещё один тип урока – структури-
рованный или проблемно-ориентиро-
ванный. Он соотносится с технологией 
проблемного обучения, опирается на 
обучение в сотрудничестве, активное и 
коммуникативное взаимодействие меж-
ду обучающимися и учителем, преобла-
дающую самостоятельную деятельность 
школьников. В центре внимания нахо-
дится проблемная ситуация [11, с. 4–7]. 
Структура урока такого типа состоит из 
трёх методических блоков:

1. Мотивирующее начало заня-
тия, в том числе с использованием ме-
диасредств, на котором ставится цель, 
определяется проблема (например, на 
основе заранее подготовленного докла-
да) и происходит первое обсуждение.

2. Детальное обсуждение проблемы 
и поиск путей её решения, анализ мето-
дов и средств, распределение обязанно-
стей и заданий с указанием конечного 
продукта на выходе.

3. Перенос приобретённых знаний 
и умений на новые ситуации. При этом 
осуществляется усиленная практика 
в применении как на основе рабочих 
конспектов, так и в ходе ролевых или 
деловых игр.

Методико-технологические аспек-
ты проектирования урока иностранно-
го языка предполагают рассмотрение 
его возможных моделей.

1. Линейная модель.
Структура уроков в соответствии с 

этой моделью включает в себя следую-
щие этапы:

– организационный момент;
– мотивационный/этап целепола-

гания;
– ознакомление;



7Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6). 
Pedagogical perspective. 2022; 2(6). 

Ханин В.А., Суворова С.Л. Методико-
технологические аспекты проектирования 
современного урока иностранного языка

Khanin V.A., Suvorova S.L.  
Methodological and technological aspects  

of designing a modern foreign language lesson

– тренировка;
– речевая практика;
– обобщение/контроль/рефлексия;
– домашнее задание.
Следует отметить, что не все на-

званные этапы обязательны для каждо-
го урока. Основными являются этапы 
ознакомления, тренировки, речевой 
практики и заключительный. Урок 
всегда должен начинаться с мотиваци-
онного этапа (целеполагания).

2. Модель бумеранга.
В такой модели учебный процесс 

уподобляется естественному общению 
в детстве или обучению с погружением 
в языковую среду. Схематически мож-
но представить структуру такого урока 
следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Структура урока иностранного 
языка по модели бумеранга

Рисунок 2. Структура урока иностранного 
языка по лоскутной модели

Схематически данная модель может 
быть представлена следующим образом 
(рис. 2). 

После вводного этапа осуществля-
ется переход к применению, но не в 
классическом формате речевой практи-
ки, а в виде упреждающего использо-
вания в качестве условно-коммуника-
тивного задания, которое выполняется 
на основе заданных фраз-клише или 
образцов (обучающиеся знакомятся с 
новой структурой в реальной коммуни-
кативной ситуации). При этом обуча-
ющиеся сталкиваются с трудностями, 
делают ошибки, которые являются сти-
мулом для более тщательной проработ-
ки нового материала. 

3. Лоскутная модель (циклическая 
модель или модель «сборная солянка»).

На вводном этапе учащиеся акту-
ализируют свои предыдущие знания 
по теме и используют их в беседе или 
при работе с текстом, после чего сосре-
дотачиваются на каком-либо языковом 
явлении и прорабатывают его. Затем 
вводится новая языковая структура, 
для дальнейшего применения обеих 
структур при выполнении речевого за-
дания, что соответствует этапу речевой 
практики. После этого учитель моти-
вирует учеников на знакомство с до-
полнительными языковыми ресурсами. 
Такая модель используется обычно в 
тех случаях, когда есть необходимость 
в течение одного урока презентовать 
сразу несколько явлений, при этом этап 
речевой практики следует стремиться 
организовать так, чтобы ученики при 
выполнении речевого задания почув-
ствовали какой-либо дефицит.

Итак, методико-технологические 
аспекты проектирования современного 
урока иностранного языка включают пе-
дагогические техники создания разных 
моделей урока, его наполнения темати-
ческим, языковым и речевым содержа-
нием с учётом современных требований 
к уроку и принципов его организации на 
основе деятельностной и личностно-ори-
ентированной методологии.
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реализуемая в Краснодарском крае. Охарактеризованы основные её блоки: 1) диагностический, 
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команд; 3) мотивационный, направленный на поддержание их активности; 4) мониторинговый, 
посвящённый оценке эффективности сопровождения. Описание каждого блока сопровождается 
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Abstract. The system of support of territorial methodical teams, implemented in the Krasnodar 
Territory, is presented. Its main blocks are characterized: 1) diagnostic, which determines the direction 
and content of support actions; 2) activity, which contains measures to create conditions for the successful 
work of the accompanied teams; 3) motivational, aimed at maintaining their activity; 4) monitoring, 
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Неослабевающее внимание госу-
дарства и общества к проблемам каче-
ства образования определяет высокую 
динамичность происходящих измене-
ний в современной образовательной 
системе. Это повышает уровень требо-

ваний к педагогическим работникам и 
управленческим кадрам в плане способ-
ности быстро реагировать на вызовы 
времени, мотивации к профессиональ-
ному росту и самосовершенствованию. 
При этом очевидно, что наличие соот-
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ветствующей помощи и поддержки спо-
собствует более комфортному и эффек-
тивному решению этих задач.

На наш взгляд, полноценное науч-
но-методическое сопровождение педа-
гогических и управленческих кадров 
должно иметь системный и многоуров-
невый характер. Кроме того, оно долж-
но осуществляться как педагогическое 
сопровождение, под которым мы пони-
маем «педагогически целесообразную 
систему мер воздействия на процессы 
образовательной сферы, обеспечива-
ющую снижение отклонений от опти-
мальной траектории их развёртыва-
ния» [1, с. 47].

Рассматривая в своих предыдущих 
исследованиях сопровождение как вид 
деятельности [1] и самостоятельный 
педагогический феномен [2], а также 
исследуя его современные виды [3], 
мы выделили основные сущностные 
характеристики, которые необходимо 
учитывать при практическом постро-
ении систем сопровождения. Прежде 
всего, «педагогическое сопровожде-
ние: 1) имеет деятельностную природу, 
предполагает проявление активности и 
влияния на сопровождаемое явление; 
2) носит управленческий характер, свя-
зано с некоей заданной оптимальной 
траекторией, в соответствии с которой 
обеспечивает развёртывание сопрово-
ждаемого явления; 3) имеет индиви-
дуальный характер, обладает содержа-
тельной адресностью, соответствующей 
сложившимся условиям и особенностям 
сопровождаемого явления; 4) функцио-
нирует в специально созданной среде, 
задающей оптимальные условия для 
существования сопровождаемого явле-
ния; 5) непрерывно при реализации, 
имеет начало и конец; 6) опирается на 
результаты мониторинговой диагности-
ки, которые детерминируют наполне-
ние действий педагога по сопровожде-
нию» [1, с. 47].

Вопросы научно-методического со-
провождения педагогических работни-
ков и управленческих кадров активно 

обсуждаются учёными и практиками. 
В частности, исследуются проблемы та-
кого сопровождения на региональном 
уровне [4; 5; 6; 7; 8; 9 и др.]. 

В предыдущей статье [10] было 
представлено наше видение структуры 
региональной системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров, 
методологические подходы к её постро-
ению, принципы реализации, основ-
ные направления и виды деятельности.  
Там же было дано описание структуры 
и субъектов реализации такой системы 
в Краснодарском крае.

Практический опыт, накопленный 
во взаимодействии с территориальны-
ми методическими службами (далее – 
ТМС), показал, что очень важно орга-
низовывать не только сопровождение 
конкретных специалистов, но и сопро-
вождение существующих либо вновь 
создаваемых методических команд.

При этом отличительными харак-
теристиками сопровождения коман-
ды являются: 1) учёт индивидуальных 
особенностей каждого члена команды;  
2) дополнительные усилия по формиро-
ванию команды; 3) подготовка членов 
команды для их взаимозаменяемости, 
позволяющей создать плотный, рабо-
тоспособный коллектив; 4) ориентация 
на создание коллективных продуктов, 
достижение совместных эффектов и т.д.

В Краснодарском крае сложилась 
целостная система сопровождения де-
ятельности ТМС, которая реализуется 
Институтом развития образования (да-
лее – Институт) (рис.). 

Она включает четыре основных 
блока: 1) диагностический, который 
определяет направление и содержа-
ние действий по сопровождению;  
2) деятельностный, который содержит 
мероприятия по созданию условий для 
успешной работы сопровождаемых ко-
манд; 3) мотивационный, направлен-
ный на поддержание их активности;  
4) мониторинговый,  посвящённый 
оценке эффективности сопровождения.
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Дадим им более подробную харак-
теристику, представив опыт реализа-
ции системы в 2021 году.  

Диагностический блок включает са-
модиагностику ТМС и диагностические 
мероприятия, организуемые Институ-
том развития образования. 

Самодиагностика территориаль-
ных методических команд является 
значимым компонентом данного бло-
ка. Она проводится на основе анализа 
функциональных обязанностей и ре-
шаемых задач, выявленных профессио-
нальных дефицитов специалистов, а 
также результатов мониторинга эффек-
тивности методической работы терри-
ториальных методических служб. По 
результатам самодиагностики Инсти-
туту формулируется заявка на оказание 
оперативной помощи.

Кроме этого, проводятся диагности-
ческие исследования по оценке методи-
ческих, исследовательских, проектных 
и др. компетенций. Они построены та-
ким образом, чтобы все члены команды 
получили обратную связь. Это позволя-
ет руководителю выявить уровень про-

фессиональных притязаний, возмож-
ностей и, что очень важно, объективно 
оценить степень психологической ком-
фортности в коллективе.

Данные диагностики осуществля-
ются по единой схеме. Оценка произво-
дится по четырём параметрам: 1) само-
диагностика специалиста; 2) его оценка 
со стороны непосредственного руко-
водителя; 3) тестирование по теорети-
ческим основам проверяемых видов 
деятельности (методической, исследо-
вательской, проектной и т.д.); 4) количе-
ство разработанных и/или проведённых 
мероприятий, исследований, проектов 
(в зависимости от конкретной диагно-
стики). Каждый параметр оценивается 
с помощью специально разработанных 
опросов, включающих в среднем 15 за-
даний. При этом первые два параметра 
оцениваются по одинаковым анкетам, 
которые заполняют независимо друг от 
друга специалист и его руководитель. 
Это позволяет дополнительно к основ-
ным результатам оценить адекватность 
самооценки работника в конкретном 
виде профессиональной деятельности.

Рисунок. Система сопровождения методических команд в системе образования 
Краснодарского края
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Полученные данные служат осно-
ванием для отнесения специалиста к 
одному из четырёх уровней (низкий, 
базовый, оптимальный, высокий) сфор-
мированности проверяемой компетент-
ности. Аналогично с использованием 
усреднённых данных по методической 
команде определяется уровень ТМС. 

В 2021 году в каждом из этих диа-
гностических исследований приняли 
участие от 300 до 460 специалистов ТМС 
из всех 44 муниципалитетов Краснодар-
ского края. По результатам были опре-
делены профессиональные дефициты 
на уровне края, муниципалитета и от-
дельных специалистов, которые учиты-
вались в дальнейшем при определении 
конкретных действий и плановых меро-
приятий по их сопровождению со сторо-
ны Института развития образования.

Диагностика управленческих ком-
петенций проводится с помощью ком-
пьютерного тестирования в очном или 
дистанционном формате. По итогам 
диагностики выдаются персональные 
рекомендации и выстраивается инди-
видуальный образовательный маршрут 
команды. Сейчас ведётся разработка до-
полнительного диагностического про-
токола оценки способности и готовно-
сти каждого специалиста методической 
службы работать в команде, что позво-
лит Институту более точно выстраивать 
программу сопровождения, а руководи-
телю – организовать работу коллектива.

Комплексный анализ результа-
тов проведённых диагностик позволя-
ет увидеть целостную картину уровня 
профессиональной подготовленности 
ТМС в целом и отдельных специали-
стов в частности. 

Деятельностный блок включает си-
стему мероприятий по сопровождению 
методических команд края, проводи-
мых Институтом развития образова-
ния. Основой для их планирования и 
реализации является выявленная в ди-
агностическом блоке проблематика. 

Так, с учётом зафиксированных в 
рамках самодиагностики профессио-

нальных дефицитов и содержания 
заявки от муниципалитета на оказа-
ние методической помощи состав-
ляются программы методического 
десанта «День Института развития об-
разования». В частности, формируется 
коллектив специалистов по каждому 
направлению, определяются и согласо-
вываются с муниципалитетами составы 
групп участников, дата выезда, набор 
раздаточных материалов и т.д. Это ме-
роприятие всегда имеет комплексный 
характер и направлено на оказание 
помощи не только методическим, но и 
управленческим командам образова-
тельных организаций, отдельным груп-
пам педагогов.

В 2021 году было проведено три та-
ких мероприятия, в рамках которых об-
суждались актуальные проблемы кон-
кретного муниципалитета, были даны 
практические рекомендации по реше-
нию задач, отражённых в мотивирую-
щем мониторинге Минпросвещения 
России, мониторинге эффективности 
муниципальных управленческих меха-
низмов, программе профессионального 
роста педагогических и управленческих 
кадров и др. Также были рассмотрены 
проблемы выявления и методического 
сопровождения педагогических и руко-
водящих работников школ с низкими 
образовательными результатами и их 
тьюторского сопровождения.

По итогам диагностики методиче-
ских, исследовательских и проектных 
компетенций было проведено более 
10 вебинаров по устранению выяв-
ленных дефицитов и развитию про-
фессиональных компетенций: «Фор-
мирование проектной компетенции: 
сущность, содержание и технологии», 
«Разработка инновационного продук-
та», «Совершенствование сетевого взаи-
модействия», «Актуализация резервов и 
перспективы работы ТМС», «Переход 
школы в режим эффективного функ-
ционирования и развития: разработка 
программы», «Формирующее оцени-
вание как инструмент эффективного 
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преподавания» и др.  Кроме того, про-
водится цикл ежемесячных вебинаров 
под общим названием «Методический 
горизонт», который направлен на сво-
евременное информирование широкой 
педагогической общественности о зада-
чах и ключевых мероприятиях системы 
образования Краснодарского края, а 
также обмен продуктивным опытом, в 
том числе в области конкретных пред-
метных методик.

В целом выявленная проблематика 
учитывается при подготовке и реали-
зации программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподго-
товки.

Результатом диагностики управлен-
ческих компетенций является построе-
ние индивидуального образовательного 
маршрута, который представляет собой 
перечень рекомендованных меропри-
ятий федерального, краевого и муни-
ципального уровней, направленных на 
устранение профессиональных дефици-
тов.  В содержательном плане он носит 
избыточный характер по каждому уров-
ню и позволяет педагогам сделать осоз-
нанный выбор способов собственного 
профессионального развития, гибко ре-
агировать на возможные изменения в 
профессиональной деятельности и лич-
ных обстоятельствах.

Реализация индивидуального об-
разовательного маршрута осущест-
вляется в течение учебного года. Со 
стороны ответственного от муниципа-
литета и специалистов Института раз-
вития образования осуществляется 
научно-методическое сопровождение 
его выполнения, которое предусматри-
вает следующие обязательные меро-
приятия: 1) индивидуальное консуль-
тирование и инструктажи педагогов и 
ответственных от муниципалитетов;  
2) круглые столы, вебинары и т.п. по за-
просу муниципалитетов; 3) мониторинг 
выполнения индивидуальных образо-
вательных маршрутов в персональном 
и муниципальном аспектах; 4) пролон-
гация индивидуальных образователь-

ных маршрутов в случае невыполнения 
тех или иных позиций.

Помимо тематических мероприя-
тий, непосредственно определяемых 
результатами диагностического блока, 
очень важным является реализация 
краевых проектов, направленных на со-
провождение методических команд. Ос-
новные из них – это «Движение вверх» 
и «Инновационный поиск».

Проект «Движение вверх» [11] яв-
ляется титульным для системы обра-
зования Краснодарского края и реа-
лизуется именно для муниципальных 
методических команд. Его концептуаль-
ная идея состоит в сетевой разработке 
актуальной проблемы и диссеминации 
накопленного продуктивного опыта. 

Цель проекта – организация се-
тевых сообществ и коллективного на-
ставничества для обеспечения условий 
непрерывного профессионального раз-
вития педагогов и выравнивания ка-
чества деятельности территориальных 
методических служб на основе распро-
странения лучших методических прак-
тик и инновационного опыта.

В рамках проекта Институтом 
проводится постер-сессия, на которой 
все желающие методические команды 
представляют свои проекты, обосновы-
вают их значимость и раскрывают со-
держание деятельности. При этом все 
участники голосуют за понравившиеся 
проекты, и к окончанию мероприятия 
формируется статистика предпочтений, 
на основе которой определяется перво-
начальный список сетей методических 
служб, готовых к совместной разработ-
ке каждой из проблем.

Формат мероприятия способствует 
появлению неформальных лидеров, осу-
ществлению инновационных процессов 
краевой системы образования и росту 
профессионального мастерства ТМС.

Методическим службам, которые 
сформировали активную сеть, присваи-
вается статус Лидера сетевого взаи-
модействия или Краевого ресурсного 
центра общего образования. Они состав-
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ляют дорожную карту, обеспечиваю-
щую разработку заявленной проблемы 
и организуют совместную деятельность 
по её решению. Каждый участник се-
тевых мероприятий по результатам их 
проведения получает кейсовое задание 
для фиксации обратной связи, позволя-
ющей оценить эффективность и значи-
мость мероприятия для развития муни-
ципальных систем образования.

Данная работа чрезвычайно про-
дуктивна, поскольку позволяет не толь-
ко получить новые знания по заданному 
направлению, но и обогатить коллек-
тивный опыт, дополнить краевой мето-
дический банк. Благодаря этому мно-
гие муниципальные мероприятия в 
последние годы вышли на уровень кра-
евых или всероссийских. Это слёт моло-
дых педагогов, уникальные конкурсы 
и олимпиады, конференции с между-
народным участием, стажировки, кон-
сультационные центры и др.

К настоящему времени прошло две 
«волны» проекта «Движение вверх» и 
в 2022 году запущена новая, принци-
пиальным отличием которой является 
открытие Межрегиональных ресурс-
ных центров, а также ориентация вза-
имодействия на проблемы, связанные 
не просто с профессиональным инте-
ресом конкретного муниципалитета, 
а с достижением показателей муници-
пальных управленческих механизмов, 
оцениваемых Федеральным институтом 
оценки качества образования. Такие 
контекстные изменения дали новый 
импульс развитию проекта. Уже мож-
но констатировать наличие позитивной 
тенденции, проявляющейся в повыше-
нии активности его участников, усиле-
нии интереса к опыту муниципалитетов 
Краснодарского края и других регио-
нов России. 

Сегодня в рамках проекта 15 ко-
манд работают в статусе «Лидер сетево-
го взаимодействия», 8 – в статусе «Крае-
вой ресурсный центр» и 3 – в статусе 
«Межрегиональный ресурсный центр». 
Подробная информация о реализации 

проекта представлена на сайте http://
tms.iro23.ru/.

Проект «Инновационный поиск» 
нацелен на формирование и постоян-
ное обогащение инновационной ин-
фраструктуры края за счёт организа-
ций, которым присвоен статус краевой 
инновационной площадки. 

Основная его цель – формирование 
инновационного образовательного про-
странства края, популяризация иннова-
ционного опыта организаций системы 
образования в рамках реализации го-
сударственной программы Краснодар-
ского края «Развитие образования». Ве-
дущим направлением проекта является 
проведение образовательного конкурса 
«Инновационный поиск» и мероприя-
тий по подготовке к нему.

В процессе участия в проекте орга-
низации проходят полный цикл созда-
ния и внедрения инновационного про-
дукта: создание сети – защита проекта 
– реализация проекта – отчёт.

В 2022 году для муниципальных ме-
тодических команд выделена отдельная 
система. Им предлагается представить 
проекты по наиболее актуальным номи-
нациям, связанным с профессиональ-
ным ростом педагога в муниципалите-
те, сопровождением школ с низкими 
образовательными результатами, каче-
ством образовательных результатов и 
образовательной деятельности, разви-
тием управленческих команд и др. 

Информация о деятельности кра-
евых инновационных площадок раз-
мещается на информационном ресурсе 
Института развития образования http://
wiki.iro23.info/ в разделе «Инновацион-
ная деятельность».

Мотивационный блок играет особую 
роль в нашей системе. Очевидно, что 
наиболее эффективным является со-
провождение, которое осуществляется 
на фоне активности сопровождаемых 
лиц. Чем более мотивированной будет 
команда методической службы, более 
отзывчивой к мероприятиям по сопро-
вождению, тем результативнее взаимо-



16 Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6). 
Pedagogical perspective. 2022; 2(6).

Яковлева Н.О.  
Сопровождение методических команд  
в системе образования Краснодарского края

Yakovleva N.O. 
 Support of methodical teams  

in the education system of the Krasnodar Region

действие и, как следствие, качественнее 
её работа. Очень хорошо, когда такой 
мотив у команды уже сформирован. Од-
нако наш опыт показал, что большин-
ство методических команд нуждается в 
целенаправленном стимулировании. 

Основное содержание мотивацион-
ного блока нашей системы составляют 
конкурсно-фестивальные мероприятия.  

Целью конкурса муниципальных 
методических команд является обеспе-
чение развития муниципальных мето-
дических систем, становление совре-
менной педагогической культуры. 

