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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительное профессиональное образование является частью не-

прерывного образования. В теории и практике непрерывное образование рас-

сматривается прежде всего как образование взрослых за пределами базовою 

образования – приобретение и повышение квалификации, переподготовка в 

процессе смены профессий, образование в ходе адаптации к меняющимся со-

циальным условиям, досуговое образование и т.д. В мировой педагогике по-

нятие «непрерывное образование» выражается рядом терминов, среди кото-

рых: «продолжающееся образование» (continuing education, continuous 

education), «пожизненное образование» (life-long education), «пожизненное 

учение» (lifelong learning), «перманентное образование» (permanent education, 

leducation permanente), «дальнейшее образование» (further education, 

Weiterbildung), «образование взрослых» (adult education, leducation des 

adultes, Erwachsenenbildung) и др.  

Повышение квалификации педагогов является одним из важных 

направлений непрерывного образования. Каждый год в педагогической науке 

разрабатываются новые технологии и подходы к методикам обучения. 

Современный педагог должен быть способен к освоению новых функ-

ций, востребованных социально-экономическими тенденциями дошкольного 

образования. Поэтому система повышения квалификации педагогов должна 

быть профессиональной, т.е. представлять собой связную комбинированную 

систему накопления академического и практического опыта, которая начина-

ется с получения педагогического образования и продолжается в течение 

всей педагогической карьеры. 

Воспитатели и педагоги повышение квалификации могут получить, ис-

пользуя разные формы и виды образования. Повышение квалификации осу-

ществляется в виде очной, очно-заочной, заочной или дистанционной формы 

и представляет собой курсовую подготовку или профессиональную перепод-
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готовку. Виды непрерывного образования разнообразны: это и семинары, и 

мастер-классы, и круглые столы, и обмен опытом и т.д. 

Однако помимо обучения на курсах существует такая система непре-

рывного повышения квалификации педагогов как самообразование. Самооб-

разованием принято считать самостоятельное приобретение знаний с при-

влечением различных источников и опорой на интересы и склонности каждо-

го конкретного человека. Такое повышение квалификации помогает препо-

давателям адаптироваться в постоянно меняющейся обстановке и поддержи-

вать уровень своей профессиональной компетенции на высоком уровне.  

Актуальность исследований определяется приоритетами процесса мо-

дернизации системы образования в России 

Новые профессиональные стандарты и федеральные государственные 

образовательные программы нового поколения нацелены на повышение эф-

фективности подготовки профессионалов XXI века.  

18 октября 2013 года издан приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

Появление Профстандарта педагога определило новые правовые осно-

вы деятельности педагогических работников, а также профессиональный ста-

тус педагога. Под профессиональным уровнем педагога нами понимается 

особое свойство систематически, эффективно и надежно выполнять сложную 

деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии «профессиона-

лизм» отражается такая степень овладения человеком психологической 

структурой профессиональной деятельности, которая соответствует суще-

ствующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Для приоб-

ретения профессионализма необходимы соответствующие способности, же-

лание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое ма-
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стерство. Нормативные требования к профессиональной деятельности нахо-

дят отражение в квалификационной характеристике воспитателя. В ее струк-

туру входят базовые знания, умения, навыки, необходимые и достаточные 

для того, чтобы успешно действовать. Очевидно, что в динамичном, разви-

вающемся обществе невозможно раз и навсегда достичь нужного уровня ква-

лификации. Отсюда вытекает необходимость повышения квалификации как 

формы ценностно-смыслового, содержательного и технологического обога-

щения системы профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

И АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  

ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.1 Современные подходы к проблемам психологии обучения взрос-

лых 

Построение эффективной системы переподготовки и повышения ква-

лификации педагогов дошкольного образования невозможно без учета со-

временных достижений психологии, педагогики, акмеологии. В данном раз-

деле мы представим обзор современных подходов, концепций, исследований, 

имеющих отношение к дополнительному профессиональному образованию. 