В 2021 году он включал три этапа. 
На первом этапе участникам было пред-
ложено записать медиа-стажировку по 
одному из направлений деятельности 
ТМС и разработать к ней кейс. На вто-
ром и третьем этапах лучшие команды 
разрабатывали и защищали проекты по 
теме, предложенной организаторами, 
и представляли «домашнее задание» 
на публичное голосование. Обязатель-
ными условиями разработки проекта 
были: учёт специфики муниципалитета, 
наличие социально значимых эффек-
тов, разработка формата уникального 
мероприятия. 

В 2021 году в конкурсе участвовало 
11 команд ТМС, которые в очном ре-
жиме разрабатывали проекты по темам: 
«Коммерциализация инновационной 
деятельности в муниципалитете», «Ди-
дактическая безопасность муниципаль-
ной системы образования», «Медиа-про-
движение результатов образовательной 
деятельности», «Межкультурное взаимо-
действие в многонациональной муници-
пальной системе образования» и др.

Конкурс «Лучшая методическая 
практика» предполагает представле-
ние текстового описания эффективного 
опыта муниципалитета, который разме-
щается в специальном издании Инсти-
тута. В 2021 году в нём приняли участие 
16 организаций, в том числе пять ТМС. 
Конкурс стабильно остаётся востребо-
ванным, описанные практики изучают-
ся и используются в работе, размещают-

ся в открытом доступе на сайте проекта 
«Движение вверх» http://tms.iro23.ru/. 
Пять лучших практик были опублико-
ваны в сборнике материалов конкурса, 
а их авторы представляли свой продук-
тивный опыт в рамках мероприятий 
августовского педагогического совета 
Краснодарского края.

На фестивале «От инновационных 
идей до методических пособий» ТМС 
представляют системы своей работы и 
методические продукты. Это массовое и 
очень красочное мероприятие, участие 
в котором престижно для методических 
команд. В 2021 году в нём участвова-
ли 99 педагогических работников из  
38 муниципалитетов края (в том числе, 
25 педагогов из 11 муниципальных об-
разований обобщили опыт работы на 
трёх презентационных площадках).

В рамках фестиваля была органи-
зована выставка печатных изданий, 
представляющих исследовательский 
и инновационный опыт образователь-
ных организаций (проекты, програм-
мы, разработки уроков, мероприятий и 
т.п.), в которой приняли участие 27 му-
ниципальных образований края. Также 
была организована презентация твор-
ческих отчётов 22 краевых инноваци-
онных площадок в формате стендовых 
докладов и представления созданных 
инновационных продуктов.

По итогам фестиваля для специа-
листов системы образования, осущест-
вляющих разработку методических 
продуктов и всех заинтересованных 
лиц, участвующих в инновационных 
процессах современной системы обра-
зования, издан сборник материалов, 
представляющий опыт работы обра-
зовательных организаций Краснодар-
ского края, имеющих статус краевой 
инновационной площадки, по четырём 
направлениям: работа с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
повышение качества образования, ра-
бота с родителями дошкольников, орга-
низация профориентационной работы 
и внеучебной деятельности.
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Мероприятия мотивационного бло-
ка в совокупности с адресным консульти-
рованием при подготовке и проведении 
конкурсно-фестивальных мероприятий 
не только стимулируют активность чле-
нов методических команд, но и позволя-
ют решать задачи развития профессио-
нальных компетенций.

Мониторинговый блок нашей систе-
мы сопровождения включает монито-
ринги эффективности методической 
деятельности, оказания методической 
помощи и эффективности сетевого вза-
имодействия.

Целью мониторинга эффективности 
методической работы является оценка 
текущего состояния и результативно-
сти методической работы муниципаль-
ных образований Краснодарского края, 
обес печение субъектов краевой образо-
вательной системы актуальной, полной, 
достоверной и регулярно обновляемой 
информацией, необходимой для приня-
тия управленческих решений на уровне 
региона и муниципалитета, анализа и 
прогноза повышения качества методи-
ческого сопровождения педагогов.

Данная оценка осуществлялась по 
трём направлениям: 1) обеспеченность 
методической помощью; 2) поддерж-
ка молодых педагогов и реализация 
программ наставничества; 3) развитие 
и поддержка школьных методических 
объединений.

Содержание мониторинга, его кри-
терии и показатели имели открытый 
характер: требования к его заполнению 
и параметры оценивания были предва-
рительно опубликованы и представле-
ны на вебинаре.

Мониторинговое исследование 
проводилось по типу самообследова-
ния специалистами ТМС своей дея-
тельности за календарный год. Данные 
подтверждались или опровергались 
экспертной оценкой размещённых на 
сайтах документов, которая проводи-

лась Центром научно-методической и 
инновационной деятельности Инсти-
тута развития образования Краснодар-
ского края. Мониторинг оказания ме-
тодической помощи включал оценку 
пяти показателей: 1) идентификация 
потребности в методической помощи; 
2) её планирование; 3) организация;  
4) контроль оказания методической по-
мощи; 5) количественные характери-
стики проведённых мероприятий.

Мониторинг эффективности сетево-
го взаимодействия включал пять направ-
лений: 1) стратегическая направлен-
ность взаимодействия; 2) педагогическая 
целесообразность; 3) экономическая эф-
фективность; 4) социальная значимость; 
5) инновационные изменения.

Полученные в ходе мониторингов 
данные находят отражение в меропри-
ятиях Института, программах сопро-
вождения ТМС, замыкают цикл взаи-
модействия и переводят его на новый 
уровень.

Подводя итоги, отметим, что сопро-
вождение муниципальных методиче-
ских команд, конечно, происходит на 
фоне известных трудностей и рисков, в 
том числе связанных с дефицитом высо-
коквалифицированных специалистов, 
ротацией кадров и их слабой мотиви-
рованностью. Для решения связанных 
с этим проблем создаётся избыточная 
профессионально-практическая среда, 
используются приёмы опережающей 
подготовки, учитываются индивиду-
альные потребности и возможности 
методических команд, привлекаются 
механизмы горизонтального куратор-
ства. Несмотря на имеющиеся сложно-
сти, в Институте развития образования 
к настоящему времени накоплен опыт, 
позволяющий оказывать качествен-
ную помощь методическим службам и 
укреп лять взаимодействие во благо раз-
вития системы образования Краснодар-
ского края.
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В настоящее время уже нет необходи-
мости доказывать, что общение является 
необходимым условием жизни людей, без 
него невозможно полноценно сформиро-
вать ни одну психическую деятельность 
или психический процесс человека, ни 
один блок психических качеств лично-
сти в целом. Это особенно актуально для 
детей с расстройствами аутистического 
спектра, для которых проблемы в отно-
шениях с другими людьми первостепен-
ны. Число детей с такими расстройства-
ми растёт с каждым днём, при этом часто 
встречаются сопутствующие симптомы, 
типичные для различных форм и клини-
ческих проявлений. Проблема обостря-
ется и вероятностью осложнений.

Другим важным аспектом этого во-
проса является сложность осуществле-
ния воспитательно-коррекционных мер. 
Всё это делает проблему исследования 
особенно значимой для медицины и 
многих других социальных областей.

Актуальность проблемы формиро-
вания коммуникативных умений у детей 
дошкольного возраста с аутистическими 
расстройствами определяется ростом 
числа детей с искажённым психическим 
развитием в целом и расстройствами 
аутистического спектра (далее – РАС), 
особенно в последние годы. Кроме того, 
существует тенденция к увеличению ча-
стоты этого нарушения развития. Вме-
сте с тем в условиях гуманизации об-
щества эти дети, ранее считавшиеся не 
подлежащими обучению, включаются в 
систему образования и более или менее 
успешно адаптируются к ней [1].

На сегодняшний день известно, что 
трудности в сфере коммуникации явля-
ются доминирующими для всех детей с 
аутистическими расстройствами и игра-
ют одну из важнейших ролей в проек-
тировании прогноза.

В последние годы всё больше вни-
мания уделяется проблемам изучения 
и коррекции различных психических 
расстройств у детей. Одна из самых 
больших в современной системе обра-
зования – ранний детский аутизм. 

Вопросы формирования коммуни-
кативных умений у дошкольников с ау-
тистическими расстройствами активно 
обсуждаются учёными и практиками. 
В отечественной специальной психоло-
гии имеется ряд научно-практических 
исследований, посвящённых развитию 
речи, бытовых навыков, организации 
познавательной и игровой деятельно-
сти дошкольников с РАС, а также фор-
мированию коммуникативных навы-
ков у детей с аутизмом. Так, эти темы 
поднимаются в работах М.Ю. Ведени-
ной, С.А. Морозова, Л.Г. Нуриевой, 
О.С. Никольской, А.В. Хаустова. В то же 
время в научной и методической пси-
холого-педагогической литературе об-
наруживается дефицит исследований, 
посвящённых проблемам диагностики 
и создания условий для развития ком-
муникативных способностей дошколь-
ников с РАС [2].

Диагностические методы, которые 
применяются на данный момент, также 
не являются совершенными. Проблема 
в том, что сегодня существует множество 
инструментов диагностики, которые 
сфокусированы на часто встречаемых у 
детей с РАС проявлениях. Но существу-
ют и сочетанные формы заболевания, 
для которых ещё не выработаны чёткие 
диагностические процедуры [3].

Современными отечественными 
учёными О.С. Никольской, Е.Р. Баен-
ской, М.М. Либлингом и др. отмечено, 
что одним из основных недостатков, 
препятствующих успешной адаптации 
особых детей, является нарушение ком-
муникативных навыков. Это нарушение 
проявляется в задержке или отсутствии 
разговорной речи, неспособности ини-
циировать или поддерживать диалог, а 
также в виде стереотипных высказыва-
ний и ряда других особенностей. 

Термин «расстройство аутистичес-
кого спектра» был введён для обоб-
щения нескольких различных видов 
аутистических расстройств из-за их гете-
рогенности. Так, РАС – это разнообраз-
ные психологические черты, которые 
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описывают широкий спектр аномаль-
ного поведения и трудностей в соци-
альном взаимодействии и общении, а 
также резко выраженные и частые по-
веденческие акты. Под аутизмом пони-
мают состояние, характеризующееся 
доминированием замкнутости внутрен-
ней жизни и активной отстранённостью 
от внешнего мира. Аутизм может быть 
как вторичным симптомом шизофре-
нии, так и самостоятельной нозологи-
ческой единицей. В последнем случае 
это происходит в первые годы жизни и 
называется ранним детским аутизмом.

Аутизм в широком смысле обычно 
понимается как очевидная нехватка 
общения, желание отказаться от кон-
тактов, жить в своём собственном мире. 
Однако подобная замкнутость может 
принимать различные формы и быть 
связана с разными причинами. Иногда 
это становится просто характерологи-
ческой чертой ребёнка, но бывает вы-
звана и нарушениями его зрения или 
слуха, глубокой интеллектуальной не-
доразвитостью и речевыми трудностя-
ми, невротическими расстройствами. 
В большинстве таких случаев наруше-
ния общения оказываются прямым и 
понятным следствием основной про-
блемы: малая потребность в общении, 
трудности в восприятии информации 
и понимании ситуации, болезненный 
нев ротический опыт, хроническое от-
сутствие общения в раннем детстве, не-
способность использовать речь [4]. 

Таким образом, аутизм – это ком-
плексное нарушение развития, вклю-
чающее проблемы с социальным взаи-
модействием, освоением языка и целым 
рядом эмоциональных, когнитивных, 
двигательных и сенсорных способно-
стей, а также отставание в развитии 
этих способностей [5].

У детей с аутизмом коммуникатив-
ные расстройства различны по своей 
природе, и их тяжесть зависит от раз-
личных факторов. Учёный Л. Каннер 
определил коммуникативные трудности 
как наиболее важный критерий диаг-

ностики детского аутизма, так как при 
нём всё коммуникативное поведение на-
рушается на ранней стадии развития.

Овладение навыками у детей с РАС 
сопровождается рядом трудностей, ко-
торые связаны с нарушениями комму-
никации, а также организацией произ-
вольного поведения [6].

Проблемы с коммуникативным спек-
тром характерны для всех особых детей. 
Фактическое состояние и эволюция ин-
теллектуальной сферы или речи не явля-
ются одновременно значимыми.

Специфические особенности речи, 
как правило, проявляются [7]: в отсут-
ствии реакции ребёнка на обращение 
к нему (не реагирует даже на собствен-
ное имя); стереотипном использовании 
речи; использовании обычных слов в 
необычном контексте; трудностях пони-
мания смысла и употребления понятий; 
неспособности начать и поддерживать 
диалог; нарушениях просодики; замене 
местоимений; задержке или остановке 
речевого развития; нарушениях невер-
бальной коммуникации.

Коммуникативное расстройство у 
детей с аутизмом обычно вызвано нару-
шениями социального взаимодействия. 
Ребёнок с аутизмом не в состоянии ре-
гулировать внимание другого человека 
и следить за его [8]: он не может ука-
зывать на объекты, привлекающие его 
внимание; у него возникают некоторые 
трудности с имитацией и имитацией 
движений по шаблону; ему трудно рас-
познавать эмоциональное состояние 
других людей.

У ребёнка возникают проблемы в 
процессе взаимодействия с другими 
людьми, он не может понять, как, ког-
да и какие средства общения следует 
использовать, даже если способен соста-
вить относительно простое предложе-
ние и у него хороший словарный запас.

Прежде всего, когда речь заходит 
о коррекционной работе, важно пони-
мать все сферы деятельности конкрет-
ного ребёнка. Благодаря такому пони-
манию, специалист сможет объяснить 
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несколько характеристик «пациента», 
например, наличие страхов или фобий. 
Кроме того, полные представления о 
проблеме позволяют правильно выби-
рать инструменты для коррекционной 
работы [4]. 

Отсутствие социального взаимо-
действия считается ключевой особен-
ностью раннего детского аутизма. Нару-
шение взаимного общения проявляется 
в отсутствии или недостаточности пла-
стичности и выразительной силы речи, 
трудностях в обработке устной инфор-
мации, относительной неспособности 
к социальной игре, неспособности ор-
ганизовать свою игровую деятельность 
со сверстниками. Также при аутизме 
существуют стереотипные формы по-
ведения, которые прослеживаются при 
многократном повторении нефункцио-
нальных движений и действий, моно-
тонности, ограниченном интересе и 
особой привязанности к необычным 
неигровым предметам.

Ранний детский аутизм относится 
к структуре шизофренического психи-
ческого дефекта и занимает в ней осо-
бое место, поскольку отклоняется от 
всех аномалий развития с наибольшей 
сложностью и противоречивостью, а 
также от расстройств клинического об-
раза и психологической структуры.

Исследования показывают, что 
происхождение аутизма может быть 
различным: легкой степени, т.е. прояв-
ляться в конституциональных особен-
ностях психики (акцентуация характе-
ра, психопатия), а также состояниях, 
хронических психологических травмах 
(развитие аутичной личности), он так-
же может выступать в качестве грубых 
отклонений в психическом развитии 
(ранний детский аутизм).

Было установлено, что на 10 тысяч 
детей в 3–6 случаях встречается аути-
стическое расстройство, при этом чаще 
всего у мальчиков, чем у девочек.

Различные приёмы коррекционной 
работы для устранения аутистических 
расстройств у детей разрабатывались 

в нашей стране такими авторами, как 
Е.Р. Баенской, И.В. Леоновой, О.С. Ни-
кольской и др.

В своих работах они рассматривали 
основные задачи психологической кор-
рекции развития детей с расстройства-
ми аутистического спектра: устранение 
негатива при общении; уменьшение ха-
рактерного для таких детей сенсорного 
и эмоционального дискомфорта; повы-
шение психической активности ребён-
ка в ходе общения со взрослыми и деть-
ми; преодоление нестандартных форм 
поведения (агрессия, негативизм и др.); 
организация содержательного взаимо-
действия с ребёнком педагогом-психо-
логом в процессе игры или других до-
ступных видов деятельности и т.д.

Современные исследователи под-
чёркивают, что детский аутизм развива-
ется на основе явной недостаточ ности 
нервной системы, и уточняют, что на-
рушения коммуникации и трудности 
социализации проявляются вне связи с 
уровнем интеллектуального развития, 
т.е. как при низких, так и при высоких 
его показателях [9]. 

Диагностика раннего детского ау-
тизма основана на таких важных сим-
птомах, как склонность к стереотипам, 
нетерпимость к изменениям окружаю-
щей среды, а также раннее выявление 
специфических признаков дизонтоге-
неза в возрасте до трёх лет.

На основе изучения отечественных 
и зарубежных исследований можно 
выделить следующие характеристики 
коммуникативных навыков детей с ау-
тизмом в младенческом возрасте:

– нарушение зрительного контакта: 
ребёнок не смотрит в глаза, не следит за 
действиями другого человека, наруше-
ны навыки общего (совместного) вни-
мания;

– неадекватное выражение эмоцио-
нальных реакций на близких людей;

– недостаточная сильная реакция 
на свет, звуки, близких людей, отсут-
ствие социальной улыбки на лице мате-
ри или другого близкого человека;
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– отсутствие или монотонность гу-
ления, лепета; 

– негативное отношение к контакту 
с близкими или, наоборот, преувели-
ченные реакции на расставание матери: 
ребёнок не просит руки, активно сопро-
тивляется, идёт на руки ко всем или по-
казывает, плачет и кричит на расстава-
ние с мамой;

– неспособность сформировать ука-
зательный жест; 

– отсутствие реакции на собствен-
ное имя; 

– отсутствие интереса к окружаю-
щим предметам, стереотипное поведе-
ние в манипулятивной деятельности с 
игрушками; 

– отсутствие реакции на речь мате-
ри или близких. В раннем детстве все 
вышеперечисленные реакции могут 
присутствовать, быть эпизодическими. 
Некоторые дети в первый год жизни 
нуждаются в большем внимании, на-
блюдаются нарушения сна и питания.

По результатам многочисленных 
исследований и практики известно, что 
нарушения общения являются одним 
из главных препятствий для успешной 
адаптации детей с РАС. Нарушение ком-
муникативных навыков выражается в 
виде задержки или отсутствия разговор-
ной речи, трудности в иниции ровании 
или поддержании диалога, в наличии 
стереотипных высказываний и ряда дру-
гих специфических особенностей.

Исследования ясно показывают, 
что у детей с аутизмом на ранней ста-
дии развития наблюдаются недостатки 
во взаимном общении, которые харак-
терны для нормально развивающихся 
детей. Наиболее явные нарушения ком-
муникативного характера происходят в 
возрасте трёх лет. Также более трети 
детей с РАС имеют мутацию или не име-
ют функциональной речи. Они могут 
сделать некоторые элементарные по-
пытки общения, например, направить 
внимание взрослых к объекту, кото-
рым они хотят манипулировать. Одна-
ко общение не развивается спонтанно 

в качестве замены вербальных средств 
коммуникации. Выделяются следую-
щие характеристики речи детей с РАС: 
наличие непосредственной и отсрочен-
ной эхолалии; стереотипность в речи 
(повторы); отсутствие личных местои-
мений, спонтанности и диалога в речи. 

Нарушения вербального общения 
проявляются как неспособность исполь-
зовать речь. Для особых детей речь не 
является коммуникативной, особенно 
трудно инициировать общение. Многим 
трудно просить о чём-то – они прояв-
ляют нежелательное поведение (крик, 
плач, агрессия). Иногда запросы могут 
быть сделаны в виде гидролокаторов, 
которые не имеют коммуникативной на-
правленности. Ребёнок во время актив-
ного обращения к взрослому не может 
привлечь его внимание, посмотреть ему 
в глаза, что затрудняет общение.

Обобщение результатов отдельных 
отечественных исследователей позво-
ляет определить типичные проявления 
аутизма у детей старшего дошкольного 
возраста (рис. на с. 25) [1; 2; 10].

Таким образом, исследователи отме-
чают, что особенности аутизма в комму-
никативных навыках связаны с когнитив-
ными, эмоциональными и социальными 
расстройствами у детей и проявляются в 
недостаточной мотивации, разделении 
внимания, трудностях в использовании 
вербальных и невербальных средств об-
щения. Примечательны неспособность 
адекватно выражать запросы, иницииро-
вать общение с использованием различ-
ных средств коммуникации, трудности 
с пониманием речи, отсутствие ответа и 
обратной связи, а также неспособность 
вступать в диалог.

Основываясь на теоретические по-
ложения учёных, нами было проведено 
исследование на базе детского сада № 29 
города Ставрополя в 2021 году. Его цель 
– изучение специфических особенностей 
коммуникативных умений у дошколь-
ников с расстройствами аутистического 
спектра. В нём принимали участие пять 
детей дошкольного возраста с РАС.
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В результате было выявлено, что у 
всех детей с РАС преобладает ситуатив-
но-личностная форма общения, кото-
рая находится на низком уровне. 

Данные нашего исследования сви-
детельствуют о том, что коммуникатив-
ные умения особых детей сильно отли-
чаются от нормативно развивающихся 
детей старшего дошкольного возраста. 
Большинству детей с РАС в возрасте 
5–7 лет свойственна ситуативно-лич-
ностная форма общения, в то время как 
у нормативно развивающихся детей 
эта форма является ведущей в более 
раннем возрасте. 

Проведённое исследование позво-
лило сформировать следующие выводы:

– дошкольники с аутистическими 
расстройствами редко проявляют пер-
вую инициативу в общении со сверст-
никами;

– навыки общения детей с аутизмом 
со сверстниками носят эпизодический 
характер;

– дети редко проявляют инициативу 
в организации различных мероприятий;

– особые дети не работают в коман-
де, несмотря на выполнение совмест-
ных заданий;

– для детей с аутизмом характерно 
проявление агрессии по отношению к 
сверстникам и взрослым;

– эмоциональная составляющая у 
детей 5–7 лет с ранним детским аутиз-
мом слабая.