В связи с тем, что система повышения квалификации и переподготовки спе-

циалистов является частью системы образования взрослых необходимо рас-

смотреть, прежде всего, возрастно-психологические подходы к исследова-

нию непрерывного образования. Одной из задач нашего исследования явля-

ется обсуждение системы психологического обеспечения дополнительного 

профессионального образования, слушателей, проходящих повышение ква-

лификации в системе ДОО. Содержание этого блока задач напрямую опреде-

ляется целым рядом факторов: а) постоянно растущими требованиями к про-

фессиональной компетентности педагогов ДОО; б) высокой степенью разно-

образия учебных групп и крайней неоднородностью состава учебных групп 

по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и стажу 

работы. 

Мы сочли целесообразным подвергнуть специальному исследованию 

только те компоненты психологического обеспечения учебного процесса, оп-

тимизация которых является действительно неотложной и от успеха совер-

шенствования которых во многом зависит эффективность дополнительного 

профессионального образования работников системы ДО, а именно:  

1) психологическое обеспечение учета индивидуальных потребностей 

слушателей в содержании обучения в условиях неоднородности состава 
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учебных групп (имеется в виду значительное разнообразие состава учебных 

групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и 

стажу работы в данной должности); 2) определение типа обучающих техно-

логий, наиболее адекватных особенностям слушателей и условиям обучения 

в формате переподготовки и повышения квалификации; 3) разработка и ис-

пользование практико-ориентированных психологических дисциплин в си-

стеме ДПО как важнейшая предпосылка личностно-профессионального раз-

вития слушателей.  

Изучение научной и научно-методической литературы, связанной с по-

вышением квалификации, и наш собственный более чем двадцатипятилетний 

опыт работы в системе дополнительного профессионального образования 

(далее – ДПО) показывают, что в нашей стране к концу 70-х годов была со-

здана достаточно эффективная, научно-обоснованная система ДПО. Из работ 

С.Г. Вершловского, А.П. Владиславлева, А.В. Даринского, В.А. Горохова, 

С.Б. Елканова, В.И. Загвязинского, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.Е. 

Марона, Г.С. Сухобской, Н.М. Чегодаева и других авторов ясно видно, что 

существовавшая система была способна в достаточной мере эффективно ре-

шать поставленные перед ней задачи. Однако коренные социально-

экономические изменения, происшедшие в стране, повлекли за собой суще-

ственные изменения как в целях, так и в условиях функционирования систе-

мы повышения квалификации, что подняло целый ряд мало исследованных 

вопросов, связанных с разработкой нового содержания и обучающих техно-

логий, поиском адекватных организационных форм ДПО. 

Как следствие этого запроса, появилось значительное число исследова-

ний, направленных на изучение педагогических (С.Г. Вершловский, А.И. 

Жилина, И.А. Колесникова, А.Е. Марон, В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, В.И. 

Подобед и др.), психологических (А.А. Вербицкий, Л.Ф. Вязникова, Ю.М. 

Забродин, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев, С.Д. Смирнов, Т.В. 

Черникова и др.) и акмеологических (О.С. Анисимов, А.А. Деркач, В.Г. За-



9 

зыкин, Ю.В. Синягин, Л.А. Степнова и др.) аспектов переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов, в том числе, руководителей и специа-

листов ДОО. 

Для становления и развития ДПО работников ДОО эти исследования 

имели и продолжают иметь большое значение, однако существенные особен-

ности деятельности работников ДОУ, специфика условий их работы не поз-

воляют напрямую заимствовать опыт дополнительного профессионального 

образования, накопленный для других категорий работников. Как следствие 

острой потребности отрасли в высококвалифицированных кадрах, возникла 

проблема построения системы дополнительного профессионального образо-

вания работников ДОУ и, соответственно, задача разработки психолого-

педагогических основ дополнительного профессионального образования ру-

ководящих работников и специалистов системы дошкольного воспитания. 

Вышеперечисленный набор столь непростых проблем и противоречий 

с особой остротой порождает необходимость психологического осмысления  

их содержания, а также путей и возможностей их последовательного разре-

шения, что, в совокупности, может позволить подойти к разработке психоло-

гического обеспечения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и переподготовки) руководящих работников и 

специалистов ДОО. Нам представляется целесообразным осуществить груп-

пировку всего множества проблем на три блока, что позволит четче структу-

рировать теоретико-аналитическое рассмотрение этих проблем, равно как и 

планировать необходимые для их решения эмпирические исследования. 

1 блок проблем связан с необходимостью обеспечения соответствия 

содержания обучения в системе ДПО и реальных профессиональных задач. 

Проработка проблем этого блока предполагает двойной заход. С одной сто-

роны, это рассмотрение современных психолого-педагогических и психоло-

го-акмеологических представлений об общих закономерностях обучения 

взрослых как важнейшей составной части научно-теоретической базы созда-
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ния психологического обеспечения дополнительного профессионального об-

разования – руководителей и специалистов ДОО. С другой стороны, это пси-

хологический анализ тех специфических требований, которые имплицитно 

содержатся в профессиональных задачах, стоящих перед работниками ДОУ, 

и предъявляются к развитию морально-нравственной, эмоциональной и по-

знавательной сфер личности специалиста. 

Какие профессионально-важные качества являются необходимыми, а 

какие желательными для работающих в системе дошкольного воспитания 

руководящих работников и специалистов различного профиля? Что по этому 

поводу может подсказать современная наука? В какой степени возможен пе-

ренос разработок, выполненных в последние годы для других отраслей, а в 

какой необходимы собственные исследования?  

2-й блок проблем касается понимания того, что представляет собой 

сам субъект дополнительного профессионального образования. Через систе-

му ДПО проходят руководящие работники и специалисты широкого спектра 

специальностей, имеющие очень разный возраст, исходный уровень общей и 

специальной подготовки, индивидуально-психологические особенности, раз-

ную учебно-профессиональную мотивацию, заведомо различающиеся и по 

целому ряду других профессионально значимых параметров. Какие именно 

особенности мотивационной, ценностно-ориентированной, моральной сфер 

личности являются характерными для работников ДОУ? Насколько полно 

человек реализует себя в этой деятельности? Какова степень его удовлетво-

ренности работой? 

И, наконец, 3-й блок проблем касается психологических аспектов ре-

шения проблем оптимизации содержания, форм и методов обучения в рамках 

системы дополнительного образования. Говоря о психологических пробле-

мах содержания переподготовки и повышения квалификации, следует иметь 

в виду следующие моменты. 1) Эти формы (в первую очередь, это касается 

повышения квалификации) предполагают весьма ограниченное время обуче-
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ния с весьма редкой периодичностью. Это обстоятельство порождает серьез-

ную проблему отбора такого содержания, которое соответствовало бы как 

запросам обучаемых, так и объективным отраслевым нуждам. 2) Сотрудники 

ДОО проходят то или иное обучение в рамках дополнительного профессио-

нального образования достаточно редко, в то время как необходимость и по-

требность в личностно-профессиональном развитии существует постоянно. 

Что можно и нужно сделать в рамках дополнительного профессионального 

образования для создания предпосылок постоянного профессионального и 

личностного саморазвития? 3) Существует настоятельная необходимость 

включения в программы дополнительного профессионального образования 

работников ДОО таких курсов, целью которых является личностное разви-

тие, повышение уровня психоэмоционального благополучия и, в целом, пси-

хологической компетентности слушателей.  

В ряду психологических проблем оптимизации методов обучения, 

применяемых в системе дополнительного профессионального образования 

работников ДОО, безусловно, центральной является проблема чрезвычайно 

высокой гетерогенности групп. Как должно строиться обучение в подобных 

условиях? Современная педагогическая психология и педагогика обучения 

взрослых (андрагогика) имеют в своем распоряжении значительное количе-

ство инновационных технологий обучения. Что наилучшим образом подхо-

дит для наших условий? Все эти проблемы нужно рассмотреть,  прежде все-

го, на предмет представленного в современной отечественной и зарубежной 

литературе релевантного нашим задачам психолого-акмеологического и пси-

холого-педагогического знания.  