С учётом полученных данных нами 
была разработана и апробирована про-
грамма по формированию коммуникатив-
ных умений у детей старшего дошколь-
ного возраста, имеющих аутистические 
расстройства. Целью программы было 
создание условий для развития коммуни-
кативных умений у дошкольников с РАС. 
Программа направлена на формирование 
умений самостоятельно решать повсед-
невные практические ситуации на основе 
текущего опыта, знаний и навыков.

Основными методами обучения 
стали: игры, беседа, побуждение, под-
сказка, помощь и др. Форма прове-
дения занятия: беседа, занятие-игра. 
Срок освоения программы: три месяца. 
Режим занятий: два занятия в неделю. 
Программа предусматривает проведе-
ние индивидуальных (10–15 минут) и 
групповых занятий (15–20 минут).

В рамках данной программы основ-
ные направления коррекционно-педа-
гогической работы по развитию комму-
никативных умений у дошкольников с 
РАС включают в себя взаимосвязанную 
работу родителей/законных представи-
телей, воспитателей, учителя-логопеда 
и педагога-психолога. 

Рисунок. Типичные проявления аутизма у детей старшего дошкольного возраста
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После реализации программы 
нами было проведено повторное ис-
следование уровня сформированности 
коммуникативных умений у детей. Так, 
наблюдается незначительное повы-
шение уровня коммуникативной дея-
тельности детей с аутистическими рас-
стройствами.

В результате проведённой коррек-
ционной работы у детей с аутистически-
ми расстройствами:

– улучшились навыки коммуника-
ции;

– в отношении игровых навыков 
также есть улучшения: игра перешла 
на более сложный уровень. Однако для 
всех детей уровни сюжетной игры явля-
ются доступными только с поддержкой 
педагога, без подсказки ребёнку трудно 
сориентироваться;

– дети стали интересоваться взаи-
модействием с партнёром по игре и пе-

решли от ситуативно-личностной к си-
туативно-деловой форме общения.

В заключении отметим, что органи-
зация психолого-педагогических усло-
вий, способствующих формированию 
коммуникативной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста с РАС 
состоит из индивидуальной и подгруп-
повой работы с детьми, направленной 
на формирование коммуникативной дея-
тельности с учётом индивидуальных осо-
бенностей проявления аутистического 
расстройства; создания особенной раз-
вивающей предметно-пространственной 
среды для формирования коммуника-
тивной деятельности детей с расстрой-
ствами аутистического спектра; психоло-
гическое просвещение и взаимодействие 
всех специалистов, осуществляющих со-
провождение детей с РАС; психолого-пе-
дагогическая поддержка родителей в 
воспитании детей с аутизмом.
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Реформирование отечественной си-
стемы образования актуализирует про-
блему оптимизации профессиональной 
подготовки учителей иностранных язы-
ков в педагогических вузах и коллед-
жах с учётом новейших тенденций, свя-
занных с инновационным характером 
постановки целей педагогического об-
разования, пересмотром и обновлением 
его содержания и методов обучения.

Одним из важных сегментов под-
готовки и профессионального развития 
учителей иностранного языка являются 
рекуррентные формы повышения ква-
лификации и переподготовки. На со-
временном этапе выделяют следующие 
приоритетные формы: целенаправлен-
ная и системная подготовка высококва-
лифицированных учителей иностран-
ных языков, способных и готовых к 
постоянному совершенствованию своих 
языковых, лингвокультурных, лингво-
методических, страноведческих знаний 
и умений; развитие системы поликуль-
турного иноязычного образования и 
её реализация в процессе повышения 
квалификации учителей; включение в 
содержание программ повышения ква-
лификации и переподготовки учите-
лей иностранных языков результатов 
новейших методических исследований 
и современных моделей обучения раз-
ным аспектам иностранного языка.

Важными стратегическими задачами 
обновления системы повышения квали-
фикации учителей иностранных языков 
являются следующие [1]: ориен тация 
на постоянно изменяющиеся тенден-
ции развития сферы образовательных 
услуг; разработка системы многоступен-
чатого дополнительного образования, 
ориентированного на международные 
стандарты повышения квалификации; 
реализация концепции национальной 
системы учительского роста.

На курсы переподготовки учителей 
английского языка приходят слушатели 
с языковым уровнем В2, согласно систе-
ме уровней Общеевропейских компе-
тенций владения иностранным языком 

(CEFR) [2; 3]. Несмотря на это, в про-
грамму переподготовки входят модули, 
целевой доминантой которых является 
совершенствование языковой компе-
тенции слушателей до уровней от B2+ 
до С2. Цели этих модулей декомпози-
руются на дидактические задачи, каса-
ющиеся комплексного дополнения уже 
имеющихся у слушателей языковых зна-
ний, умений и навыков (далее – ЗУН), 
ликвидации пробелов в них, в том числе 
в аспекте осмысления и визуализации 
сложного грамматического материала.

В последнее время противопостав-
ление между технологическим и гума-
нистическим путями развития образова-
ния всё более нивелируется, поскольку 
компетентностный подход и технологии 
единого государственного экзамена (да-
лее – ЕГЭ) из гуманистических соображе-
ний требуют от преподавателей умень-
шения познавательных затруднений 
обучающихся, упрощения восприятия и 
осознания учебного материала, компен-
сации разброса способностей и уже име-
ющихся ЗУН обучающихся. Указанные 
недостатки инструментального характе-
ра преодолеваются благодаря ресурсам 
визуального компонента мышления с 
помощью активно развиваемых в на-
стоящее время визуальных средств [4]: 
дидактических многомерных инстру-
ментов, средств сгущения информации, 
ментальных карт, инфографики.

В данной статье представлен ре-
зультат многолетнего опыта работы в 
Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования 
со слушателями курсов переподготовки 
по программе «Теория и методика обу-
чения (иностранный язык)», в частно-
сти, практика использования педагоги-
ческой технологии «логико-смысловая 
модель» для повторения и обобще-
ния сведений по грамматике глагола в 
англи йском языке.

Следует отметить, что при обучении 
иностранным языкам на всех уровнях 
одним из самых важных моментов ста-
новится задача формирования комму-
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никативной компетенции. Грамматика 
в структуре коммуникативной компе-
тенции будущих учителей представляет 
собой фундамент, на котором базирует-
ся и лексика, и все виды речевой дея-
тельности, как продуктивные – письмо 
и говорение, так и рецептивные – ауди-
рование и чтение. В процессе усвоения 
и преподавания грамматики возникает 
большое количество трудностей, свя-
занных с терминами, правилами и ис-
ключениями из них, которыми также 
в совершенстве необходимо владеть 
будущим учителям английского языка. 
Низкая эффективность усвоения грам-
матических знаний самими слушателя-
ми, а также плохая сформированность 
методической компетенции в сфере 
обу чения грамматике английского язы-
ка связана с недостаточной переработ-
кой и инструментальной поддержкой, 
которые необходимы, чтобы сделать 
материал доступным для обучающихся.

Решить эти задачи позволяет ди-
дактическая многомерная технология 
(далее – ДМТ) В.Э. Штейнберга [4; 5; 
6; 7; 8]. Согласно этой технологии, по-
дача учебного материала происходит 
через определённую комбинацию вер-
бальных и визуальных частей, а логи-
ко-смысловые модели (далее – ЛСМ) 
представляют собой её основные ин-
струменты.

Метод ЛСМ анализировался 
различными учёными, к примеру, 
Н.Н. Манько [9], Д.В. Кулак, Н.А. Неу-
дахиной [10], А.А. Остапенко, С.А. Гав-
риленко [11] и др. В работах этих 
авторов детально рассматриваются 
антропоцентрические (психофизиоло-
гические, социокультурные) аспекты, 
влияющие на потребность сжатия всё 
более увеличивающегося потока учеб-
ной информации, а также на поддер-
жание познавательной деятельности в 
виде таких сложных учебных действий, 
как анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и ранжирование. Описываются ос-
новные механизмы и правила создания 
логико-смысловых учебных моделей.

И.В. Синишина, Ю.В. Стонога, 
Т.Д. Третьякова [12] в своей работе от-
мечают, такой характерный признак со-
временного мышления, как клиповое 
мышление. Исследователи подробно 
анализируют данное явление, находя в 
нём преимущества и недостатки. Так, к 
первым можно отнести развитие одних 
познавательных навыков за счёт других, 
что и реализуется при применении ЛСМ.

В.Э. Штейнберг [7] определяет ЛСМ 
как систему координат солярного (ради-
ально-кругового) типа с комбинацией 
опорно-узловых каркасов и нанесённой 
на них свёрнутой закодированной ин-
формацией об учебном процессе и ма-
териале (рис. 1). С её помощью можно 
представить любую тему по изучаемой 
дисциплине. Также есть возможность 
разложить содержание каждой коорди-
наты и её узла (свойство фрактальности, 
т.е. самоподобия модели). Под моде-
лью в данном случае в широком смыс-
ле слова понимается любой мысленный 
или знаковый образ представляемого 
объекта. Следует отметить, что данное 
представление может использоваться 
также в качестве мини-справочника.

ЛСМ состоит из двух компонентов: 
логического или структурного, который 
представляет собой порядок расста-
новки координат и узлов и схематично 
представлен на рисунке 1 координат-
но-матричной графикой, и смыслового, 
представленного ключевыми словами 
– содержательными подписями коорди-
нат и узлов. 

Построение ЛСМ состоит из 
следую щих основных этапов:

1. Выбор главной темы, раздела, за-
дачи и т.д. в качестве основного объекта 
конструирования и размещение в цен-
тре системы координат в эллипсе.

2. Определение набора координат 
(круг вопросов, на которые разделяется 
главная тема), число которых должно 
равняться восьми (может быть больше 
или меньше), согласно количеству ос-
новных осей солярной модели. Осново-
положники ЛСМ рекомендуют систему 
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координат восьмилучевого вида, одна-
ко временная ограниченность изучения 
темы рамками занятия и необходимость 
этапа закрепления полученных знаний 
позволяет использовать меньшее коли-
чество лучей, что в некоторых случаях 
делает модель более наглядной и не 
«загромождённой». С другой стороны, 
в случае преподавания на курсах пе-
реподготовки, когда есть возможность 
более подробно рассмотреть изучаемый 
материал, количество осей, а значит 
и вопросов, связанных с темой, может 
быть увеличено. Также важным явля-
ется ранжирование этих вопросов по 
степени важности, логичности их рас-
смотрения или по другим критериям, 
определяемым дидактическими задача-
ми рассмотрения всей темы. При этом 
тема самого важного вопроса помеща-
ется на ось 1, направленную всегда го-
ризонтально налево (на запад) от цен-
тральной темы. Следующие по степени 
важности вопросы размещаются на дру-
гих осях по часовой стрелке.

3. Определение для каждого кру-
га вопросов набора опорных узлов для 
всех координат (главные элементы со-
держания). Опорные узлы обозначают-
ся малыми окружностями и размеща-
ются по степени важности или порядку 
рассмотрения от центра модели к её 
краям. При необходимости от опорных 

узлов могут отходить дополнительные 
оси со своим набором узлов.

4. Опорные узлы должны быть 
представлены ключевыми словами, сло-
восочетаниями, знаками, аббревиатура-
ми или формулами.

5. Заполнение всех осей системы 
координат, при этом по возможности 
первая ось координат должна быть 
установочной или определяющей, а по-
следняя – завершающей.

6. Выявление смысловых связей 
между объектами (осями). Этот этап, 
также, как и некоторые предыдущие, 
рекомендуется проделать вместе со слу-
шателями либо поручить им самостоя-
тельное выполнение этой работы, а по-
сле провести анализ полученной ЛСМ 
на соответствие поставленной цели за-
нятия.

ЛСМ широко используются при 
анализе грамматики английского языка. 
Так, Э.А. Аминова [13] предлагает ЛСМ 
для сравнения глаголов настоящего со-
вершенного и простого прошедшего 
времён. В статье Т.В. Богдановой [14] 
упоминаются модели по темам: «Мо-
дальные глаголы», «Простое прошед-
шее время», «Прошедшее длительное 
время», «Прошедшее совершенное вре-
мя», «Артикли», «Настоящее длительное 
время», «Настоящее совершенное вре-
мя», «Настоящее совершенное длящееся 
время», «Будущее время», «Сравнение 
настоящего простого и длительного вре-
мён». Однако нет упоминания модели, 
которая охватывала бы сразу все аспек-
ты грамматики английского глагола, что 
является необходимым на этапе повто-
рения для будущих или действующих 
учителей английского языка и может 
быть полезным для учеников 11 класса 
на этапе подготовки к ЕГЭ.

На рисунке 2 представлена разра-
ботка по грамматике глагола на уроках 
русского языка для 9 класса [15]. В ней 
особое внимание уделяется тем грам-
матическим темам по глаголу в русском 
языке, которые необходимо повторить 
в конце 9 класса.

Рисунок 1. Структура логико-смысловой 
модели по В.Э. Штейнбергу
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Необходимо отметить, что выбор 
осей и их расположение в данной мо-
дели определяется порядком прохож-
дения тем в школьной программе, т.е. 
не столько грамматикой русского язы-
ка, сколько дидактическими задачами, 
связанными с преподаванием русского 
языка в основной школе.

При создании аналогичной моде-
ли для грамматики глагола в англий-
ском языке прежде всего возникает 
вопрос: что является самым важным с 
точки зрения коммуникации и ясного 
выражения мысли? [16] По сравнению 
с русским языком, в котором граммати-
ческие связи между словами и членами 
предложения выражаются аффиксами и 
окончаниями слов, в английском языке 
на первый план выходит порядок слов. 
Это связано с аналитическим строем ан-
глийского языка в отличие от синтети-
ческого строя русского языка [17].

В дидактическом плане это отличие 
также часто является определяющим, 
поскольку при обучении английской 
грамматике русскоязычных студентов 
порядок слов вызывает наибольшее 

количество проблем и ошибок, кото-
рые в дальнейшем ведут к нарушению 
коммуникации. При обучении различ-
ным временам английского глагола в 
изъявительном и сослагательном на-
клонениях обычно рассматривают три 
модели порядка слов: утвердительный, 
вопросительный и отрицательный, поэ-
тому эти узлы были предложены нами в 
авторской модели для первой оси «По-
рядок слов» (рис. 3).

Следующая ось К2 описывает сразу 
две важнейшие категории английско-
го глагола: залог и наклонение. Необ-
ходимо отметить, что данная модель 
используется для действующих и буду-
щих учителей английского языка, ко-
торые уже знают грамматику, которую 
необходимо повторить и обобщить. В 
связи с этим фактор порядка слов часто 
упускается как принципиальный при 
использовании коммуникативного под-
хода. Учителя лучше помнят времена 
английского глагола, чем наклонения, 
поэтому мы решили выдвинуть их на 
более важный план в нашей авторской 
модели, а именно на ось К2.

Рисунок 2. Логико-смысловая модель по теме: «Глагол как часть речи» (9 класс, русский язык)



33Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6). 
Pedagogical perspective. 2022; 2(6). 

Ханин В.А. Использование пед. технологии 
«логико-смысловая модель» в системе 
переподготовки учителей иностранных языков

Khanin V.A. Use of the pedagogical technology  
«logical-semantic model» in the system  

of foreign language teachers retraining

Рисунок 3. Оси и узлы авторской логико-смысловой модели «Грамматика английского глагола»

Как видно из рисунка 3, к узлу 
«Subjunctive mood» была добавлена 
ещё одна ось, показывающая основные 
виды сослагательного наклонения в ан-
глийском языке, которые повторяются 
в углублённом курсе английского по 
программам переподготовки и повы-
шения квалификации. Далее дидакти-
чески оправданным кажется посвящать 
не сразу одну ось всем 16 временам ак-
тивного залога в изъявительном накло-
нении, а сначала обратить внимание 
на так называемое «физическое время» 
(настоящее, прошедшее, будущее и 
имеющееся в английском языке буду-
щее в прошедшем), которому посвяще-
на ось К3, а уже на следующей оси К4 
изобразить узлы с обозначением аспек-
тов английских времён.

Следующая ось К5 была выбрана 
для фокусировки внимания на вспомо-
гательных глаголах английского языка, 
с помощью которых образуются вопро-
сы, отрицания и все остальные сложные 
формы глагола в английском языке. 
Ось К6, в свою очередь, делает акцент 
на простых формах основных (невспо-

могательных) глаголов, что также яв-
ляется важным, особенно в сравнении 
с русским языком, где можно насчитать 
десятки, а то и сотни форм у одного 
глагола, тогда как у большинства ан-
глийских глаголов имеется только пять 
форм. При этом только два простых 
времени в утверждении (Present Simple 
и Past Simple) состоят из одного слова, в 
то время как все другие времена и лич-
ные конструкции являются сложными  
и состоят из двух, трёх или четырёх 
слов. Поскольку в оси К6 речь шла  
о личных формах, то следующую ось К7 
логично посвятить неличным формам, а 
в последнюю ось К8 поместить модаль-
ные глаголы и другие конструкции важ-
ные в любом коммуникативном курсе 
английской грамматики.

Представляется аксиоматичным, 
что на этом ограниченном наборе осей 
невозможно изобразить всё, что изуча-
ется в школьном и вузовском курсе грам-
матики английского глагола (например, 
в нашей авторской модели отсутствуют 
такие темы, как «Согласование времён», 
про которое можно вспомнить, когда 
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обсуждается узел «Будущее в прошед-
шем» на оси К3, и «Прямая и косвенная 
речь». Тема «Инверсия» может обсуж-
даться в аспекте оси К1).

Следующим шагом при построении 
ЛСМ является нахождение связей меж-
ду различными узлами. Методи чески 
оправданными на данном этапе реа-
лизации педагогической технологии 

представляются демонстрация приме-
ра/примеров и создание слушателями 
собственных моделей с объяснением 
связей между узлами. На рисунке 4 по-
казаны различные связи без явного их 
обозначения. Красными линиями пока-
заны связи для темы «Indicative», фио-
летовыми – для темы «Инговая форма», 
зелёными – для темы «Infinitive».

Рисунок 4. Дерево связей между узлами логико-смысловой модели для обозначения и 
объяснения грамматики глагола в английском языке

Также ценной с методической точ-
ки зрения является демонстрация свя-
зи одного из грамматических явлений. 
В качестве примера на рисунке 5 пред-
ставлены основные связи модели, ко-
торые объясняют образования времён 
группы Perfect Continuous, и обозна-
чена связь между соответствующим уз-
лом на оси К4 и узлами, обозначающи-
ми формы глагола be и have на оси К5, 
также с узлом с инговой формой на оси 
К6, которая, в свою очередь, связана с 
узлом «Participles I» на оси К7. Все эти 
связи обозначают способ образования 
всех четырёх времен группы Perfect 
Continuous. С другой стороны, узел 
«Perfect Continuous» на оси К4 связан 

между всеми четырьмя «физическими» 
временами на оси К3, а также с узлами 
«Indicative» и «Active» на оси К2. Послед-
нее важно для обозначения того факта, 
что времена группы Perfect Continuous 
не существуют в пассивном залоге.

Таким же образом можно попро-
сить найти и объяснить связи меж-
ду любыми узлами и осями данной 
ЛСМ. Подобное рассмотрение помо-
гает представить обучающимся весь 
комплекс вопросов и проблем темы: 
«Грамматика глагола в английском 
языке». Кроме курсов переподготовки 
и повышения квалификации, данную 
модель с определёнными модификаци-
ями можно использовать как в школе в 
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Рисунок 5. Связи между узлами, показывающие особенности образования четырёх времён 
группы Perfect Continuous

10–11 классе, так и в вузах в курсе ан-
глийского языка.

Итак, использование педагоги-
ческой технологии «логико-смысловая 
модель» в системе переподготовки учи-
телей иностранных языков представ-
ляется целесообразной по нескольким 
причинам. Во-первых, разработанная 
нами авторская модель презентации 
грамматики глагола в английском языке 
и технология её поэтапной реализации 
способствуют повышению эффектив-

ности совершенствования граммати-
ческой компетенции слушателей и их 
продвижению на более высокий уро-
вень сформированности коммуникатив-
ной компетентности в целом. Во-вто-
рых, благодаря визуализации учебного 
контента легче усваиваются сложные 
грамматические явления английского 
языка. Кроме того, разработанная нами 
ЛСМ обладает свойством универсализа-
ции её применения на разных уровнях 
преподавания английского языка.
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В настоящее время одной из основ-
ных задач школьного образования явля-
ется повышение его качества при мини-
мизации финансовых затрат. Реальным 
ресурсом в этом случае выступает сам 
педагог [1]. В России наблюдается по-
вышенный интерес к проблемам обра-
зования, касающимся взаимодействия 
и взаимовлияния главных участников 
педагогического процесса – учителей, 
учеников и их родителей, ответственно-
сти каждого из них за улучшение обра-
зовательных результатов. Такой праг-
матический подход можно объяснить 
изменением отношения к системе обра-
зования, которое произошло как на го-
сударственном уровне, так и на уровне 
повседневных практик. Взаимозависи-
мость уровня профессиональных ком-
петенций педагога и уровня качества 
образования школьной организации 
является одним из важных факторов, 
влияющих на развитие современной 
системы образования.

В образовательной системе мало ка-
рьерных лифтов, а работа зачастую но-
сит однообразный характер. Это зача-
стую вызывает у педагогов недовольство 
карьерными перспективами. Учителям 
может не хватать новизны, которую 
дают необычные задачи или новые обя-
занности. Они многое отдают школе и в 
ответ ждут справедливого отношения к 
себе, но не всегда его получают. 

Говоря о профессиональной дефор-
мации и профессиональном выгорании 
педагогов, мы явно видим тенденцию, 
связанную с тем, что для обеспечения вы-
сокого уровня качества образования нам 
нужны профессионалы, уважающие инди-
видуальность каждого ребёнка, готовые 
работать в современных реалиях. Введе-
ние в школу инклюзивного образования 
создаёт дополнительные стрессовые си-
туации для педагогических работников, 
тем самым истощая их эмоциональный 
ресурс, что приводит зачастую к синдро-
му эмоционального выгорания. 

Профессия «педагог» относится к 
«группе риска», поскольку у учителей 

часто возникают проблемы как с физи-
ческим, так и с психическим здоровьем. 
Наиболее распространёнными причи-
нами являются: длительный психоло-
гический стресс, физиологические фак-
торы, условия труда, психологические 
и организационные трудности. Педагог 
должен иметь комфортные условия, ко-
торые обеспечиваются государством и 
учредителем образовательных органи-
заций, инструменты для оценки и раз-
вития качества, что очень актуально на 
текущий момент. 

Безусловно, будущим педагогам ещё 
на этапе выбора специальности важно 
осознавать, что эта профессия много-
задачна, энергозатратна, эмоциональ-
но перегружена, гиперответственна и 
требует максимальной включённости, 
а значит, высоких морально-нравствен-
ных и профессиональных качеств. В но-
вых образовательных условиях педаго-
гам важно обладать метапредметными 
навыками, уметь реализовать междис-
циплинарный, инклюзивный подход в 
работе с детьми. Для этого им необхо-
димо систематическое обучение и фор-
мирование новых компетенций, жела-
ние развиваться [2]. Однако педагогу 
может не хватать внутренних ресурсов 
для активной работы, общения с семьёй, 
эффективной и творческой подготов-
ки интересных и полезных занятий. В 
связи с этим он начинает чувствовать 
себя роботом, жалуется на то, что жизнь 
проходит мимо, а кроме дома и работы 
не осталось никаких интересов. «Эмо-
ционально выгоревшие» педагоги от-
личаются повышенной тревожностью 
и агрессивностью, категоричностью и 
жёсткой самоцензурой. Эти проявле-
ния значительно ограничивают творче-
ство и свободу, профессиональный рост, 
стремление к самосовершенствованию. 
В результате педагог становится абсо-
лютно закрытым и невосприимчивым к 
любым новшествам и переменам.

Эмоциональные проблемы – не 
редкость для трудовых коллективов. 
Зачастую они могут быть следствием 
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напряжённой трудовой деятельности, 
неблагоприятных взаимоотношений 
между коллегами, неадекватного стиля 
управления и многих других факторов. 
Внутренние проблемы коллектива – не 
единственная предрасполагающая к не-
благоприятным психологическим про-
блемам составляющая, выделяют ещё 
внешнюю.

В современном мире умение кри-
тически осмысливать, анализировать 
свою профессиональную деятельность 
выходит на первый план, при этом важ-
но не только критически взглянуть на 
образовательные процессы и ситуации, 
но и уметь разрабатывать различные 
альтернативные действия. Здесь мо-
гут прийти на помощь и такие простые 
вещи, как воспоминания о собственном 
воспитании, анализ своих «привычек», 
которые можно использовать в про-
фессиональной практике. Чем дольше 
работает педагог с детьми, тем больше 
вероятность эмоционального и профес-
сионального выгорания. Работа в две, а 
порой и три смены, нестабильный ре-
жим сна, дополнительная рабочая на-
грузка в выходные дни, удалённая рабо-
та, общение с родителями, напряжение 
в коллективе и т.д. – эти и множество 
других трудностей, с которыми сталки-
ваются педагоги ежедневно, могут быть 
причиной длительного стресса, появ-
ления нежелательного стиля работы с 
обучающимися или вовсе стать поводом 
уйти из профессии.

Согласно проведённым исследова-
ниям, педагоги подвержены симптомам 
постепенного эмоционального утом-
ления и опустошения – синдрому эмо-
ционального выгорания [3]. Реальная 
педагогическая практика показывает, 
что сегодня довольно чётко прослежи-
вается факт потери интереса к ребёнку 
как к личности, непринятие его таким, 
какой он есть, упрощение эмоциональ-
ной стороны профессионального обще-
ния. Многие педагоги отмечают у себя 
наличие психических состояний, де-
стабилизирующих профессиональную 

деятельность (тревожность, уныние, 
подавленность, апатия, разочарование, 
хроническая усталость). По данным со-
циально-демографических исследова-
ний работа педагога относится к числу 
наиболее напряжённых в эмоциональ-
ном плане видов труда. В целях эко-
номии своих энергоресурсов многие 
специалисты прибегают к различным 
механизмам психологической защиты, 
что ведёт к эмоциональному выгора-
нию не только опытных педагогов, но и 
молодых специалистов [4].

Одной из причин возникновения 
«выгорания» является высокая ответ-
ственность за жизнь и здоровье уча-
щихся. Риск увеличивают: высокий 
уровень эмоциональной лабильности, 
сильный самоконтроль при подавле-
нии отрицательных эмоций, мотивация 
своего поведения, повышенная тревога 
и депрессивные реакции, завышенная/
заниженная самооценка, непонимание 
своей роли в социуме, недостаточное 
умение управлять переживаниями [5].

На приёме у психолога педагоги с 
симптомами профессионального вы-
горания часто жалуются на ощущение 
внутренней пустоты и апатии, сниже-
ние эмоционального фона, говорят о 
желании находиться в одиночестве и 
тишине. В таком состоянии педагогу 
сложно включаться в рабочий процесс, 
и он может стать «эмоционально сле-
пым и глухим» по отношению к своим 
воспитанникам и коллегам.

Синдром эмоционального выгора-
ния развивается постепенно. Поэтому 
следует обратить внимание на взаимо-
отношения в педагогическом коллекти-
ве, так как именно этот фактор может 
стать гарантом сохранения здоровья и 
ресурса работников [6]. На наш взгляд, 
для сохранения своего здоровья пе-
дагогам, психологам, администрации 
образовательной организации необхо-
димо вовремя замечать наступление 
своего физического и психического пе-
ренапряжения и использовать внешние 
ресурсы для самовосстановления до 
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того, как организм прошёл «точку не-
возврата» и выгорел. Педагогам, стра-
дающим эмоциональным истощени-
ем (профессиональным выгоранием), 
преж де всего, необходимо вновь почув-
ствовать свою значимость и нужность, 
найти новый источник вдохновения и 
мотивации [7]. Синдром «выгорания» 
нельзя назвать личной проблемой – она 
касается не только конкретного чело-
века, но и организации, в которой он 
работает: снижается эффективность пе-
дагога, увеличивается количество оши-
бок, появляется стремление уйти или 
отмахнуться от проблем, принимаются 
поспешные решения. Возникновению 
синдрома способствуют не только инди-
видуальные характеристики самих про-
фессионалов, но и особенности их дея-
тельности, условия и содержание труда. 
Между степенью выраженности син-
дрома эмоционального выгорания у пе-
дагогов и уровнем их удовлетворённо-
сти трудом существует обратная связь: 
чем выше уровень удовлетворённости 
трудом, тем менее выражен синдром 
эмоционального выгорания [8].

Хронический стресс оказывает раз-
рушительное влияние на все уровни и 
сферы жизни человека – телесный, эмо-
циональный, когнитивный уровень, 
сферу общения и даже на уровень цен-
ностей. Чем сильнее выгорание, тем ин-
тенсивнее ощущаются его симптомы на 
внешнем уровне (в детском и взрослом 
коллективах) и внутреннем психофизио-
логическом здоровье педагога. Методик 
профилактики и преодоления эмоцио-
нального выгорания очень много, но 
самое главное – поддержка педагогов 
в процессе деятельности, т.е. в стенах 
организаций, внутри коллектива. Для 
этого руководителю важно продумать 
алгоритм правильных действий по ре-
абилитации педагога. Конечно, луч-
ше своевременно пресекать только на-
чинающийся кризис, чем бороться с 
насту пившим. Тем не менее и в том, и 
в другом случае важно придерживаться 
единых мер. Важно помнить, что риск 

выгорания снижают [7]: стабильная и 
привлекательная работа, представляю-
щая возможности для творчества, про-
фессионального и личностного роста. 
Мотивирующие семинары, тренинги 
по личной эффективности, упражне-
ния на сплочение коллектива, развитие 
креативности и многое другое положи-
тельно повлияют на педагогический 
коллектив. Сотрудники почувствуют 
уверенность в своих силах, собственную 
значимость и радость от творческой ре-
ализации, начнут адекватно восприни-
мать мир, определять своё место в нём. 

Повышение толерантной культуры 
педагога способствует снятию эмоцио-
нального напряжения и развитию эмо-
циональной устойчивости. Сталкиваясь 
с жизненными трудностями, мы вынуж-
дены искать равновесие между адапта-
цией к реальности и развитием своих 
потенциальных возможностей, которые 
позволяют утвердить собственную ин-
дивидуальность. Вся жизнь – это смена 
эпизодов неустойчивости и стабильно-
сти [9]. Именно поэтому для того, что-
бы помочь себе, педагогу необходимо 
регулярное развитие своих личностных 
и профессиональных компетенций, 
важно стремиться развиваться в соот-
ветствии с концепцией непрерывного 
образования, обучения на протяжении 
всей жизни. Поиск новых знаний и раз-
витие умений мотивируется как профес-
сиональными, так и личными причина-
ми, способствует профессиональному 
росту и конкурентоспособности челове-
ка на рынке труда и при этом является 
важнейшей частью личностного роста. 
Концепция непрерывного образования 
– это процесс роста образовательного 
(общего и профессионального) потен-
циала личности на основе использова-
ния системы государственных и обще-
ственных институтов в соответствии с 
потребностями личности и общества 
[10]. Данная тема поднимается и на го-
сударственном уровне, проводятся мо-
ниторинги, сбор информации по этому 
вопросу. 
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С целью выявления основных фак-
торов, провоцирующих возникновение 
и усиление негативного социального 
самочувствия учителей, нами был про-
ведён опрос педагогов Кузбасса о про-
фессиональном выгорании с использо-

ванием сервиса Яндекс. В нём приняли 
участие педагоги начального (294 чел.) 
и среднего звена (434 чел.) разных воз-
растных категорий, стажа работы и ус-
ловий труда. Полученные результаты 
представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Распределение основных факторов профессионального выгорания учителей 
начальной школы (% от числа опрошенных)

Фактор
Среднее 
значение

Значение в зависимости от стажа работы

до 3 лет 4–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–30 лет
более 30 

лет

Недовольство 
условиями 52 34 32 60 40 60 54

Отстранённость от ор-
ганизации 73 73 65 66 74 80 70

Формализм 65 70 67 67 77 70 59
Эмоциональная уста-
лость 67 70 73 78 78 59 62

Таблица 2

Распределение основных факторов профессионального выгорания учителей  
средней школы (% от числа опрошенных)

Фактор
Среднее 
значение

Значение в зависимости от стажа работы

до 3 лет 4–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–30 лет
более 30 

лет

Недовольство 
условиями 51 38 48 40 43 7 55

Отстранённость от ор-
ганизации 68 74 66 60 74 9 53

Формализм 60 67 62 60 64 0 56
Эмоциональная уста-
лость 67 59 65 67 70 7 73

Таблица 3

Уровень выгорания педагогов в зависимости от стажа работы 
(% от числа опрошенных)

Стадия выгорания
Значение в зависимости от стажа работы

до 3 лет 4–10 лет 11–15 лет 16–20 лет 21–30 лет
более 30 

лет

острая 8 8,6 8,6 9 7,4 6,9
наличие 18,4 38,1 19 17,1 16,8 15,9
слабая 38,1 36,4 36,2 36,1 36,2 34,5
отсутствие 35,5 36,5 36,2 37,8 39,6 42,7

Результаты исследования показали 
также, что стаж работы практически 
не влияет на уровень профессиональ-
ного выгорания (таблица 3). Кроме 

этого отмечено, что стаж не влияет на 
уровень эмоциональной усталости, сте-
пень отстранённости от организации 
и склонность к формальному отноше-
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Таблица 4

Факторы, наиболее связанные с выгоранием 
(% от числа опрошенных)

Факторы
Учителя начальной 

школы
Учителя средней 

школы

Карьерные возможности 93 87
Комфортные условия работы, удобное рабочее время 100 100
Возможность реализовать сложные амбициозные задачи 83 92
Понятные и чёткие рабочие инструкции 53 71

Таблица 5

Факторы, наименее связанные с выгоранием 
(% от числа опрошенных)

Факторы
Учителя начальной 

школы
Учителя средней 

школы

Творческая реализация 39 67
Похвала и признание со стороны коллег 46 42
Обратная связь со стороны руководства 28 19
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нию к задачам. Однако с увеличением 
опыта работы у педагогов растёт недо-
вольство её условиями.В таблицах 4, 5  

представлены факторы, наиболее и 
наименее влияющие на выгорание пе-
дагогов. 

В заключение отметим, что выгора-
ние нельзя сводить к хронической уста-
лости или тревоге из-за работы. Это в 
некотором смысле экзистенциальная 
проблема: «На своём ли я месте или 
создан для чего-то другого?». Поэтому 
решение данной проблемы должно но-
сить системный характер. К сожалению, 
на практике с выгоранием редко рабо-

тают централизованно и комплексно, 
поскольку во многом это зависит от на-
личия ресурсов – материаль ных, времен-
ных, эмоциональных – как у администра-
ций школ, так и у самих педагогов. Чаще 
всего педагоги ищут собственные, под-
ходящие лично им способы справиться 
с проблемой на основе персональной мо-
тивации к изменениям и развитию.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОЙ 
СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
А.В. Гузева

Сочинский государственный университет, Сочи, Россия, alexa7x@yandex.ru

Аннотация. В современных условиях постоянного роста количества детей с проблемами здо-
ровья остро стоит вопрос организации их психолого-педагогического сопровождения в рамках 
инклюзивного образования как важного фактора успешного становления и социализации ребёнка. 
Определяющую роль во всестороннем развитии личности в подростковом возрасте играет мотива-
ционно-ценностная сфера. Знание особенностей ценностной ориентации и мотивации подростков 
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) позволит подобрать эффективные кор-
рекционно-развивающие методы для достижения личностных результатов детей с учётом спец-
ифики их развития. Статья посвящена рассмотрению проблемы изучения особенностей мотива-
ционно-ценностной сферы подростков с ОВЗ. Анализируется термин «мотивационно-ценностная 
сфера» в научных трудах отечественных и зарубежных исследователей. Представлены результаты 
исследования и выявлены отличительные особенности мотивационно-ценностной сферы подрост-
ков с ОВЗ. Показано распределение жизненных ценностей подростков с ОВЗ по иерархии, про-
изведён сравнительный анализ с иерархией ценностей нормотипичных подростков.
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Abstract. In modern conditions of a constant increase in the number of children with health 
problems, the issue of organizing their psychological and pedagogical support within the framework 
of inclusive education is an important factor in the successful development and socialization of a 
child. The decisive role in the comprehensive development of the personality in adolescence is played 
by the motivational-value sphere. Knowledge of the features of the value orientation and motivation 
of adolescents with disabilities (hereinafter – HIA) will allow you to choose effective correctional and 
developmental methods to achieve personal results in children, taking into account the specifics of their 
development. The article is devoted to the problem of studying the features of the motivational-value 
sphere of adolescents with disabilities. The term «motivational-value sphere» in the scientific works of 
domestic and foreign researchers is analyzed. The results of the study are presented and the distinctive 
features of the motivational-value sphere of adolescents with disabilities are identified. The distribution 
of life values of adolescents with disabilities by hierarchy is shown, a comparative analysis is made with the 
hierarchy of values of normotypical adolescents.
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Проблема изучения особенностей 
мотивационно-ценностной сферы под-
ростков с ограниченными возможно-
стями здоровья в настоящее время яв-
ляется крайне актуальной. В первую 
очередь это обусловлено тем, что коли-
чество таких детей постоянно увеличи-
вается. Согласно данным Министерства 
просвещения РФ, в 2021 году рост коли-
чества детей с ОВЗ составил 9,4%. В свя-
зи с этим приоритетным направлением 
государственной политики РФ в сфере 
современной образовательной систе-
мы является развитие инклюзивного 
образования, цель которого заключа-
ется в предоставлении «особым» детям 
большего количества возможностей для 
социализации, самореализации приоб-
ретения чувства собственной ценности 
и значимости в современном нестабиль-
ном обществе.

С учётом того, что значительной 
проблемой детей с ОВЗ является пси-
хологическая неподготовленность к 
жизни и социальным взаимоотношени-
ям, низкий уровень адаптационных и 
интеграционных способностей, особую 
значимость приобретает определение 
особенностей мотивационно-ценност-
ной сферы подростков с ОВЗ, так как 
именно в этом возрасте проходит ос-
новной этап формирования личности. 
На глобальном уровне успешное вхож-
дение таких подростков в различные 
слои российского общества является 
залогом психологического и социально-
го благополучия государства, формиро-
вания демократических и толерантных 
представлений о человеческих взаимо-
отношениях в обществе.

Проблема исследования состоит в 
том, что в условиях современной необ-
ходимости выстраивания эффективно-
го психолого-педагогического сопрово-
ждения детей с ОВЗ, одной из главных 
целей которого является формирова-

ния жизненного вектора развития, по-
зитивной мотивационно-ценностной 
сферы и волевых качеств «особых» под-
ростков, результатом чего будет его 
успешная социализации и самореали-
зация в будущем, недостаточно научно 
обоснованных данных об особенностях 
мотивационно-ценностной сферы под-
ростков с ОВЗ.

Так, изучением проблемы «ценно-
стей» занимались Б.Г. Ананьев, С.Ф. Ани - 
симов, А.Г. Асмолов, Л.В. Баева и 
др. Проблемы мотивации в психо-
логии рассмотрели Дж. Аткинсон,  
Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, и др. Цен-
ностную и мотивационную сферу людей с 
ОВЗ анализировали Л.А. Александрова, 
В.Н. Брайтфельд, Д.В. Зайцев, О.В. Кер - 
бикова и др.

Существует широкий спектр тео-
рий и концепций, раскрывающих сфе-
ру ценностных ориентаций. Впервые 
понятие ценностных ориентаций ввёл 
американский социолог Т. Парсонс в 
рамках своей теории социального дей-
ствия. Под ними он понимал выстра-
ивание групповых и индивидуальных 
ценностей по уровню значимости для 
личности, являющихся основой выбо-
ра деятельностных целей и средств их 
достижения. Учёный выделил три спо-
соба ценностной ориентации [1]: эсте-
тическая, когнитивная и морально-цен-
ностная.

В 20-х годах ХХ века американский 
социолог У. Томас и польский учёный 
Ф. Знанецкий стали рассматривать цен-
ностные ориентации как «аттитюды» 
или некие социальные установки. По 
их мнению, аттитюд – это «психологи-
ческое переживание индивидом значе-
ния или ценности социального объекта, 
выражающее вектор направленности 
личности» [2]. То есть он является эле-
ментом, отражающим особенности пси-
хологической структуры личности, фор-
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мирующейся под влиянием внешней 
социальной среды. Ценностные уста-
новки выступают в роли регуляторов 
поведения и являются определяющими 
при выборе конкретного внутреннего 
мотива к тому или иному поступку. 

В отечественной науке проблему 
ценностных ориентаций исследова-
ли В.Б. Ольшанский, А.Г. Здравомыс-
лов, В.А. Ядов. Так, В.Б. Ольшанский 
определял ценностные ориентации как 
жизненные идеалы личности, форми-
рующиеся под влиянием «группового 
сознания». А.Г. Здравомыслов ставил 
ценностные ориентации во главе вну-
тренней структуры личности и считал 
их результатом жизненного опыта и 
переживаний индивида. В.А. Ядов [3] 
установил взаимосвязь степени сформи-
рованности системы ценностных ори-
ентаций и уровня личностного разви-
тия. По его мнению, ценности личности 
влияют на поведение и выбор средств 
удовлетворения в особо значимых со-
циальных ситуациях в зависимости от 
приоритета жизненных целей.

В психологическом направле-
нии существует множество подходов 
к определению понятия «ценностные 
ориентации», где данный феномен рас-
сматривают с разных позиций [2]: как 
нравственность личности, детерминан-
ты принятия решения, сложные обоб-
щённые системы ценностных представ-
лений, основной канал превращения 
культурных ценностей в стимулы и 
мотивы практического поведения лю-
дей, ключевые жизнеобуславливающие 
смысловые ценности и др.

Таким образом, под ценностной 
ориентацией понимают сложное соци-
ально-психологическое понятие, пред-
ставляющее собой базовый компонент 
структуры личности, отражающий ин-
дивидуальную идеологию стиля жиз-
ни, формирующийся в процессе инте-
риоризации общественно значимых 
ценностей, усвоения социального опы-
та, проявляющийся в целях, идеалах, 
убеждениях, интересах и других эле-

ментах внутреннего мира и реализую-
щийся в поведении личности. Система 
ценностных ориентаций является ос-
новой, на которой строятся отношения 
личности с окружающей действитель-
ностью.

Впервые термин «мотивация» ввёл 
А. Шопенгауэр в начале 20-го века, опре-
деляя её как совокупность внутренних 
и внешних факторов и мотивов, побуж-
дающих организм к активности. Далее 
концепции и теории мотивации стали 
возникать в психологической науке на-
чиная с 30-х гг. XX в.