Проблемам образования взрослых посвящено значительное число ис-

следований (Ю.Н. Кулюткин, С.И. Змеев, В.И. Подобед, Ф.Н. Литке, Г.А. 

Никишов, В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, А.А. Бодалев, Н.В. Борисова и др.). В 

этих работах идея непрерывного образования представляется ведущей для 
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понимания образования человека как целостной, преемственной, поэтапной 

системы, развертывающейся на протяжении всей жизни. 

Актуальность проблемы образования взрослых связана с выявлением 

причин, содействующих максимальному раскрытию человеческих возмож-

ностей, описанием психологических особенностей личности взрослых и 

определением путей совершенствования образовательной деятельности, спо-

собствующей саморазвитию и самореализации личности в профессии. 

Включаясь в ту или иную форму учебной деятельности, взрослый че-

ловек тем самым принимает для себя и определенную социально-

психологическую роль, роль учащегося. Однако по своему личностному 

смыслу она далеко не идентична той роли, которую исполняет школьник в 

детские годы. Учение для взрослого – важная, но все-таки вспомогательная 

деятельность по отношению к его основной, общественно-трудовой, дея-

тельности. А это коренным образом меняет отношение взрослого к процессу 

учения, смысл которого определяется более широкой системой социальных 

отношений и его включенностью в трудовую деятельность. Именно сквозь 

призму своей общественной, трудовой, личной (семейной) жизни взрослый 

оценивает смысл и значимость своего учения. (Ю.Н. Кулюткин). 

Проведенные Кулюткиным Ю.Н. исследования дают возможность вы-

делить целый ряд факторов, оказывающих чрезвычайно важное влияние на 

отношение взрослых к образованию. К ним, в частности, относятся специфи-

ка мотивации учебной деятельности взрослых, характер позиции взрослого в 

обучении, влияние практического опыта взрослых на усвоение знаний. (Ю.Н. 

Кулюткин). 

Позиция взрослого человека как активного субъекта социально-

трудовых отношений находит свое проявление и в его отношении к обуче-

нию. Стремление личности к самостоятельному и ответственному принятию 

решений, к целенаправленной организации учебной работы придает процес-

су обучения взрослых смысл самообразовательной деятельности. Институ-
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циональные формы обучения взрослых (курсы повышения квалификации, 

лектории и семинары, народные университеты) выступают для взрослого как 

формы, которые, наряду со средствами массовой информации, содействуют 

его самообразованию, а не заменяют его. 

Самостоятельность взрослого предполагает свободу выбора содержа-

ния, организационных форм, сроков и режимов его обучения. Унификация, а 

тем более принудительность обучения совершенно противопоказаны для 

взрослых учащихся: не имея свободного выбора, осуществляемого в соответ-

ствии со своими интересами и возможностями, личность снимает с себя 

внутреннюю ответственность за продуктивность своего учения. Поэтому так 

важны тенденции к созданию многовариативной, дифференцированной и 

гибкой системы институтов образования взрослых, среди которых взрослые 

люди, имеющие разные профессиональные и духовные потребности, разный 

уровень подготовки и опыт работы, разные возрастные и индивидуальные 

возможности, могли бы делать самостоятельный выбор. (Ю.Н. Кулюткин). 

Ориентация на позицию взрослых в обучении, учет их потребностей и 

возможностей предполагают привлечение взрослых учащихся к совместному 

планированию учебного процесса, к сотрудничеству с ними при определении 

целей обучения и оптимальных путей их достижения, а также к оценке эф-

фективности их работы. Активное участие взрослых в групповой работе яв-

ляется более действенным способом обучения, чем пассивное вовлечение 

индивида в учебный процесс.  