Г. Мюррей в своей мотивационной 
концепции добавил к перечню пер-
вичных (органических) потребностей 
У. Макдугалла список вторичных (пси-
хогенных) потребностей, являющихся 
результатом воспитания и обучения [4]: 
достижение успехов, независимости, 
аффилиации, агрессии, уважения, про-
тиводействия, защиты, доминирова-
ния, привлечения внимания, избегания 
неудач, покровительства, сексуальных 
отношений, взаимопонимания др.

Одна из известных теорий мотива-
ции была разработана А. Маслоу [5], суть 
которой – утверждение, что мотивами 
поступков людей является удовлетворе-
ние потребностей. Все потребности учё-
ный разделил на классы и представил 
в виде пирамиды, в основании которой 
лежат физиологические потребности, 
далее – потребности в безопасности, 
принадлежности и любви, потребности 
уважении (почитании), познавательные 
потребности, вершину образуют эсте-
тические потребности и потребности в 
самоактуализации. Согласно пирамиде, 
переход к более высоким потребностям 
невозможен пока не удовлетворены по-
требности нижележащего уровня.

Во второй половине XX в. теории 
мотивации были дополнены трудами  
Д. Аткинсона, Г. Келли, Д. Макклел-
ланда, Ю. Роттера, Г. Хекхаузена, и др. 

Отечественными психологами во 
главе с А.Н. Леонтьевым была разрабо-
тана теория деятельностного происхож-
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дения мотивационной сферы личности, 
согласно которой поставленные цели в 
ходе практической деятельности стано-
вятся для личности самостоятельными 
мотивами [6]. 

Всё многообразие существующих 
теорий мотивации можно свести к двум 
основным направлениям:

– рассмотрение мотивационной 
сферы с точки зрения определения её 
статической структуры как совокупно-
сти мотивов и факторов, формирующих 
поведение человека;

– рассмотрение мотивационной 
сферы в динамике как непрерывного 
процесса выбора среди альтернатив-
ных решений, совокупность которых и 
определяет стратегию поведения чело-
века. 

Резюмируя вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости ценностных ориен-
таций и мотивации. Об этом в своих ис-
следованиях также говорят отечествен-
ные учёные. Так, А.Г. Здравомыслов, 
А.Г. Асмолов считают, что ценностные 
ориентации определяют направлен-
ность мотивации [7]. М. Попова под-
чёркивает и обратную взаимосвязь, 
определяющую механизм влияния мо-
тивационной сферы на формирование 
ценностей и идеалов личности. 

Таким образом, ценностно-мотива-
ционная сфера является основой регу-
ляции поведения личности и оказывает 
огромное влияние на её эмоциональ-
ное, познавательное, интеллектуальное 
развитие. При этом ценностные ориен-
тации определяют вид мотивации, а мо-
тивация, в свою очередь, направлена на 
достижение ценностей личности.

Несмотря на большое количество 
работ, посвящённых изучению моти-
вационно-ценностной сферы личности, 
наблюдается дефицит исследований, 
рассматривающих вопросы развития 
ценностных ориентаций и мотивации 
человека с ОВЗ (особенно подростка). 
Многообразные тяжёлые нарушения 
развития не позволяют детям вклю-

чаться в полноценную жизнь, предъ-
являют к ним особые требования к 
осмыслению своего места в обществе, 
вызывают сложности с определением 
ценностных ориентиров и принятием 
ответственности за результаты своей 
деятельности, которые напрямую зави-
сят от структуры мотивов личности [8]. 
Сложность формирования положитель-
ной ценностно-мотивационной сферы у 
детей с ОВЗ связана с их нахождением 
в условиях психической депривации: 
сенсорной, когнитивной, эмоциональ-
ной, социальной. В немногочисленных 
исследованиях наблюдается определён-
ная специфика формирования ценност-
ных ориентаций подростков с ОВЗ. 
Так, Д.В. Зайцев [9] указывает, что у 
детей с ограниченными возможностя-
ми возникают наибольшие проблемы 
с интериоризацией социальных норм, 
установок, иерархий ценностей.

В результате изучения ценностных 
ориентаций школьников коллективом 
преподавателей Красноярского педаго-
гического университета им. В.П. Аста-
фьева – А.М. Гендиным, М.И. Сергее-
вым, В.И, Усаковым, В.В. Шабуниным 
– было установлено, что у подростков с 
ОВЗ важнейшей смыслообразующей 
ценностью является здоровье, а веду-
щим мотивом поведения выступает со-
хранение здоровья. Приоритетные для 
нормотипичных подростков ценности 
самоконтроля, воспитания, образования, 
творчества, активной деятельной жизни 
и общественного признания для детей с 
ОВЗ оказались малозначимыми [10].

О.А. Беляева в своём исследова-
нии ценностно-ориентационной сферы 
подростков с инвалидностью выявила 
следующую специфику: устойчиво по-
зитивное восприятие таких сфер жиз-
ни, как «семья», «земля (природа)», 
«культура» и ситуативно-негативное 
отношение подростков к собственному 
внутреннему миру (душевное «Я»), что 
свидетельствует о низкой самооценке.

Кроме психических особенностей, 
свойственных различным группам де-
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тей с ОВЗ в зависимости от вида и сте-
пени нарушения развития, общим для 
них является лишение возможности 
вести полноценный активный образ 
жизни, а недостаточный уровень толе-
рантности и информированности нор-
мотипичных сверстников и общества в 
целом зачастую становится значитель-
ным барьером в общении. Нарушение 
механизмов общения, в свою очередь, 
становится причиной невротических 
расстройств, психосоматических забо-
леваний и даже наркомании.  

Другим важнейшим фактором фор-
мирования психологических особен-
ностей и мотивационно-ценностной 
сферы детей с ОВЗ является семья, в 
которой родители для воспитания вы-
бирают стратегию гиперопеки. Они 
стремятся оградить ребёнка от посиль-
ных трудностей, сверхконтролируют и 
сопровождают каждый его шаг, окружа-
ют чрезмерной заботой и пытаются ма-
териальными благами компенсировать 
ограниченные возможности и недоста-
ток социума, т.е. «привязывают» ребён-
ка к себе. Вследствие этого у «особых» 
детей снижаются когнитивные способ-
ности оценки жизненных ситуаций, ещё 
больше формируется неуверенность в 
своих силах и беспомощность в реше-
нии бытовых ситуаций в отсутствии 
родителей и контроля. Как следствие 
снижается познавательная активность, 
желание преодолевать трудности, раз-
вивается повышенная чувствительность 
к оценке окружающих, «ранимость» и 
нестабильность эмоциональной сферы, 
развиваются фобии, такие как страх 
одиночества, боязнь общения с други-
ми людьми. Результатом такого воспи-
тания является наличие у детей с ОВЗ 
мотивационного, когнитивного и эмо-
ционального дефицита.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о тенденции к недостаточной сфор-
мированности и «бедности» мотиваци-
онно-ценностной сферы подростков с 
ОВЗ на фоне задержки развития когни-
тивных функций, психической депри-

вации, особенностей воспитательного 
процесса и психологических трудно-
стей, характеризующейся следующими 
особенностями:

– недостаточная сформированность 
иерархии ценностей и мотивационный 
дефицит;

– наиболее значимой является цен-
ность здоровья;

– позитивное восприятие ценност-
но-ориентационных сфер жизни «се-
мья», «земля», «культура», негативное 
отношение к собственному внутренне-
му миру;

– смыслообразующие мотивы – со-
хранение здоровья, общение и установ-
ление межличностного контакта;

– малозначимость и незначимость 
ценностей самоконтроля, воспитания, 
образования, а также творчества, актив-
ной деятельной жизни и общественно-
го признания;

– незрелость мотивации к учебной 
деятельности;

– низкая мотивация к постановке и 
достижению целей, успеха, преодоле-
нию трудностей и признанию.

Для исследования отличительных 
особенностей мотивационно-ценност-
ной сферы подростков с ОВЗ нами были 
выбраны диагностические методики 
Г.В. Резапкиной «Иерархия жизнен-
ных ценностей» и опросник А.А. Реана 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи». 
Методика Г.В. Резапкиной позволяет 
определить значимость для подростков 
жизненных ценностей на основе на-
бранных баллов: от -5-ти до -3-х баллов 
– отвергаемая ценность; от -2 до 0 – низ-
кая значимость ценности; от 1 до 3-х,– 
умеренно значимая ценность; от 4-х до 
5-ти – значимая ценность. 

Опросник А.А. Реана определяет 
вектор мотивации на успех или неуда-
чу. В результате подсчёта баллов диа-
гностируется: от 1 до 7 баллов –  моти-
вация на неудачу (боязнь неудачи); от 
14 до 20 – мотивация на успех (надежда 
на успех); от 8 до 13 – мотивационный 
полюс ярко не выражен. При этом, если 
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количество баллов 8 или 9, то наблюда-
ется определённая тенденция мотива-
ции на неудачу, а 12 или 13 – на успех.

Представим результаты исследова-
ния особенностей мотивационно-цен-
ностной сферы и её отдельных крите-
риев у подростков с ОВЗ в сравнении 
с нормотипичными, которое проводи-
лось весной 2022 года в гимназии № 44 
г. Сочи. В нём приняли участие 26 под-
ростков (10 девочек и 16 мальчиков) в 
возрасте от 12 до 15 лет, из них 10 чело-
век с диагнозом задержка психического 
развития (далее – ЗПР), обучающиеся 
по адаптированной образовательной 

программе 7.1 и 7.2, испытывающие 
трудности в усвоении учебных дисци-
плин, обусловленные разной степенью 
выраженности недостатками в форми-
ровании высших психических функ-
ций, нарушениями пространственной 
ориентировки и эмоционально-волевой 
сферы. Полученные данные обрабаты-
вались с помощью U-критерия Ман-
на-Уитни.

В результате было выявлено, что 
показатели особенностей мотивацион-
но-ценностной сферы у подростков с 
ОВЗ и нормотипичных подростков от-
личаются (см. таблицу).

Таблица 

Средние значения показателей жизненных ценностей и мотивации по шкалам 
методик Г.В. Резапкиной и А.А. Реана

Шкала Подростки  
с ОВЗ

Нормоти-
пичные 

подростки
U-эмп

U-критерий 
значимости 
различий

Здоровье 2,1 0,38 39 P<0,05
Материальная обеспеченность 1,5 1,4 75,5 P>0,05
Творчество -0,7 0,4 48,5 P>0,05
Семья 4,2 2,44 36 P<0,01
Карьера 0,4 1,88 52,5 P>0,05
Служение 1,3 0,38 64,5 P>0,05
Слава 0,3 0,4 70,5 P>0,05
Отдых 1,5 1,4 72,5 P>0,05
Мотивация 9,33 11,81 30,5 P<0,01

Согласно данным таблицы, критерий 
«семья» возглавляет иерархию ценностей 
в обоих исследуемых группах подрост-
ков, т.к. эта сфера является основой фор-
мирования и социализации личности. 
Однако для нормотипичных детей она 
имеет умеренную значимость, что впол-
не нормально в подростковом возрасте, 
когда ведущим является стремление к са-
мостоятельности и обособленности и на 
первое место выходят друзья. Высокая 
значимость семьи для подростков с ОВЗ 
в негативном ключе может говорить о 
гиперопеке, сверхконтроле, несамостоя-
тельности и отсутствии стремления, неу-
веренности и недостатке общения.

Кардинальное различие в иерар-
хии ценностей наблюдается по крите-
рию «здоровье». Так, для подростков 
с ОВЗ здоровье находится на втором 
месте по важности и имеет умеренную 
значимость, что свидетельствует о смыс-
лообразующей ценности здоровья для 
таких детей и выстраивании их деятель-
ности с позиций его сохранения и пре-
умножения, а нормотипичные подрост-
ки относятся к здоровью поверхностно 
и мало задумываются о его сохранении, 
руководствуясь в своей деятельности 
другими приоритетами.  

Умеренная значимость у подрост-
ков с ОВЗ наблюдается по критерию 
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«служение», в то вре-
мя как у нормотипич-
ных школьников она 
низкая. Данный факт 
может говорить о бо-
лее толерантном отно-
шении к окружающим, 
бескорыстности и же-
лании быть полезны-
ми, но в совокупности 
с тенденцией к мотива-
ции на неудачу, а также 
с недостатками форми-
рования когнитивных 
функций может сви-
детельствовать и о за-
ниженной самооценке, неуверенности 
в себе, недостатке в общении, страхе 
быть отвергнутыми и одинокими.

Остальные показатели у исследуе-
мых групп подростков имеют неболь-
шие расхождения. Так, для школьников 
с ОВЗ умеренно значимыми являются 
материальная обеспеченность, отдых 
и служение. Низкую значимость име-
ют карьера, слава и творчество. Для 
нормотипичных подростков умеренно 
значимыми являются карьера, отдых 
материальная обеспеченность, низкую 
значимость имеют слава, творчество, 
здоровье и служение. 

Результаты исследовании векто-
ра мотивации на успех/неудачу по ме-
тодике А.А. Реана показали, что у всех 
подростков она выражена слабо. Тем 
не менее различие в баллах говорит об 
определённой тенденции формирова-
ния мотивации на неудачу у подрост-
ков с ОВЗ и о тенденции мотивации к 
успеху у нормотипичных сверстников 
(рисунок).

С целью проверки достоверности 
выявленных отличий был использован 
непараметрический U-критерий Ман-
на-Уитни. Его выбор обусловлен тем, что 
размер сравниваемых групп неиденти-
чен и распределение полученных дан-
ных отличается от нормального. Резуль-
таты статистической обработки данных 
также подтвердили значимые различия 
у подростков с ОВЗ и нормотипичных 
подростков по шкалам ценностей «здо-
ровье», «семья» и «мотивация».

Таким образом, наша гипотеза о су-
ществовании отличительных особенно-
стей мотивационно-ценностной сферы у 
подростков с ОВЗ верна. Учитывая по-
стоянный рост количества детей с про-
блемами здоровья, выраженную нехват-
ку практической информации в области 
их мотивационно-ценностной сферы, 
оказывающей определяющее влияние 
на становление личности, её эмоцио-
нальное, познавательное и интеллекту-
альное развитие, наша работа приобре-
тает существенную актуальность.

Рисунок. Распределение подростков с ОВЗ и нормотипичных 
подростков по уровням мотивации на успех/неудачу  

(% от числа опрошенных)
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Лидерство осуществляется в разных 
видах профессиональной деятельности, 
и каждый из них предъявляет специ-
фические требования к потенциальным 
лидерам в соответствующей сфере. Осо-
бенности педагогической деятельности 
характеризуются тем, что она оказыва-
ет влияние на личностные качества и 
состояние человека. 

Преобразования, происходящие в 
современной системе образования, обу-
славливают необходимость обновления 
роли и статуса учителя. Для успешной 
профессиональной деятельности и обе-
спечения гармоничного развития обу-
чающихся особую роль играет наличие 
у учителя лидерских качеств, роль кото-
рых возрастает в современных реалиях. 
Сегодня актуализировались два противо-
речия: 1) между потребностями общества 
в учителях-лидерах и недостаточной обо-
снованностью образовательных концеп-
ций лидерства; 2) между необходимостью 
становления учителя как лидера и недо-
статочной разработанностью программ 
развития лидерского потенциала учите-
лей. Ориентируясь на их разрешение, 
проведём сравнительный анализ различ-
ных концепций лидерства и интегрируем 

их основные положения с особенностями 
педагогической деятельности.

Специфику образовательного ли-
дерства важно рассмотреть с позиции 
сложившихся представлений о сущно-
сти педагогического труда. Вопросы 
психологии труда учителя были рас-
крыты ещё в трудах Л.С. Выготского, 
И.А. Зимней, Е.А. Климова, В.А. Кру-
тецкого, А.В. Петровского, Н.В. Кузь-
миной, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 
В.А. Сластенина, А.И. Щербакова и др.

При анализе профессиональной 
деятельности по типу направленности, 
Е.А. Климов педагогическую профес-
сию относит к типу «Человек-Человек», 
который определяется качествами че-
ловека, обусловливающими положи-
тельное взаимодействие с людьми. 
Автор оригинальной концепции про-
фессиональной деятельности учите-
ля А.К. Маркова ещё в конце ХХ века 
в работе «Психология труда учителя» 
(1993 г.) отмечала, что труд педагога 
требует системного психологического 
подхода. Она предложила целостную 
модель труда учителя, охватывающую 
и процесс, и результат педагогического 
труда (рисунок 1). 

Кроме процесса и результата,  
А.К. Маркова выделяет также «психоло-
гический модуль» деятельности учителя. 
Это соотношение объективных и субъек-
тивных характеристик его труда. Развивая 
идею целостности, единства и системной 
организации труда учителя, Л.М. Митина 
[1, с. 30] представила его в виде трёхмер-

Рисунок 1. Модель труда учителя (по А.К. Марковой)
ного пространства, состоящего из взаи-
мосвязанных частей: личности учителя, 
педагогической деятельности, педагоги-
ческого общения (рисунок 2).

Эти пространства объединены еди-
ной задачей развития личности ученика, 
но не дублируют друг друга, а вступают 
в диалектические отношения, при ко-



55Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6). 
Pedagogical perspective. 2022; 2(6). 

Павловская Н.Г., Чемоданова Г.И.  
Роль лидерских качеств учителя  
в профессиональной деятельности 

Pavlovskaya N.G., Chemodanova G.I.  
The role of teacher leadership  

in professional activities

Рисунок 2. Концептуальная схема труда учителя (по Л.М. Митиной)

торых каждое из них в процессе труда 
учителя выступает, то предпосылкой, то 
средством, то результатом развития. Сле-
довательно, труд учителя является слож-
нейшей полисубъективной, полимотиви-
рованной, целостной психологической 
реальностью. Результат образовательной 
деятельности зависит от всех структур-
ных компонентов труда учителя, но цен-
тральным звеном является его личность.

Теоретический анализ психоло-
го-педагогической литературы под-
тверждает важную роль психологиче-
ских и личностных качеств учителя. В 
свете современных требований и тен-
денций развития общества они приобре-
тают ещё большую профессионально-пе-
дагогическую значимость, т.к. являются 
основой лидерского потенциала. 

Основателями теории лидерства 
являются Уоррен Беннис, Генри Минт-
цберг, Роберт Дилтс, МакБет и др. 
Проблемой лидерства педагогов зани-
мались многие исследователи: М.Р. Би-
тянова, Б.К. Вульфов, М.Ю. Кондратьев, 
Г.Б. Корнетов, Р.Л. Кричевский, А.С. Ма-
каренко, А.В. Петровский, В.В. Шпалин-
ский и др.

Ещё в середине ХХ века Генри 
Минтцберг назвал восемь основных ка-
честв, которые должны быть присущи 
лидеру. Эти качества он характеризовал 
как искусство быть равным, разрешать 
конфликты, обрабатывать информацию, 
принимать нестандартные управленче-
ские решения, распределять ресурсы, 
быть предпринимателем, руководить и 
осуществлять самоанализ. Перечислен-

ные качества мы наблюдаем у активных 
и преуспевающих учителей.

Особенности педагогической дея-
тельности определяют специфику ли-
дерства в системе образования:

– лидеры в образовании имеют не-
посредственные контакты между собой;

– многофункциональность педаго-
гической деятельности учителя опре-
деляет образовательное лидерство, как 
многоролевое;

– образовательное лидерство инди-
видуально – лидерские качества у каж-
дого участника образовательного про-
цесса имеют свою специфику; 

– лидерскими чертами и навыками 
важно обладать всем участникам обра-
зовательного процесса;

– образовательное лидерство на-
правлено на развитие потенциальных 
способностей обучающихся;

– лидерство в образовательном про-
цессе предполагает наличие соответству-
ющего лидерского потенциала учителя. 

Таким образом, лидерство в образо-
вании непосредственно связано с лич-
ностью учителя. При характеристике 
данного понятия выделяют два подхо-
да. «Учитель-лидер» – это член педаго-
гического коллектива, пользующийся 
авторитетом коллег, способный увлечь 
за собой окружающих. «Учитель-ли-
дер» – руководитель группы, который 
способен организовать их совместную 
деятельность [2, с. 200]. Следовательно, 
лидерство в образовании – это профес-
сиональная позиция педагога (индиви-
дуальная технология и стиль обучения, 
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стиль взаимодействия с обучающими-
ся) и руководство образованием (менед-
жмент – представитель власти в образо-
вании).

Проблема сравнения лидера и ме-
неджера (руководителя) исследовалась 
разными авторами. Большой интерес 
вызывают работы профессора Инсти-
тута лидерства в Университете Южной 
Калифорнии Уоррена Бенниса, кото-
рый писал: «Стать лидером – значит 
стать собой. Это, казалось бы, так про-
сто, но в то же время очень сложно» 
[цит. по 3, с. 27].

 Позицию Уоррена Бенниса по про-
блеме сходства и отличия менеджмента 
и лидерства представил Уилл Якович в 
своей работе «Уроки от гуру лидерства 
Уоррена Бенниса» [3]:

– менеджер управляет, лидер вно-
сит изменения;

– менеджер – копия, а лидер – ори-
гинал;

– менеджер остаётся, лидер разви-
вается;

– менеджер концентрирует внима-
ние на системе, а лидер – на людях;

– менеджер полагается на кон-
троль, а лидер внушает доверие;

– менеджер видит только вблизи, а 
лидер – на дальнюю перспективу;

– менеджер задаёт вопросы «как?» 
и «когда», а лидер – «что?» и «почему?»;

– менеджер смотрит на практиче-
ский результат, а лидер в будущее;

– менеджер имитирует, а лидер 
создаёт;

– менеджер принимает статус-кво, 
а лидер его оспаривает;

– менеджер – хороший солдат, а 
лидер принадлежит сам себе;

– менеджер ведёт дела правильно, 
а лидер ведёт правильные дела. 

Лидерство – это психологическая 
характеристика поведения, а руковод-
ство – социальная характеристика рас-
пределения ролей управления и подчи-
нения. Для лидера характерен высокий 
статус, влияние на взаимоотношения в 
группе, но его положение лидера неу-

стойчиво, он может быть убран с этой 
позиции самой группой.

В силу своей специфики педагоги-
ческая деятельность включает позиции 
и лидера, и руководителя. В ситуации 
классно-урочной системы обучения 
учитель является формальным органи-
затором учебной-воспитательной ра-
боты и выполняет деятельность более 
характерную для руководителя, а не 
лидера. 

Исследователи выделяют различ-
ные компоненты в поведении педаго-
га, отражающие позицию лидера при 
организации учебного процесса. Так, 
О.И. Супрун разделяет их на основные 
и дополнительные. «К основным отно-
сятся действия по постановке цели и 
стимулированию её принятия обучаю-
щимися, действия по организации со-
вместного достижения цели с видимым, 
признаваемым личным вкладом педа-
гога в этот процесс, а также действия 
по созданию и регулировке выполне-
ния групповых норм в процессе учеб-
ной дисциплины. Вспомогательными 
компонентами поведения педагога в 
лидерской позиции являются юмор, 
санкции, передвижения преподавате-
ля в физическом пространстве аудито-
рии, знание особенностей студентов и 
их проявление на учебной дисципли-
не» [4, с. 323]. 

Важным моментом в решении про-
блемы лидерства учителей является не-
обходимость развития их лидерского 
потенциала. Уоррен Беннис разработал 
теории лидерства, которые игнориро-
вали «командование и контроль». Выде-
лялись такие качества как творчество, 
увлечённость, честность, любопытство, 
а не только умение видеть квартальные 
цифры. Ниже приведём уроки лидер-
ства от У. Бенниса («Как становятся ли-
дерами»).

Роберт Дилтс [5], известный специ-
алист в области анализа навыков лидер-
ства, по результатам своих наблюдений 
за эффективными лидерами и менед-
жерами моделирует различные группы 
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навыков: стратегического и системного 
мышления, построения взаимоотноше-
ний с людьми, личностные навыки. Его 
рекомендации, как вести себя с разны-
ми людьми в различных видах профес-
сиональной деятельности, являются 
актуальными и для лидерства в образо-
вании. Перенесём выделенные автором 
навыки в плоскость педагогической де-
ятельности.

Личностные навыки определяют 
поведение лидера в конкретной си-
туации. Их наличие позволяет учите-
лю-лидеру выбирать или конструиро-
вать наиболее подходящие для каждой 
педагогической ситуации состояния, 
установки, фокус и т.д., принимать наи-
более эффективные решения.

Навыки отношений определяют 
способность понимать людей, мотиви-
ровать их и взаимодействовать с ними. 
Педагогу важно обладать умением при-
соединяться к модели мира другого че-
ловека (ученика, родителя, коллеги) и 
направить этого человека к осознанию 
проблем и задач. 

Навыки стратегического мышле-
ния определяют формулировку целей и 
путей их достижения. Для педагога это 
способность видеть конечный резуль-
тат педагогического взаимодействия 
с обучающимися, «определять желае-
мое, оценить исходное состояние и за-
тем определение того, какие действия 
наиболее эффективные для достижения 
желаемого, установить наиболее подхо-
дящую последовательность» [5, с. 26]. 

Навыки системного мышления 
определяют понимание проблемного 
пространства взаимодействия, создание 
функциональной команды. Для учи-
теля, который выполняет полифунк-
циональную профессиональную дея-
тельность (проведение разных видов 
учебных занятий, воспитательных ме-
роприятий, семинаров, тренингов, кон-
сультаций, разработка программных 
продуктов и многое другое), очень важ-
но их наличие. Деятельность педагога 
подразумевает взаимодействие с други-

ми людьми один на один, в команде, а 
также с очень большими группами.

МакБет [6] с соавторами конкрети-
зирует понятие лидерства среди учи-
телей, рассматривая шесть факторов 
его успешности: 1) формальное распре-
деление – ожидание от персонала вы-
полнения должностных инструкций; 
2) прагматичное – рабочая нагрузка; 
3) стратегическое – кадровые назначе-
ния учителей по степени вклада в раз-
витие лидерства в школе; 4) поэтапное 
– профессиональное развитие учителей; 
5) инициативное – самостоятельные 
инициативы учителей; 6) зависимость 
культуры распространения лидерства 
от четырёх типов отношений: уваже-
ние, личностные отношения, компе-
тентность, честность. 

Современные исследования обосно-
вывают важную роль также и внутрен-
них факторов в развитии лидерства. 
В частности, Е.В. Селезнёва выделяет 
следующие основные внутренние фак-
торы: «высокий уровень готовности к 
саморазвитию; сформированность мно-
гоконтекстного творческого мышления; 
развитость эмоциональной сферы; спо-
собность разрешать внутриличностные 
конфликты; аналитико-прогностический 
опыт саморазвития; ценностное отно-
шение к самосовершенствованию» [7,  
с. 270]. Все они особенно актуальны как 
для успешной реализации педагогиче-
ской деятельности, так и для формирова-
ния лидерских качеств учителя.

Лидерство в образовании характе-
ризуется и как социальный механизм. 
Помимо упорядочения и регулирования 
деятельности образовательного процес-
са, оно обусловливает эффективное и 
успешное функционирование всей систе-
мы образования. Как отмечает Е.В. Сали-
муллина, «Задача нового учителя сфор-
мировать компетентную, социальную, 
успешную личность. <…> именно учи-
тель, обладающий лидерскими качества-
ми и способностями, может справиться с 
поставленными задачами, выдвинутыми 
государственным стандартом» [2, с. 199]. 
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Истинный педагог-лидер знает то, 
что необходимо в данный момент, в 
чём потребность обучающихся, коллег 
и родителей, ещё до того, как это будет 
обозначено, выстраивает открытые и 
честные отношения. Соответствующий 
уровень мастерства определяется сфор-
мированностью лидерских качеств.

И.Б. Бичева и О.М. Филатова [8] 
выделяют качества необходимые для 
педагога-лидера: мотивационно-ориен-
тированные (видение перспективы, на-
правленность на результат, стремление 
к достижению лучших результатов и 
др.); интеллектуально-волевые (образо-
ванность, эрудиция, критичность мыш-
ления, ответственность, саморегуляция 
и др.); поведенческие (самоорганиза-
ция, координация деятельности, после-
довательность в поступках); социаль-
но-коммуникативные (эмпатия, навыки 
взаимодействия, эмоциональная устой-
чивость, конфликтоустойчивость и др.). 

В Казахстане последнее десятиле-
тие исследования в области социологии 
сместились в сторону изучения лидер-
ства учителя – организации и планиро-
вания перспектив его развития. Авторы 
«Руководства для студентов» на осно-
вании опыта «Назарбаев Интеллекту-
альные школы» рекомендуют семь по-
следовательных этапов формирования 
«траектории развития лидерства учите-
ля» [9, с. 173]: 1) определение ценностей;  
2) разработка профессионально значи-
мых задач; 3) согласование и консульти-
рование с целью утверждения Програм-
мы развития; 4) планирование действий; 
5) согласование и консультирование 
с целью уточнения плана действий;  
6) работа по развитию лидерства, ос-
нованная на исследовании; 7) работа в 
сетевом сообществе для содействия раз-
витию профессиональных знаний. 

В рамках реализации междуна-
родного проекта «Лидерство учителя» 
рабочая группа учёных Северо-Казах-
станского университета имени Манаша 
Козыбаева выделяет следующие пози-
ции [10]: 1) педагога-лидера отличает 

лабильность и навыки эффективного 
взаимодействия по различным пове-
денческим моделям; 2) современный 
менеджер образования – это лидер с си-
стемным мышлением, способный моти-
вировать других; 3) педагог-лидер дол-
жен быть психологом, тьютором; 4) для 
формирования указанных качеств не-
обходимо использовать различные ме-
тоды и подходы как в учебной, так и в 
профессиональной деятельности.

Как отмечают И.Б. Бичева и 
О.М. Филатова [11], важным компонен-
том развития лидерских способностей 
является проектирование индивиду-
альной траектории профессионального 
развития на основе потенциальных воз-
можностей, имеющегося ценностного 
опыта, программы саморазвития, мо-
дели построения карьеры, обсуждение 
сценариев развития событий (решение 
педагогических кейсов).

Следовательно, если использовать 
потенциал для педагогического совер-
шенствования и обеспечить учителя 
поддержкой, то это всё способствует 
формированию педагога-лидера.

Подводя итоги проведённому ана-
лизу научной психолого-педагогиче-
ский литературы по проблеме лидер-
ства, можно сделать следующие выводы 
по первому сформулированному нами 
противоречию:

1. В связи с развитием новых педа-
гогических технологий и социальной 
трансформации общества назрела не-
обходимость пересмотра роли и статуса 
педагога в современном мире. 

2. Целесообразным является инте-
грация психолого-педагогических ос-
нов труда учителя с основными поло-
жениями теорий лидерства (основные 
качества лидера, уроки лидерства, на-
выки эффективного лидерства, факто-
ры успешности и т.д.).

3. Значение лидерства для учителя 
проявляется в собственном осмыслении 
процессов обучения; в возможности об-
суждения с коллегами всех проблем; в 
культуре обучения (создание благопри-
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ятных условий); в вовлечённости обуча-
ющихся во взаимодействие.

4. Наличие (и развитие) у педаго-
гов соответственно значимых профес-
сиональных и личностных качеств, обу-
славливающих становление лидерских 
способностей. 

5. Каждый педагог выполняет 
функции руководителя и организатора, 
но не каждый может занять лидерскую 
позицию. Умение совмещать роли «пре-
подаватель», «руководитель», «лидер» 
способствует более эффективной и ре-
зультативной работе педагога. Соответ-
ствующий уровень мастерства актуален 
в образовании. 

6. Перспективными направления-
ми дальнейших исследований являются 
обоснование необходимости развития 
лидерского потенциала на всех уровнях 
подготовки педагогов, разработки и ре-
ализации программ саморазвития. 

На основании анализа взглядов и 
подходов по развитию лидерских ка-
честв и существующего практического 
опыта нами выработаны рекомендации 
по разрешению второго сформулиро-
ванного противоречия.

1. Для повышения продуктивно-
сти образовательной деятельности и 
развития лидерства в образовании не-
обходимо учитывать субъектные по-
зиции всех участников, вступающих 
в образовательные взаимоотношения 
и совместную учебно-воспитательную 
работу.

2. Формирование лидера являет-
ся следствием процесса самопознания, 
саморегуляции, самоорганизации, раз-
вития умения брать на себя ответствен-
ность. 

3. Формирование лидерских ка-
честв эффективно осуществляется через 
развитие группы навыков: стратегиче-
ского и системного мышления, постро-
ения взаимоотношений с людьми, лич-
ностные навыки.

4. Развитие лидерских качеств осу-
ществляется через индивидуальные 
траектории профессионального разви-
тия и саморазвития учителей на основе 
потенциальных возможностей и педа-
гогического опыта. 

5. Разработка и внедрение про-
грамм самореализации и построения 
карьеры педагога-лидера.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы восприятия стриминга в социальных сетях в 
процессе социализации личности подростков. На процесс социализации личности современного 
подростка существенное влияние оказывают средства массовой информации, в том числе и стри-
минг в социальных сетях. Благодаря средствам массовой информации происходит становление 
общественного мнения в различных сторонах жизни общества. Приведены результаты исследова-
ния по определению степени отличия в восприятии стриминга в социальных сетях среди подрост-
ков ГБПОУ Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж».
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Социализация современного под-
ростка рассматривается педагогами как 
процессуальный и результативный про-
цесс, где основным ядром выступают 
социальные отношения. Именно они 
определяют социокультурную среду, 
становление личности, развивают спо-
собность общаться и взаимодействовать 
с другими людьми, приобретать опыт 
самореализации, самовоспитания, са-
моопределения. Приобретение опыта 
адаптации к реалиям социальной жизни 
в процессе получения образования по-
могает подростку быть успешным, нахо-
диться в центре общественных событий. 

В Федеральном Законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 
от 29.12.2012) отмечается, что гуманиза-
ция образования, определяя приоритет 
общечеловеческих ценностей, призвана 
развивать способность детей ориентиро-
ваться в социальных ситуациях.

Мы разделяем позицию Е.В. Де-
мидовой-Петровой [1], которая под со-
циализацией понимает двусторонний 
процесс, включающий в себя не только 
усвоение индивидом социального опы-
та, идеалов, ценностей и норм культуры 
путём вхождения в социальную среду, 
но и процесс активного воспроизводства 
социального опыта, ценностей, норм, 
стандартов поведения, посредством его 
активной социальной деятельности.

Процессы социализации подрост-
ков в современном обществе имеют 
свою специфику, которая связана с осо-
бенностями его структуры и мобильно-
сти. Особая роль при этом принадлежит 
социальному окружению подростка, в 
том числе и в сети Интернет.

Сеть Интернет является как мега-
фактором процесса социализации, так 
и средством современных средств мас-
совой коммуникации, то есть одним из 
мезофакторов социализации человека. 
Данный фактор оказывает как положи-
тельное, так и отрицательное влияние 
на процесс социализации подростка. 
К положительным можно отнести воз-
можность выбора интересов, степень 

свободы, ресурс для реализации своих 
личностных характеристик. А.И. Лучин-
кина [2] отмечает, что пользовательские 
интернет-сообщества становятся рефе-
рентными группами, формирующими 
новое ценностное пространство. Про-
блема заключается в том, что стриминг в 
социальных сетях как активное подрост-
ковое цифровое поле, по сути, стал ша-
блонным тьютором личности подростка.

Современные исследователи [3; 4; 5; 
6 и др.] отмечают также и отрицатель-
ное воздействие на личности подростка 
сети Интернет в целом и стриминга в 
социальных сетях в частности: социаль-
ная зависимость, длительное времяпре-
провождение, искажение восприятия 
действительности. Отличительной чер-
той современных подростков, иногда 
обозначаемых понятием «центениалы» 
(В.В. Радаев) или «поколение Z», являет-
ся использование цифровых технологий 
и общения в интернете, в том числе в со-
циальных сетях. Непосредственным объ-
ектом воздействия потока информации 
социальных сетей является не столько 
отдельный индивид, сколько сознание и 
поведение больших групп людей, состав-
ляющих аудиторию того или иного кон-
кретного стриминга и его автора.

Многочисленные наблюдения со-
временных психологов подтвержда-
ют, что активное участие подростков в 
стримингах социальных сетей зачастую 
приводит к подражанию популярным 
блогерам-стримерам, которые нередко 
пропагандируют наркотики, нетради-
ционную сексуальную ориентацию, экс-
тремальные диеты и учения [7; 8]. 

Специфику развития интернет-про-
странства, обладающего высоким разви-
вающим потенциалом в контексте особен-
ностей развития личности в онтогенезе, 
изучали Н.А. Лызь, О.Н. Истратова [9].

Исследования В.В. Солодникова и 
А.С. Зайцевой [10] подтверждают, что 
проблема восприятия пространства в 
сети Интернет подростками связана с 
наиболее значимыми воспоминания-
ми, ассоциациями, ощущениями, вы-
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званными социальными сетями. Так же 
авторы выделяют ряд особенностей со-
временных проблем социальных сетей, 
влияющих на процесс социализации 
личности в онтогенезе: переизбыток 
агрессии и насилия на экране, безна-
казанность, неясность представлений о 
добре и зле, вытекающая из предыду-
щего пункта, наделение женщины муж-
скими чертами внешности и наоборот, 
раннее половое воспитание.

Как утверждает В.Л. Измагурова, 
восприятие интернет пространства, в 
том числе и   стриминга в социальных 
сетях, может оказывать воздействие на 
разные стороны психического разви-
тия личности, среди которых можно 
выделить этический, познавательный, 
эмоциональный и поведенческий его 
аспекты [11, с. 62–63].

В трудах Т.Д. Марцинковской рас-
сматриваются проблемы, связанные с 
влиянием СМИ на формирование мне-
ния, образа жизни, моды и стандартов 
потребления детей, возможности сниже-
ния негативного влияния, использова-
ния потенциала масс-медиа в воспитании 
и социализации подростков. Автор дела-
ет акцент на том, что подросток познаёт 
процесс социализации, используя целе-
направленную деятельность по изуче-
нию окружающей среды, анализу окру-
жающей его информации [12, с. 90–102]. 

В исследовании Ю.Д. Бабаевой, 
А.Е. Войскунского, О.В. Смысловой от-
ражены негативные результаты влия-
ния современной медиасреды (интер-
нета и стриминга в социальных сетях) 
на «Образ Я» подростка [13, с. 11–39].

Проведённый нами теоретический 
анализ проблемы восприятия стримин-
га в социальных сетях в процессе соци-
ализации личности подростков, позво-
лил предположить, что в зависимости 
от этапов социализации личности име-
ются отличия в восприятии стриминга 
в социальных сетях, а также в зависимо-
сти от его жанра и направленности.

Для изучения конструктов процес-
са социализации студентов первого и 

третьего курсов ГБПОУ Краснодарско-
го края «Туапсинский социально-педа-
гогический колледж» при восприятии 
стримингов в социальных сетях были 
использованы полоролевой опросник 
Сандры Бем (в модификации И.С. Кле-
циной) и модифицированная методика 
Ч. Осгуда, содержащая 44 противопо-
ложных прилагательных, описывающих 
характеристики стримингов, с помощью 
которых можно получить полноценную 
оценку их восприятия. Исследование по 
данной методике проводилось дважды 
в июне 2022 года после просмотра двух 
противоположных по своей направлен-
ности онлайн-стримингов: «Помощь по-
страдавшему на улице (социальный экс-
перимент блогера)» и «Стрим-Эниме». 

По результатам изучения процесса 
восприятия личностью стриминга в со-
циальных сетях на разных возрастных 
этапах посредством опросника Сандры 
Бем (в модификации И.С. Клециной) 
были составлены таблицы по опреде-
лению степени андрогинности, маску-
линности и феминности у студентов 
первого (таблица 1) и третьего курсов 
(таблица 2).

Мальчики 
(10 чел.)

Девочки 
(10 чел.)

Кол-во % Кол-во %

Маскуллиность 6 60 2 20
Феминность 2 20 5 50
Андрогинность 2 20 3 30

Таблица 1

Степень андрогинности, 
маскулинности и феминности  

у студентов первого курса

Юноши 
(10 чел.)

Девушки 
(10 чел.)

Кол-во % Кол-во %

Маскуллиность 6 60 1 10
Феминность 1 10 7 70
Андрогинность 3 30 2 20

Таблица 2

Степень андрогинности, 
маскулинности и феминности  

у студентов третьего курса
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Анализируя таблицу 1, можно сде-
лать вывод, что среди опрошенных 
подростков-мальчиков большая часть 
(60%) относятся к маскулинному типу, 
к андрогинному (смешанному) и фе-
минному типу относится меньшая часть 
мальчиков (по 20%). У девочек были по-
лучены сходные результаты: преобла-
дает феминный тип личности (50%), за-
тем андрогинный (30%) и маскулинный 
(20%) тип.

У третьекурсников были получены 
схожие результаты (таблица 2). У 60% 
юношей отмечен маскулинный тип, 30% 
– смешанный, андрогинный и всего 10% 
– феминный тип. У 70% девушек выяв-
лен феминный тип личности, 20% – ан-
дрогинный и 10% – маскулинный тип.

Таким образом, среди опрошенных 
студентов нами выявлен традиционный 
тип гендерной идентичности, который 
характеризует высокие показатели 
маскулинности у респондентов мужско-
го пола и высокие показатели феминин-
ности у респондентов женского пола. 
Маскулинный (изомерный) тип, выяв-
ленный в женской подгруппе, внешне 
характеризуется проявлением феми-
нинных паттернов поведения, а вну-
тренне – эмоциональной неудовлетво-
ренностью собственным биологическим 
полом, полоролевой конфликтностью, 
отсутствием согласованности гендер-
ной идентичности из-за представления 
о полярной противоположности муже-
ственности и женственности. Предста-
вители андрогинного типа в описании 
себя используют положительные ха-
рактеристики, в наших подгруппах у 
девочек и мальчиков положительные 
характеристики доминируют над отри-
цательными. Для этого типа характер-
ны высокая адаптивность и гибкость 
поведения.

Далее для вычёрчивания семан-
тического профиля идеального стри-
минга студентов первого и третьего 
курсов ГБПОУ Краснодарского края 
«Туапсинский социально-педагогиче-
ский колледж» была использована мо-

дифицированная методика Ч. Осгуда. 
Объекты оценивания: стриминг-зави-
симость, наркомания, алкоголизм, ку-
рение, общение, развлечение, отдых, 
познание, тайна, разрушение, жесто-
кость, радость, горе, отвращение, удив-
ление, гнев, стыд, интерес, страх. 

Респондентам предлагались к оцен-
ке два понятия: «стриминг» и «интерес». 
Опрашиваемые должны были оценить 
указанные понятия по семибалльной 
шкале по каждому антонимичному ка-
честву. Например, «стриминг» мог быть 
оценён по шкале «активный – пассив-
ный» с разной степенью выраженно-
сти активности-пассивности. Предла-
гаемые к оцениванию понятия должны 
были быть оценены испытуемыми по 
всем шкалам методики.

Перед предъявлением объектов 
для оценки испытуемым предлагалось 
заполнить бланк семантического диф-
ференциала, оценивая некий «идеаль-
ный» с их точки зрения стриминг по 
шкалам для вычёрчивания семантиче-
ского профиля идеального стриминга. 
Это было необходимо для сравнения 
идеального образа ведущего стриминга 
и реальных стримингов, предъявляе-
мых в социальных сетях.