Ю.Н. Кулюткин отмечает, однако, что нельзя однозначно оценивать 

степень развития способности взрослого к самоорганизации учебной дея-

тельности. Стремление взрослых к самостоятельности в обучении нередко 

приходит в противоречие с их возможностями полноценно осуществлять 

собственную учебную работу. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 

что для некоторых категорий учащихся, в особенности для тех из них, кто не 

обладает достаточно серьезной базовой подготовкой, большой проблемой 
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является адекватное определение собственных потребностей и возможно-

стей; нередко у взрослых учащихся, имеющих немалый опыт практической 

деятельности, утрачены способы и приемы учебно-познавательной деятель-

ности; учащиеся к тому же не обладают критериями правильной оценки ка-

чества получаемых знаний и своего продвижения в познании. (Ю.Н. Кулют-

кин). 

Целевые функции образования взрослых многообразны: компенсация 

пробелов, имеющихся в предшествующей подготовке; оперативная адапта-

ция к нововведениям; рост профессионального мастерства; обогащение по-

литической и духовной культуры и т.д. Однако, в конечном счете, все они 

вносят свой вклад в общее развитие творческого потенциала личности, необ-

ходимого для повышения качества социальной, культурной и профессио-

нальной жизни взрослого человека как активного субъекта общественных 

отношений и трудовой деятельности. На каком бы этапе жизненного и про-

фессионального пути ни находился человек, он никогда не может считать се-

бя окончательно завершенным ни как профессионал, ни как личность. И в 

этом выражается важнейшая особенность развития личности, ее индивиду-

ального опыта, ее самосознания и мышления. (Ю.Н. Кулюткин). 

Наличие жизненного и производственного опыта, которым в большей 

или меньшей степени обладают взрослые обучающиеся, является одним из 

хорошо известных факторов, определяющих особенности усвоения новых 

знаний. Вместе с тем, влияние жизненного опыта на обучение взрослых до-

статочно противоречиво как отмечает Ю.Н. Кулюткин. Представления и по-

нятия, сформированные в индивидуальном практическом опыте, непосред-

ственно отражают все богатство конкретных ситуаций, возникающих в дея-

тельности и общении с другими людьми, однако эти представления являются 

результатом эмпирических обобщений, они привязаны к определенному кру-

гу ситуаций, в которых они сформировались. Способы и приемы действий, 
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неоднократно апробированные в этих практических ситуациях, приобретают 

для индивида высокую ценность и потому становятся стереотипными. 

Ю.Н. Кулюткин анализирует тенденции, которые прослеживаются в 

практике работы различных институтов образования взрослых (особенно в 

системе повышения квалификации).  

Первая из них касается организации предметного содержания обучения 

взрослых. При решении этого вопроса наблюдается отчетливо выраженное 

стремление к проблемному построению содержания обучения, причем тако-

му, которое основано на воссоздании (моделировании, имитации) в обучении 

типичных практических ситуаций, характерных для реальной деятельности 

взрослых. Такие практические проблемы имеют целостный, многосторонний, 

комплексный характер, а процесс их решения требует одновременного учета 

многих противоречивых, неоднозначных, изменяющихся во времени усло-

вий. 

В опыте обучения взрослых прослеживается и еще одна характерная 

тенденция, как отмечает Кулюткин Ю.Н. Имеется в виду всевозрастающий 

интерес к организации разнообразных форм совместной (групповой) учебной 

работы, основанной на общении, взаимодействии, коммуникации взрослых. 

Названные выше формы обучения (анализ ситуаций, групповые дискуссии, 

деловые игры и т.п.) предполагают активное участие взрослых в коллектив-

ном обсуждении проблем, в совместной работе по выработке решений, в 

проигрывании различных ролей и функций, в совместном анализе и осмыс-

лении результатов. В опыте обучения взрослых существуют и интересные 

результаты воссоздания проблемы межличностного общения, обучения са-

мому общению в группах социально-психологического тренинга (Л.А. Пет-

ровская).  

Обобщая все вышеизложенное, необходимо еще раз подчеркнуть, что 

непрерывное образование взрослых есть процесс постоянного соотнесения 
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индивидуального опыта личности с опытом социальным, отраженным в 

науке и культуре, а также в опыте других людей.  

В исследованиях Подобеда В.И образование взрослых рассматривается 

как система разноуровневых, многомерных подсистем, элементов и связей. 