По результатам исследования была 
построена матрица средних значений 
для каждого стриминга и рассчитано 
среднее квадратичное отклонение, со-
гласно которому можно предположить, 
что в данном случае наблюдается ин-
формационное влияние стриминга в 
социальных сетях как фактора социа-
лизации. Частота и характер указаний 
на злость в поведении и высказываниях 
сказочного персонажа определяют при-
нятие данной информации без когни-
тивного конфликта, в разрешении ко-
торого принимает участие ценностная 
система личности.

Результаты исследования позволи-
ли построить семантическое простран-
ство, структура которого может служить 
объяснительной моделью того, как ре-
спонденты воспринимают, классифици-
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руют, сравнивают заданные им для оце-
нивания объекты и их характеристики. 
Семантическое пространство можно 
рассматривать как модель индивидуаль-
ных категорий, определяющих содер-
жание значений в сознании респонден-
та. На основе анализа семантического 
пространства мы получаем возможность 
изучить, с одной стороны, специфику 
факторов, которые определяют смысло-
вую значимость заданных объектов для 
респондентов; с другой стороны – место 
объектов в семантическом пространстве 
(различение реакций респондентов на 
объекты). В используемом варианте 
метода применяют три фактора («отно-
шение», «сила» и «активность»), каждый 
из которых состоит из четырёх шкал. 
Распределение шкал на основе данных 
факторов представлено в таблице 5. Об-
ласть определения значений по каждой 
из шкал составляет диапазон от – 3 до 
+3 с ценой деления шкалы, равной од-
ному условному пункту. Значение пока-

зателя в диапазоне от –1 до +1 говорит о 
слабой выраженности данного фактора 
по выбранной шкале. Значения в диа-
пазоне от –3 до –2 и от +2 до +3 говорят 
о сильной выраженности данного фак-
тора по приведённой шкале (направ-
ленность отношения – негативная или 
позитивная – зависит от того, ближе к 
какому из понятий биполярной шкалы 
располагается показатель). 

Также выявлялся фактор «успеш-
ность», который Ч. Осгуд определял, 
как сочетание шкал «хорошее», «силь-
ное» и «активное». В контексте наше-
го исследования фактор «успешность» 
показывает, насколько респонденты 
считают важным наличие социальной 
смелости в том или ином контексте об-
щения.

Рассмотрим результаты оценива-
ния участниками исследования, вклю-
чёнными в разные возрастные группы, 
понятия «социальная смелость в реаль-
ном общении» (таблица 3).  

Шкала
Студенты первого курса Студенты третьего курса

Среднее 
арифметическое 

Выборочная 
дисперсия

Среднее 
арифметическое 

Выборочная 
дисперсия

Фактор оценки 2,00 0,26 1,83 0,26 
весёлое – грустное 2,00 1,14 1,75 1,05 
хорошее – плохое 2,25 1,10 2,00 1,19 
полное – пустое 2,60 0,47 2,50 0,56 
светлое – тёмное 1,15 1,80 1,05 1,79 
Фактор силы 0,75 0,27 0,50 0,26 
длинное – короткое 0,50 1,82 –1,00 1,82 
большое – малое 2,10 1,10 1,90 1,13 
сильное – слабое 2,70 0,54 2,70 0,49 
сложное – простое 1,30 1,50 –1,60 1,31 
Фактор активности 1,20 0,23 1,28 0,19 
новое – старое 2,40 1,08 –2,30 1,07 
тёплое – холодное 2,70 0,52 2,80 0,42 
быстрое – медленное 2,10 1,14 1,70 1,05 
активное – пассивное 2,40 1,10 2,90 1,19 

Таблица 3

Среднегрупповые показатели по шкалам семантического дифференциала 
студентов относительно процесса социализации личности



66 Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6). 
Pedagogical perspective. 2022; 2(6).

Сергеева Е.Д. Сущность и диагностика психол.
особенностей восприятия стриминга в соц. сетях 
в процессе социализации личности подростков 

Sergeeva E.D. Essence and diagnostics of psychological 
peculiarities of perception of streaming in social networks 
in the process of socialization of personality of adolescents

Результаты исследования показа-
ли, что значения по большинству шкал 
семантического дифференциала зна-
чительно удалены от нейтральной по-
зиции и находятся в диапазоне от +2 
до +3. Это свидетельствует, во-пер-
вых, о сильной выраженности фак-
торов, составляющих семантическое 
пространство оцениваемого понятия 
(количественная характеристика пред-
ставлений); во- вторых, о позитивной 
направленности факторов (качествен-
ная оценка представлений).

Семантическое пространство про-
цесса социализации личности студен-
тов первого курса описывается, пре-
жде всего, такими характеристиками, 
как «сильное», «тёплое» и «полное». 
Эти характеристики получили в дан-
ной возрастной группе наибольшие 
значения. Если понимать под социали-
зацией готовность личности к тем или 
иным социальным взаимодействиям, 
несмотря на наличие у неё определён-
ных социальных страхов, то молодым 
участникам исследования процесс соци-
ализации представляется как понятие, 
связанное, прежде всего, со степенью 
силы этой готовности («сильное»), сте-
пенью активности, «градусом» этой го-
товности («тёплое») и со степенью эмо-
циональной наполненности («полное»). 
Результаты свидетельствуют о том, что 
подростки оценивают социальную роль 
людей как необходимость иметь силь-
ную нацеленность на действия (фактор 
силы) и готовность действовать (фактор 
активности). Социальная роль пред-
ставляется им как явление, характери-
зующееся эмоциональной наполненно-
стью (фактор отношения). 

Анализ шкал, имеющих негатив-
ную семантическую направленность, 
показывает, что в представлениях сту-
дентов первого курса социальная сме-
лость в реальном общении рассматри-
вается как понятие скорее «короткий», 
чем «длинный»; скорее «простой», чем 
«сложный», и, безусловно, не «новый», а 
«старый». Фактор успешности, который 

составляют оценки по шкалам «силь-
ное», «активное» и «хорошее», в дан-
ной возрастной группе равен 2,45 бал-
лам. Этот показатель находится в зоне 
сильных значений и свидетельствует о 
том, что студенты первого курса оце-
нивают наличие социальной смелости 
как значимый фактор успешности ре-
ального общения. Можно полагать, что 
они считают необходимым проявлять 
социальную роль в отношениях, чтобы 
быть успешными во взаимодействии с 
людьми. Итак, анализ семантического 
содержания понятия «социализация» в 
представлениях студентов первого кур-
са показал:

1. Понятие «социальная роль» име-
ет высокую значимость.

2. Семантическое поле этого поня-
тия имеет позитивную направленность. 

3. Семантическое пространство по-
нятия социальной смелости, необходи-
мой в реальном взаимодействии людей, 
составляют шкалы «сильное», «тёплое», 
«полное», определяющие содержание 
понятия в сознании подростков респон-
дентов. 

4. Студенты первого курса считают 
наличие социальной смелости важным 
фактором успешности взаимодействия 
с людьми в контексте реального обще-
ния. 

Полученные нами результаты сви-
детельствуют о том, что в представлени-
ях третьекурсников семантическое про-
странство понятия «социальная роль» 
имеет более сложную структуру, чем в 
группе первокурсников, и характеризу-
ется большей разбросанностью оценок, 
попавших как в зону сильной выражен-
ности факторов, так и в зону слабой вы-
раженности факторов. Это свидетель-
ствует о том, что оцениваемое понятие 
является для представителей студентов 
третьего курса менее значимым поня-
тием, чем для представителей первого 
курса. Модель категорий, определяю-
щих в первую очередь содержание по-
нятия в сознании третьекурсников, вы-
ражена шкалами «активное», «тёплое» 
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и «сильное». В представлениях респон-
дентов третьего курса социальная роль, 
проявляющаяся в реальном взаимо-
действии людей, связана со степенью 
их активности, то есть с готовностью 
действовать, добиваться поставленных 
целей, преодолевать социальные стра-
хи. Негативную направленность в се-
мантической модели этой возрастной 
группы имеют такие шкалы, как «ко-
роткое», «простое» и «старое». То есть 
в представлениях студентов третьего 
курса социальная роль характеризуется 
как явление не новое в общении совре-
менных людей, относительно простое и 
короткое по своей продолжительности. 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что фактор самореализации в 
этой возрастной группе является са-
мым высоким (2,53 балла). Это говорит 
о том, что студенты третьего курса вы-
соко оценивают наличие социальной 
значимости у людей как фактор, опре-
деляющий эффективность их реально-
го общения. То есть студенты третьего 
курса полагают, что в реальном обще-
нии необходимо проявлять социализа-
цию как сочетание активной позиции 
человека («активное»), нацеленности на 
действия, способности к решительным 
действиям («сильное») и просоциаль-
ного отношения к людям («хорошее»). 
Возможно предположить, что высокое 
значение роли социализации харак-
теризует студентов третьего курса как 
личностей, испытывающих наимень-
шие сложности в установлении и реали-
зации социальных контактов. 

Итак, семантическое содержание 
понятия «социальная роль» в представ-
лениях студентов третьего курса харак-
теризуется следующими особенностями: 

1. Понятие «социальная роль» име-
ет для студентов третьего курса сред-
нюю степень значимости. 

2. Семантическое поле этого поня-
тия имеет преимущественно позитив-
ную направленность. 

3. Семантическое пространство по-
нятия социальной смелости, необхо-

димой, по мнению студентов третьего 
курса, в реальном взаимодействии лю-
дей, составляют шкалы «активное», «тё-
плое», «сильное».

 4. Высокий уровень фактора соци-
ализации свидетельствует об уверенно-
сти студентов третьего курса в реаль-
ных отношениях. 

Подводя итог анализу семантиче-
ского содержания представлений сту-
дентов первого и третьего курсов о по-
нятии «социальная смелость в реальном 
общении», можно сделать следующий 
вывод – большинство шкал семанти-
ческого пространства социализации в 
процессе восприятия стриминга в со-
циальных сетях расположены в зоне 
сильных значений. Это свидетельству-
ет о том, что для всех участников ис-
следования понятие социальной роли 
является значимой категорией. Вместе 
с тем выявлено, что для респондентов 
третьего курса это понятие является 
более значимым, чем для представите-
лей первого курса. При этом студенты 
первого курса в большей степени, чем 
третьекурсники оценивают важность 
этого понятия для эффективного взаи-
модействия в контексте онлайн-обще-
ния. При проведении опроса по поводу 
просмотренных стримингов 34% опро-
шенных считают такие трансляции 
глупыми, пошлыми и примитивными, 
11% отмечают грубость, но считают её 
авторской задумкой, 16% не смотрят и 
не собираются с ними знакомиться. 

Профилактика негативных послед-
ствий восприятия стриминга в соци-
альных сетях включает в себя комплекс 
мероприятий, организованных педа-
гогами и членами семьи подростка с 
целью восполнения недостающих ком-
понентов жизнедеятельности подрост-
ка – общения, внимания, уровня вов-
лечённости, умственной и физической 
нагрузки.

В целом профилактика негативных 
последствий восприятия стриминга в 
социальных сетях включает несколько 
этапов:
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– повышение медиаграмотности 
подростка, получение профессиональ-
ных (правдивых) знаний о механизмах 
воздействия социальных сетей на чело-
века, формирование понимания и осоз-
нания признаков и проявлений созави-
симости в сети Интернет;

– создание положительно ориенти-
рованного климата в коллективе, пси-
хологическая и социальная адаптация 
студента первокурсника, психолого-пе-
дагогическая поддержка, формирова-
ние стрессоустойчивости, объективно-
сти суждений;

– формирование у студента умения 
противостоять негативному влиянию в 
процессе восприятия стриминга в соци-
альных сетях;

– развитие объективных навыков 
осмысления ситуаций, генерации поло-
жительных и отрицательных поступков 
и их правдивости, принятия рацио-
нальных решений, актуализация моти-
вов здорового образа жизни.

Важно понимать, что профилакти-
ческая работа в процессе объективного 
восприятия стриминга в социальных 
сетях должна быть направлена не на 
строго определённую личность, а на всю 
студенческую группу, быть универсаль-
ной. В основе психопрофилактической 
деятельности должны быть мероприя-
тия по контролю личностных желаний 
и импульсивного поведения; объектив-
ности самооценки и коррекции эмоцио-
нального состояния. 
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На современном этапе развития 
общества образование остаётся одной 
из важных сфер человеческой деятель-
ности, которая интегрирована с дру-
гими областями общественной жизни 

и является основой для процветания 
и развития государства. В результате 
системного и качественного образова-
ния граждан происходит развитие эко-
номики, основным условием которо-
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го является подготовка специалистов, 
имеющих высокий уровень профессио-
нальных компетенций, способных кон-
курировать на рынке труда, готовых 
эффективно работать в соответствии с 
требованиями, принятыми в россий-
ской и мировой практике, мотивиро-
ванных к постоянному профессиональ-
ному росту и саморазвитию. 

В рамках проходящего в течение по-
следних десятилетий реформирования 
системы образования в России на одно 
из первых мест выходит необходимость 
организации непрерывного профес-
сионального образования, вызванного 
быстрым устареванием знаний. Такое 
образование предполагает получение 
новых знаний людьми любого возраста, 
применение их на практике, расшире-
ние собственного кругозора, организа-
цию системного и целенаправленного 
самообразования.

Идея непрерывного образования 
берёт своё начало в работах Аристоте-
ля, Платона, Сократа и сформулирова-
на в документах, разработанных под 
эгидой ЮНЕСКО в 1965 г. теоретиком 
гуманитарного образования П. Лен-
грандом как обучение на протяжении 
всей жизни в целях личностного и про-
фессионального развития, смены рода 
занятий, овладение широкопрофиль-
ной квалификацией и соответствие 
спросу и предложению на высококвали-
фицированные кадры. На современном 
этапе развития образования в России 
непрерывное образование является ос-
новой вовлечения педагогических ра-
ботников в национальную систему 
профессио нального роста и отражено в 
национальном проекте «Образование».

Проблема непрерывности обра-
зования вызывает значительный ин-
терес учёных и практиков современ-
ности (Р.Н. Зиянова, Н.М. Касаткина, 
О.Г. Красношлыкова [1; 2; 3], О.В. Пав-
лова [4], Е.А. Солодкова [5] и др.). Они 
рассматривают непрерывность как ка-
тегорию, характеризующую структуру и 
процесс педагогического образования, 

выражающую единство, взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех элементов 
педагогического образования как в ин-
ституциональных формах, представляю-
щих систему непрерывного образования 
(система профессионального образова-
ния и повышения квалификации), так и 
вне их (аспекты самообразования). 

О.Г. Красношлыкова [2] выделяет-
ся несколько признаков, характеризу-
ющих непрерывное профессиональное 
образование педагогов: опережающий 
характер; системность и преемствен-
ность; интегративность; информатиза-
ция образования; профессиональная 
направленность; личностно-ценностная 
ориентация. При этом непрерывное 
образование необходимо рассматри-
вать как комплексный процесс, включа-
ющий различные формы образования: 
курсы повышения квалификации и 
переподготовки и различные форм са-
мообразования педагога; как основной 
механизм повышения профессиональ-
ного мастерства педагога, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей, 
позволяющий выбрать наиболее оп-
тимальные для него образовательные 
программы и формы обучения. 

В соответствии с концепцией созда-
ния единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения педа-
гогических работников, непрерывное 
образование реализуется через [6]: 

– формирование системы мето-
дического сопровождения освоения 
дополнительных профессиональных 
программ с использованием индивиду-
альных образовательных маршрутов на 
основе выявленных дефицитов профес-
сиональных компетенций, в том числе 
с применением сетевых форм реализа-
ции программ;

– фасилитацию переноса приоб-
ретённых (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в 
ежедневную педагогическую (управ-
ленческую) практику;

– выявление, систематизацию, от-
бор и распространение новых рацио-
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нальных и эффективных педагогиче-
ских (управленческих) практик;

– создание и развитие распределён-
ной сети муниципальной методической 
поддержки, муниципальных тьюторов.

Основными характеристиками не-
прерывного образования являются [7, 
с. 774]: охват образованием всей жизни 
человека; преемственность между от-
дельными этапами и уровнями образо-
вания человека; открытость; гибкость 
системы образования; разнообразие со-
держания; средств и методик; возмож-
ность свободного выбора изучаемых 
дисциплин, равноправная оценка и 
признание образования не по способам 
его получения, а по фактическому его 
результату; соответствие темпам разви-
тия научно-технического прогресса и 
модернизации экономики страны; на-
личие механизма стимулирования мо-
тивации личности к учёбе и др.

По нашему мнению, непрерывное 
образование педагога представляет 
собой постоянное образование, ори-
ентированное на развитие профессио-
нализма, постоянное удовлетворение 
образовательных запросов человека, 
создание условий для проектирования 
и реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута, позволяюще-
го индивидууму выбрать оптимальные 
сроки для усвоения образовательных 
программ, содержание, формы образо-
вания как в институциональных, так и 
во вне институциональных форм.  

Формирование индивидуаль-
ных образовательных маршрутов 
профессио нального развития педагоги-
ческих работников является одной из 
задач Центров непрерывного профес-
сионального образования, созданных 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Такой Центр открыт и в Кузбассе 
на базе ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский ре-
гиональный институт повышения ква-
лификации и переподготовки работни-
ков образования». С научных позиций 
Центр – это инновационная площад-
ка (элементы инновационной инфра-

структуры), призванная способствовать 
внедрению инноваций в систему про-
фессионального роста педагогов путём 
предоставления профессиональному 
педагогическому сообществу соответ-
ствующих образовательных, управлен-
ческих, материально-технических, ин-
формационных, консультационных и 
организационных услуг [8, с. 38]. Центр 
является координатором деятельности 
региональной системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 
В своей структуре он имеет лаборато-
рии по проектированию и сопровожде-
нию индивидуальных образовательных 
маршрутов и по внедрению современ-
ных образовательных технологий. 

Актуальность комплексного сопро-
вождения педагогических работников 
определена совокупностью факторов, 
среди которых, по мнению Е. А. Солод-
ковой [5], запрос государства на непре-
рывное профессиональное развитие ра-
ботников системы образования с целью 
роста их профессионального мастерства; 
направленность системы дополнитель-
ного профессионального образования 
на создание условий для непрерыв-
ного профессионального развития ра-
ботников системы образования; необ-
ходимость и потребность выработки 
региональной модели комплексного 
сопровождения непрерывного про-
фессионального развития работников 
системы образования; необходимость 
и потребность создания условий (орга-
низационных, научно-методических, 
информационно-технологических) для 
комплексного сопровождения непре-
рывного профессионального развития 
работников системы образования.

Основная цель работы  Центра за-
ключается в координации деятельности 
региональной системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров и 
создании организационно-методиче-
ских условий эффективного развития 
кадрового потенциала системы обра-
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зования Кемеровской области, в том 
числе за счёт сопровождения процесса 
освоения дополнительных профессио-
нальных программ с использовани-
ем индивидуальных образовательных 
маршрутов, разработанных по резуль-
татам выявления профессиональных 
дефицитов педагогических работников 
и управленческих кадров.

Стратегическими задачами Центра 
являются:

– диагностика дефицитов 
профессио нальных компетенций и по-
требностей педагогических работников 
и управленческих кадров;

– разработка и сопровождение 
индивидуального образовательного 
маршрута педагогических работников 
и управленческих кадров, сформиро-
ванных на основании выявленных де-
фицитов профессиональных компетен-
ций;

– осуществление координации ме-
тодической (научно-методической) 
деятельности региональной и муни-
ципальных служб, общественно-про-
фессиональных объединений;

– оказание адресной методической 
поддержки педагогических работников 
и управленческих кадров в процессе 
непрерывного повышения профессио-
нального мастерства;

– выявление и тиражирование луч-
ших инновационных педагогических 
практик, организация стажировок пе-
дагогических и управленческих кадров 
на базе образовательных организаций, 
имеющих успешный педагогический и 
управленческий опыт;

– осуществление сетевого взаимо-
действия между субъектами научно-ме-
тодической деятельности для создания 
единой информационно-методической 
среды, способствующей профессиональ-
ному росту педагогических работников 
и управленческих кадров.

Одной из основных задач Центра 
является разработка и сопровожде-
ние индивидуальных образовательных 
маршрутов, которые трактуются как 
«комплекс мероприятий, включающий 
описание содержания, форм организа-
ции, технологий, темпа и общего вре-
мени освоения педагогическим работ-
ником необходимых знаний, умений, 
практических навыков и опыта, осно-
ванный на персонифицированном под-
ходе к организации дополнительного 
профессионального образования, в том 
числе учитывающем актуальные дефи-
циты профессиональных компетенций 
педагога, его личные ресурсы, педагоги-
ческий контекст образовательной орга-
низации, в которой он работает, а также 
возможности и ресурсы дополнитель-
ных профессиональных программ феде-
рального и регионального реестра» [6]. 
Общая схема работы с индивидуальны-
ми образовательными маршрутами пе-
дагогов представлена на рисунке.  

Значение педагога в современном 
образовании остаётся неизменно вы-
соким, но меняются требования к его 
квалификации – он должен обладать 
ключевыми компетенциями, уметь ис-
пользовать в своей работе современные 
образовательные технологии (в том 
числе цифровые). 

Рисунок. Разработка и сопровождение индивидуального образовательного маршрута педагога
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При этом, как отмечает В.И. Ко-
лыхматов [9, с. 93], полноценная инте-
грация российского учителя в новую 
образовательную систему невозможна 
без устранения его профессиональных 
дефицитов. Для решения этой задачи 
нами разработана система диагностики 
профессиональных дефицитов педаго-
гических работников с учётом компе-
тентностного подхода в дистанционной 
форме на платформе Moodle. Диагно-
стика включает определённый инстру-
ментарий, представленный блоками 
вопросов по пяти профессиональным 
компетенциям: предметной, методиче-
ской, психолого-педагогической, ком-
муникативной и цифровой. Задания по 
предметной и методической компетен-
циям делятся в соответствии с препода-
ваемыми школьными дисциплинами и 
включают контрольно-измерительные 
материалы для учителей английского 
языка, биологии, географии, ИЗО, ин-
форматики, истории и обществознания, 
математики, музыки, начальных клас-
сов, ОБЖ, русского языка и литерату-
ры, технологии и черчения, физики, 
физической культуры, химии. В диа-
гностике используются задания различ-
ного типа (задания с множественным 
выбором на соответствие, установление 
последовательности, задания открыто-
го типа), направленные на выявление 
профессиональных дефицитов педаго-
гов. Всего разработано 1055 контроль-
но-измерительных материалов. 

С ноября 2021 года по январь 2022 
года в диагностике профессиональных 
компетенций приняли участие 1490 пе-
дагогов Кемеровской области – Кузбасса 
(7% от общей численности педагогиче-
ских работников общеобразовательных 
организаций) из 400 общеобразова-
тельных организаций (61% от общего 
числа образовательных организаций 
Кемеровской области – Кузбасса). Ито-
ги диаг ностики показали, что наиболее 
высокие значения в регионе по резуль-
татам оценки психолого-педагогиче-
ских компетенций педагогов. Так, полу-

ченный результат выполнения заданий 
в среднем составил 82%, что соответ-
ствует высокому уровню сформиро-
ванности. В границах среднего уровня 
находятся результаты оценки коммуни-
кативной (72% выполнения заданий), 
предметной и методической компетен-
ций (по 64%). Хуже всего сформирова-
ны цифровые компетенции педагоги-
ческих работников региона: средний 
результат выполнения заданий равен 
59%, что соответствует низкому уровню 
сформированности.  

На основании выявленных 
профессио нальных дефицитов для пе-
дагогических работников, имеющих 
низкий и средний уровень профессио-
нальных компетенций, разработаны 
индивидуальные образовательные 
маршруты, включающие формальное, 
неформальное и информальное обра-
зование, что является основой непре-
рывного профессионального развития 
педагоги ческих работников.

Традиционно формальное образо-
вание педагогических работников Куз-
басса осуществляется через реализацию 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров. Програм-
мы прошли конкурсный отбор, про-
водимый министерством образования 
Кузбасса, и включены в региональный 
реестр дополнительных программ по-
вышения квалификации. С 2021 года 
организации дополнительного профес-
сионального образования Кузбасса раз-
мещают программы дополнительного 
профессионального образования в фе-
деральном реестре дополнительного 
образования – всего 21 программа, что 
свидетельствует о высоком уровне под-
готовки специалистов, прошедших обу-
чение по данным программам дополни-
тельного образования.

Неформальное образование пред-
ставляет собой практико-ориентирован-
ные семинары, вебинары, конференции, 
стажировки и другие формы непрерыв-
ного образования педагогов по акту-
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альным проблемам обучения и воспи-
тания детей и молодёжи. Как отмечают 
В.В. Мацкевич с соавторами [10], данная 
деятельность имеет образовательную 
цель, временные рамки, инфраструктур-
ную поддержку и происходит осознанно. 
В организации неформального образо-
вания педагогов Кузбасса значительная 
роль отводится регионально-муници-
пальной методической службе, которая 
представляет собой систему организо-
ванного взаимодействия методических 
структур различного уровня (регион – 
муниципальное образование – образова-
тельная организация) по обеспечению и 
научно-методическому сопровождению 
непрерывного развития профессиона-
лизма, инновационной, опытно-экспе-
риментальной деятельности педагогов; 
созданию единого научно-методическо-
го пространства; осуществлению взаи-
модействия, интеграции и координации 
усилий профессионального сообщества, 
ориентированного на решение задач 
развития региональной системы образо-
вания.

Информальное образование в 
исследованиях российских учёных                        
А.В. Самарской, Г.С.-Х. Дудаева [11], 
О.В. Павловой [4, с. 38] трактуется как 
индивидуально-познавательная дея-
тельность, сопровождающая повседнев-
ную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер. Несмотря 
на то, что содержание данного образо-
вания формируется самостоятельно пе-
дагогом, для него в Кузбассе созданы 
различные информационные ресурсы, 
такие как единый информационный 
образовательный портал Кузбасса, 
#УЧУСЬВКУЗБАССЕ, Электронная 
школа 2.0., электронное образование 
Кемеровской области и другие, где воз-
можно познакомиться с опытом работы 
коллег и учёных.

Так, на сайте Центра сформирован 
пул программ дополнительного про-
фессионального образования для педа-
гогических работников, включающий 
программы регионального, межреги-

онального и федерального уровней, 
способствующие удовлетворению вы-
явленных профессиональных дефици-
тов. Для каждого учителя предметни-
ка сформирован банк неформальных 
форм образования, удовлетворяющий 
их профессиональные потребности и 
дефициты, куда вошли стажировки на 
базе образовательных организаций, 
имеющих статус базовых образователь-
ных организаций – региональных ста-
жировочных площадок.

Стажировки в Кузбассе организова-
ны в очном и дистанционном формате. 
Для этого на сайте «Непрерывного по-
вышения профессионального мастер-
ства педагогических работников» была 
разработана единая платформа, вклю-
чающая в себя материалы, представ-
ленные региональными стажировочны-
ми площадками по направлениям: 

1. Реализация эффективных управ-
ленческих практик в работе образова-
тельной организации.

2. Реализация общеобразователь-
ных программ цифрового, естествен-
нонаучного, гуманитарного профилей.

3. Проектирование содержания и 
способов изучения предметных обла-
стей «Технология», «Математика и ин-
форматика».

4. Внедрение в образовательный 
процесс современных цифровых техно-
логий.

5. Организация различных форм 
сопровождения и наставничества обу-
чающихся и педагогов общеобразова-
тельных организаций.

6. Развитие добровольческого дви-
жения в школах, организация волонтёр-
ской деятельности, создание условий 
для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности.

На сегодняшний день на сайте раз-
мещены материалы по 30 мероприя-
тиям, которыми воспользовались 260 
участников стажировки в дистанцион-
ном режиме.

Данная деятельность позволила 
оказать методическую помощь 1776 пе-
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дагогам для разработки их индивиду-
альных образовательных маршрутов, 
которые размещены в личных кабине-
тах педагогов на сайте «Непрерывное 
повышение профессионального мастер-
ства педагогических работников».

На наш взгляд, такой подход обе-
спечит функционирование единой ре-
гиональной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических 
работников, ориентированной на инди-
видуализацию процесса непрерывного 
повышения профессионального мастер-
ства педагогов, повышение их профес-
сиональных компетенций и успешное 
внедрение в практику инновационных 
технологий, обеспечивающих повыше-
ние качества образования. 

Список литературы
1. Красношлыкова О.Г. Методология и методика развития профессионализма педагога (Не-

прерывное профессиональное развитие педагога: методические подходы к построению индиви-
дуального образовательного маршрута и разработки научно-методического сопровождения этого 
процесса): монография. Кемерово: Кузбасский региональный институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, 2021. 389 с. 

2. Красношлыкова О.Г. Методология и методика развития профессионализма педагогов в 
муниципальной системе образования: дис. ... д-ра пед. наук.  Кемерово, 2005. 545 с.

3. Красношлыкова О.Г. Непрерывное профессиональное образование педагога – стратегиче-
ский ориентир модернизации образования // Учитель Кузбасса.  2012. № 2 (21). С. 6–11.

4. Павлова О.В. Информальное образование как механизм повышения качества жизни // По-
вышение качества жизни. 2017. № 2(04). С. 37–39.

5. Солодкова Е.А. Сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогов Челябинской области по направлениям оценки качества образования // Научно-методи-
ческое обеспечение оценки качества образования. 2021. №1 (12). С. 88–92. 

6. Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по формирова-
нию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического со-
провождения педагогических работников и управленческих кадров: распоряжение Минпросве-
щения России от 04.02.2021 г. № Р-33 // Кодекс: сайт. URL: http://docs.cntd.ru/document/573529566 
(дата обращения: 08.07.2022). 

7. Бикменева Е.Г. Развитие непрерывного образования // Россия: тенденции и перспективы 
развития. 2021. № 16–1. С. 773–776.

8. Калинкин С.Ю. Центры непрерывного повышения профессионального мастерства как ин-
новационные площадки развития педагогического сообщества // Инновационные проекты и про-
граммы в образовании. 2020. № 2 (68). С. 34–41.

9. Колыхматов В.И. Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации образо-
вания // Учёные записки университета Лесгафта. 2019. № 8 (174). С. 91–95.

10. Мацкевич В.В. Стандарты и стандартизация в неформальном образовании: подходы и 
определения // Адукатар. 2006. № 9.  С.  13–21.  

11. Самарская А.В., Дудаев Г.С.-Х. Роль информального образования в повышении уровня 
методической компетентности педагогов в рамках республиканского проекта «Региональная си-
стема учительского роста» // МНКО. 2021. №1 (86). С. 109–111. 

References
1. Krasnoshlykova O.G. Methodology and methodology for the development of a teacher’s professionalism 

(Continuous professional development of a teacher: methodological approaches to building an individual educational 
route and developing scientific and methodological support for this process). Kemerovo: Kuzbass Regional Institute 
of Advanced Training and Retraining of Education Workers; 2021. 389 p. (In Russ.).

2. Krasnoshlykova O.G. Methodology and methodology for the development of professionalism of teachers in 
the municipal education system. Dis. ... doctor of sciences (Education). Kemerovo, 2005. 545 p. (In Russ.).

3. Krasnoshlykova O.G. Continuing professional education of a teacher as a strategic landmark for 
the modernization of education. Uchitel Kuzbassa. 2012; 2 (21): 6–11. (In Russ.).

4. Pavlova O.V. Informal education as a mechanism for improving the quality of life. Povyshenie 
kachestva zhizni. 2017; 2(04): 37–39. (In Russ.).



77Педагогическая перспектива. 2022. № 2(6). 
Pedagogical perspective. 2022; 2(6). 

Иванова О.Г. Непрерывное повышение  
проф. мастерства педагогических работников 
Кузбасса в условиях индивидуализации

Ivanova O.G. Continuous improvement  
of professional skills of teachers of Kuzbass  

in the conditions of individualization

5. Solodkova E.A. Maintenance of continuous improvement of professional skills of teachers of the 
Chelyabinsk region in the areas of assessing the quality of education. Nauchno-metodicheskoe obespechenie 
otsenki kachestva obrazovaniya. 2021; (12):  88–92. (In Russ.).

6. Ob utverzhdenii metodicheskikh rekomendatsii po realizatsii meropriyatii po formirovaniyu i obespecheniyu 
funktsionirovaniya edinoi federal’noi sistemy nauchno-metodicheskogo soprovozhdeniya pedagogicheskikh rabotnikov 
i upravlencheskikh kadrov: rasporyazhenie Minprosveshcheniya Rossii, February 4, 2021 № R-33. Kodeks: 
sait. Available at: http://docs.cntd.ru/document/573529566 (Accessed July 8, 2022). (In Russ.).

7. Bikmeneva E.G. Development of lifelong education. Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya. 2021; 
16–1: 773–776. (In Russ.).

8. Kalinkin S. Yu. Centers for Continuous Professional Development as Innovative Platforms for the 
Development of the Pedagogical Community. Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii. 2020; 2 (68): 
34–41. (In Russ.).

9. Kolykhmatov V.I. Professional development of a teacher in the context of digitalization of 
education. Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2019; 8 (174): 91–95. (In Russ.).

10. Matskevich V.V. Standards and standardization in non-formal education: approaches and 
definitions. Adukatar. 2006; 9: 13–21. (In Russ.).

11. Samarskaya A.V., Dudaev G.S.-Kh. The role of informal education in raising the level of 
methodological competence of teachers within the framework of the republican project «Regional system 
of teacher growth». MNKO. 2021; 1 (86): 109–111. (In Russ.).

Информация об авторе
Ольга Георгиевна Иванова – кандидат педагогических наук, директор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников Кузбасского регионально-
го института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Information about the author
Olga G. Ivanova – Candidate of Sciences (Education), Kuzbass Regional Institute of Advanced 

Training and Retraining of Education Workers, Center for Continuous Professional Development of 
Teaching Staff, Head of the Center.

Статья принята в редакцию 25.06.2022; одобрена после рецензирования 06.07.2022; принята 
к публикации 11.07.2022 .

The article was submitted 25.06.2022; approved after reviewing 06.07.2022; accepted for publication 
11.07.2022 .



©78 Коротеева А.С., 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 2022. № 2(6). С. 78–82.
Pedagogical perspective. 2022; 2(6): 78–82.

Научная статья
УДК 378.147
https://doi.org/10.55523/27822559_2022_2(6)_78

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УСВОЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

А.С. Коротеева

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия, 
sasha-pashkova@yandex.ru

Аннотация. Рассматривается проблема использования цифровых образовательных ресурсов 
в высшей школе. Представлены общие теоретические позиции, характеризующие их особенно-
сти и требования к применению. Описана экспериментальная работа, подтверждающая выдвину-
тую гипотезу о том, что использование цифровых образовательных ресурсов на учебных занятиях 
способствует более эффективному усвоению учебного материала и, соответственно, положительно 
сказывается на качестве образования.

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, информационно-коммуникативные 
технологии, эффективность усвоения информации 

Для цитирования: Коротеева А.С. Цифровые образовательные ресурсы как средство повыше-
ния эффективности усвоения информации обучающимися // Педагогическая перспектива. 2022. 
№ 2(6). С. 78–82. https://doi.org/10.55523/27822559_2022_2(6)_78

DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES  
AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY  

OF INFORMATION ASSIMILATION BY STUDENTS

A.S. Koroteeva

Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russia, 
sasha-pashkova@yandex.ru

Abstract. The problem of using digital educational resources in higher education is considered. 
General theoretical positions are presented that characterize their features and requirements for use. An 
experimental work is described that confirms the hypothesis that the use of digital educational resources 
in the classroom contributes to a more effective assimilation of educational material and, accordingly, has 
a positive effect on the quality of education.

Keywords: digital educational resources, information and communication technologies, efficiency of 
information assimilation

For citation: Koroteeva A.S. Digital educational resources as a means of increasing the efficiency of 
information assimilation by students. Pedagogical perspective. 2022; 2(6): 78–82. (In Russ.). https://doi.org/ 
10.55523/27822559_2022_2(6)_78

Стремительное развитие компьютер-
ной техники, её широкое применение в 
различных сферах жизни, персонализа-
ция образовательного процесса заставля-
ют переосмыслить роль преподавателя 

и обучающегося в современном образо-
вательном процессе. Изменения в мате-
риально-техническом оснащении дают 
принципиально новые возможности для 
организации образовательного процесса.
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Современные информационные 
технологии предполагают выстраива-
ние новой целостной системы обуче-
ния, расширяя возможности тради-
ционных методов, в том числе за счёт 
нового уровня наглядности и интерак-
тивности. Большую роль в этом играет 
использование цифровых образователь-
ных ресурсов (далее – ЦОР), которые 
мы трактуем как содержательно обо-
собленные информационные объекты, 
созданные для образовательных целей 
и представленные в цифровой, «ком-
пьютерной» форме [1].

Несмотря на большое количество 
работ, посвящённых применению ЦОР 
в учебном процессе, современные учё-
ные и практики продолжают исследова-
ния в данном направлении, поскольку 
стремительно развивавшиеся техноло-
гии открывают всё новые возможности 
в этой области. Изучаются общие во-
просы применения ЦОР [2; 3 и др.], свя-
занные с этим методические проблемы  
[4; 5; 6 и др.], особенности их использо-
вания в системе высшего образования 
[7; 8; 9 и др.] и т.д.

Сегодня в сети Интернет можно най-
ти большое количество разнообразных 
образовательных материалов разного 
уровня информационной сложности: пре-
зентации, демонстрационные задачи и те-
сты, видеоуроки, обучающие игры, вирту-
альные лаборатории, симуляторы и т.д. 

В зависимости от целей использова-
ния в литературе встречаются различ-
ные классификации ЦОР, например, по 
следующим параметрам [10; 11]: 1) ин-
терактивные компоненты (вопросы, за-
дачи, контрольные и самостоятельные 
работы, интерактивные модели, анима-
ции, виртуальная лаборатория, реали-
стические и синтезированные изобра-
жения); 2) демонстрационная графика 
(графики, диаграммы, иллюстрации, 
анимации, видеофрагменты); 3) тексты 
(параграфы текста, тексты со звуком, 
биографии учёных, таблицы); 4) мате-
риалы для учителя (презентации, раз-
работки уроков).

ЦОР можно использовать на раз-
личных этапах учебного занятия: объяс-
нение нового материала, закрепление, 
повторение, контроль и т.д. При этом 
они должны гармонично накладывать-
ся на существующую систему обучения. 
Исследователи отмечают важность со-
блюдения следующих требований при 
использовании цифровых образова-
тельных ресурсов в обучении:

– соответствие содержанию учеб-
но-методической литературы, норма-
тивно-правовым актам в сфере образо-
вания, используемым учебным планам 
и программам;

– учёт возрастных особенностей 
обу чающихся, их культурного опыта;

–  ориентация на современные фор-
мы обучения;

– выбор видов учебной деятельно-
сти, направленных на приобретение 
практических навыков по решению 
важных жизненных проблем на основе 
имеющихся знаний и опыта деятельно-
сти в рамках конкретной дисциплины;

– возможность отслеживания про-
межуточных результатов выполненной 
работы, необходимая встроенная кон-
текстная помощь, удобный интерфейс 
и др.

Как мы отмечали ранее [1], матери-
алы Единой коллекции ЦОР позволяют 
преподавателю подготовить занятие 
быстро и качественно, поскольку они 
подобраны по определённым темам и 
полностью готовы к использованию в 
качестве наглядного дидактического 
материала. 

Исследуя влияние использования 
ЦОР на повышение качества подготов-
ки в вузе в 2021/22 учебном году, мы 
провели эксперимент со студентами 3–4 
курсов ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-
дарственный педагогический универ-
ситет», обучающихся по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование 
с двумя профилями подготовки (Био-
логия и Химия). В эксперименте уча-
ствовало 40 студентов, из которых были 
сформированы контрольная (20 чел.) 
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и экспериментальная (22 чел.) группы.  
В первой группе занятия проводились 
в традиционной форме, во второй – с 
использованием материалов Единой 
коллекции ЦОР.

При проведении занятий в экспери-
ментальной группе активно использо-
вались материалы коллекции, в частно-
сти, презентации, графики, диаграммы, 
рисунки и т.д. Сложный для восприятия 
материал дополнительно сопровождал-
ся подробными комментариями педа-
гога. Преподавание осуществлялось по 
схеме «наглядное представление – ком-
ментарии», а не «объяснение – нагляд-
ное сопровождение». Это позволило 
перейти от монолога преподавателя к 
его активному взаимодействию со сту-

дентами. Приведём один из приёмов 
такого взаимодействия. Для контроля 
усвоения изученного материала пре-
подаватель предлагал решить тестовые 
задания со своего смартфона, для этого 
нужно было отсканировать QR-код. По 
завершении тестового задания обучаю-
щиеся сразу же видели результат.

Влияние использования ЦОР оце-
нивалось через изменение уровня эф-
фективности усвоения информации 
студентами, который определялся при 
помощи разработанной нами методики, 
основанной на тест-анкете Г.А. Русских. 
Было проведено два среза: нулевой в 
начале и итоговый в конце эксперимен-
та. Полученные результаты представле-
ны в таблице. 

Таблица 

Распределение студентов по уровням эффективности усвоения информации (в %)

Группа Срез
Уровень эффективности усвоения информации

Критический Допустимый Оптимальный

Контрольная группа
Нулевой 10 55 35

Итоговый 10 50 40

Экспериментальная группа
Нулевой 9 54 37

Итоговый 4,5 45 50,5

На нулевом срезе результаты рас-
пределения студентов по уровням эф-
фективности усвоения информации 
в обеих группах не имели значимых 
различий. По окончании эксперимен-
та мы получили следующие данные: в 
контрольной группе показатели прак-
тически не изменились, а в эксперимен-
тальной уменьшилось число студентов, 
находящихся на критическом уровне, 
и увеличилось на допустимом и опти-
мальном уровнях. Наиболее существен-
ный рост произошёл на оптимальном 
уровне – с 37 до 50,5%.

Полученные результаты подтвер-
ждают тезис о том, использование 
ЦОР на занятиях способствует более 
эффективному усвоению учебного ма-
териала и, соответственно, положи-
тельно сказываются на качестве обра-
зования.

Дополнительно нами был подготов-
лен и проведён среди будущих педаго-
гов опрос на тему отношения к исполь-
зованию цифровых образовательных 
ресурсов. Результаты показали, что все 
студенты сталкивались с ЦОР в учеб-
ном процессе, при этом 90% считают их 
применение эффективным.

Таким образом, грамотное исполь-
зование цифровых образовательных 
ресурсов делает занятие насыщенным, 
разнообразным по содержанию, ис-
пользованию приёмов, инструментов 
как традиционного, так и цифрового 
форматов. Процесс обучения, насы-
щенный ЦОР, является более эффек-
тивным, возрастает уровень усвоения 
информации среди обучающихся, по-
вышается их самостоятельность, стрем-
ление критически осмыслить получен-
ную информацию. 
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