Каждая из подсистем обладает внутренними и внешними многоплановыми 

связями. Соответственно образование взрослых выступает как сложный си-

стемный объект управления, который надо рассматривать во взаимосвязи с 

внешней средой и взаимосвязи всех его составляющих элементов, их связей 

и взаимоотношений.  

Предложенная Подобедом В.И модель системы образования взрослых 

состоит из двух основных блоков. Первый блок соответствует базовому оч-

но-заочному и вечернему образованию взрослых, которое включает три сту-

пени: начальное общее образование, основное общее и среднее (полное) об-

щее образование, и три ступени вечернего и заочного профессионального об-

разования: начальное, среднее и высшее. Все эти звенья имеют внутренние 

связи, преемственность в программах обучения. 

Второй блок – постдипломное образование, которое направлено на об-

новление и обогащение знаний и умений у лиц, окончивших образователь-

ные учреждения, предоставляющие базовое общее и профессиональное обра-

зование. Сюда входят общеобразовательные и культурные программы, про-

фессиональная переподготовка по новым видам специальностей и повыше-

ние квалификации, направленное на подготовку работников к выполнению 

задач более высокого уровня сложности. Сюда включено и обучение взрос-

лых в аспирантуре, докторантуре, адъюнктуре, ординатуре, создаваемых при 

высших учебных и научных учреждениях на правах соискательства, а также 

получения второго высшего образования по сокращенной ускоренной про-

грамме. Во второй блок включаются также все формы образовательных по-

требностей различных социально-демографических групп населения. 
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Представленная модель системы образования взрослых предполагает 

возможность создания системы оптимального управления, которая включает 

учет и анализ общественных, групповых и индивидуальных потребностей, 

установление на этой основе социального заказа и формирование рынка за-

казчиков (государственных учреждений, территориальных органов, обще-

ственных организаций, предприятий, отдельных лиц). Понимание системы 

образования взрослых как объекта управления позволяет не только проана-

лизировать структуру или содержательное наполнение какого-то образова-

тельного звена, подсистемы, но и представить целостный социально-

образовательный процесс всей системы образования взрослых. 

В контекстном подходе, развиваемом А.А. Вербицким, Н.В. Борисо-

вой, Д.Г. Дунаевой, О.Г. Ларионовой, Т.И. Лененко, Т.Н. Сорокиной, В.Ф. 

Тенищевой, А.А. Федоровой и др., находят свое отражение вопросы исполь-

зования форм и методов инновационного обучения. Введение понятия «кон-

текст» в категориально-понятийный аппарат психологии деятельности поз-

воляет рассматривать познавательную деятельность взрослых с двух сторон: 

со стороны их личностных особенностей как субъектов образовательного 

процесса (внутренний контекст деятельности) и внешних, социокультурных 

условий его протекания (внешний – предметный и социальный – контекст 

деятельности) Личностный контекст выражается в мотивационных образова-

ниях взрослых, связанных с их отношением к содержанию обучения и к со-

циально-психологическим явлениям, имеющим место в формах взаимодей-

ствия и общения слушателей (А.А. Вербицкий).  

В последние годы все большее внимание исследователей привлекает 

компетентностный подход в обучении взрослых, занявший особое место в 

связи с развитием Болонского процесса (В.И. Байденко, В.А. Болотов, Н.А. 

Гришанова, И.А. Зимняя, Н.Н. Нечаев и др.). Акцентируются возможности, 

открываемые компетентностным подходом в обучении взрослых, в частно-

сти, за счет выделения и формирования ключевых (основных) компетенций. 
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 Важные идеи построения учебной деятельности взрослых содержатся 

в концепциях личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, И.П. Беля-

ева, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) и личностно-деятельностного 

(И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.) подходов в обучении. 

В основе личностно-ориентированной педагогики лежит признание ин-

дивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека, его разви-

тия не как «коллективного субъекта», но, прежде всего, как индивида, наде-

ленного своим неповторимым субъектным опытом. 

Личностно-деятельностный подход в совокупности его компонентов 

означает с позиции обучающего интерпретацию этого процесса как органи-

зацию и управление целенаправленной учебной деятельностью ученика в 

общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жиз-

ненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения для 

развития творческого потенциала личности. 

Такой подход обеспечивает безопасность личностного проявления обу-

чающегося во всех учебных ситуациях, создает условия его личностной са-

моактуализации и личностного роста, формирует активность самого ученика, 

его готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за счет 

равнопартнерских, доверительных субъектных отношений с педагогом, 

предполагает единство внешних и внутренних мотивов у учащегося, где 

внешним является мотив достижения, а внутренним – познавательный мотив. 

Данный подход означает принятие учебной задачи и удовлетворение от ее 

решения в сотрудничестве с другими обучающимися. Это является основой 

развития не только чувства компетентности, но в значительной мере и чув-

ства уверенности в себе как предпосылки самоактуализации. Таким образом, 

возможно развитие не только профессиональной компетентности ученика, но 

и его личности в целом. 

Поскольку для взрослого человека процесс учения перестает быть 

ведущей деятельностью, а выступает лишь как способ достижения дру-
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гих целей, для него важна не изучаемая дисциплина, а решаемые с ее помо-

щью проблемы или жизненные задачи, возникшие в определенной ситуации.  

При образовании взрослых меняются и сама процедура учения и такти-

ка взаимодействия обучающего и обучающегося. Андрагогика видит основ-

ную задачу в проектировании образовательного процесса, а в качестве глав-

ной цели преподавателя – облегчение учения взрослого. В основном на пре-

подавателя, согласно андрагогической модели, возлагаются две функции. 

Первая и главная – планирование и управление процессом и процедурами, 

которые могут облегчить усвоение содержания образования, намеченного 

совместными усилиями преподавателя и обучающегося. 

Вторая функция преподавателя – отбор содержания, указание, что и где 

можно получить для избранного слушателем направления учебы, а также ка-

ковы вероятные источники необходимой информации и как с ними связы-

ваться. 

С.И. Змеев выделяет основные положения, которыми руководствуется 

андрагогика [с. 66-67]:  

«главенство самостоятельного обучения, когда именно самостоятель-

ная деятельность обучающихся становится основным видом учебной работы 

взрослых; 

организация совместной работы, связанной с планированием, реализа-

цией и оцениванием процесса обучения; 

опора на опыт обучающегося, который используется в качестве одного 

из источников обучения; 

индивидуализация обучения: каждый обучающийся совместно с пре-

подавателем, а в некоторых случаях и со своими товарищами создает инди-

видуальную программу обучения, ориентированную на конкретные образо-

вательные потребности и цели обучения и учитывающую опыт, уровень под-

готовки, психофизиологические, когнитивные особенности каждого; 
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системность обучения, предполагающая соблюдение соответствия це-

лей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результа-

тов; 

контекстность обучения в соответствии с этим принципом обучение, с 

одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося 

цели, ориентированные на выполнение им социальных ролей или совершен-

ствование личности, а с другой стороны, строится с учетом профессиональ-

ной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его пространствен-

ных, временных, профессиональных, бытовых факторов (условий); 

актуализация результатов обучения, предполагающая безотлагательное 

применение на практике приобретенных знаний, умений, навыков, качеств; 

элективность обучения, означающее предоставление определенной 

свободы при выборе целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 

сроков, времени, места обучения и оценивания результатов; 

развитие образовательных потребностей, согласно этому принципу, 

оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления реальной 

степени освоения учебного материала и определения того минимума, без 

освоения которого невозможно достижение поставленной цели, а процесс 

обучения строится в целях формирования новых образовательных потребно-

стей, конкретизация которых осуществляется после достижения определен-

ной цели». 

Значительное число исследований проблем дополнительного профес-

сионального образования ведется в рамках акмеологического подхода. 

Акмеологии управления (управленческая акмеология) получила 

признание и оформилась как самостоятельное направление в связи с актуали-

зацией общественной потребности в управленческих кадрах, обладающих 

высоким уровнем профессионализма (А.А. Деркач, О.С. Асмолов, В.Г. Зазы-

кин, А.К. Маркова, Ю.В. Синягин и др.). 
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В настоящее время акмеология управления являет собой область науч-

ного знания, обеспечивающего достижение высших уровней профессиона-

лизма в управленческой деятельности. Поэтому в акмеологии управления 

центральной проблемой является профессионализм личности или деятельно-

сти руководителя как субъекта управленческой деятельности, но при этом 

осуществляется выход и на личностный уровень, обусловливающий поиск 

индивидуальных факторов самоэффективности и самореализации. 

Исследование проблем развития профессиональной компетентности 

и ее различных видов в акмеологии занимают особое место, так как профес-

сиональная компетентность является главной составной частью профессио-

нализма личности и деятельности, важным условиям становления професси-

онала. Повышение уровня компетентности служит стимулом к формирова-

нию новых навыков и умений, то есть росту профессионального мастерства. 

Развитие компетентности ужесточает личностно-профессиональные стандар-

ты, положительно влияет на мотивацию личностных и профессиональных 

достижений. К тому же оно практически не имеет существенных ограниче-

ний, а это в свою очередь является ключом к расширению субъектного про-

странства. Роль профессиональной компетентности и ее акмеологическое 

значение трудно переоценить. 

Всестороннее изучение проблем профессионализма, содержится в ра-

ботах К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, О.С. Анисимова, Л.И. 

Анцыферовой, А.Г. Асмолова, А.А. Бодалева, Б.С. Братуся, С.Л. Братченко, 

Л.С. Выготского, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, Н.И. Исаевой, Е.А. Климова, Н.В. 

Кузьминой, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 

А.С. Огнева, Н.С. Пряжникова, А.А. Реана, С.Л. Рубинштейна, В.А. Сласте-

нина, В.И. Слободчикова и др. Профессионализм, по признанию авторов, не 

сводится лишь к совокупности профессиональных знаний и умений, он также 

определяется уровнем развития личностно-профессиональных качеств, 

направленностью личности, особенностями мотивации, профессионально-
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ценностными ориентациями и смыслом, который профессионал вкладывает в 

свою деятельность.  

Профессионализм личности рассматривается в связи со способностью к 

самодвижению, самореализации, с формированием человека как субъекта 

профессиональной деятельности.  

В современных исследованиях вопросов профессиональной деятельно-

сти и подготовки специалистов представлены различные способы и  средства 

развития их профессионализма (Г.С. Абрамова, М.Р. Битянова, В.Н. Дружи-

нин, И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, А.М. Прихожан, Н.С. Пряжников, В.В. 

Рубцов, Н.В. Самоукина, Н.Ю. Синягина, Л.М. Фридман и др.). 

Обращает на себя внимание, что среди западных ученых в последнее 

время отмечается тенденция к переходу от фрагментарного к более целост-

ному подходу к исследованию проблем обучения взрослых. Так, в общей си-

стеме анализируются потребности в обучении (L. Goldstein, S. Tannenbaum, 

G. Yuki), индивидуальные особенности, обстановка, предшествовавшая обу-

чению и др. (J. Colquitt, J. Randel, J. Quick и др.). Наряду с достаточно тради-

ционными вопросами мотивации обучения рассматриваются такие проблемы 

как роль самоэффективности (N. Coie, D. Eden, J. Ford и др.) и целевой ори-

ентации (J. Brett, J. Ford, J. Phillips и др.). Большое внимание в последние не-

сколько лет уделяется стратегиям коллективного обучения: перекрестному 

обучению (E. Blickensderfer и др.), обучению лидерству в коллективе (S. Tan-

nenbaum и др.), самокоррекции коллектива (K. Smith-Jentsch и др.) и распре-

деленному коллективному обучению (D. Dwyer и др.). Большое внимание 

продолжает уделяться и общетеоретическим вопросам, в частности, принци-

пиальным отличиям обучения взрослых от обучения детей (A. Belzer, V. Lee-

Chapman, F. Glastra, J. Mezirow и др.). 

Учитывая возрастающую роль, которая уделяется проблеме професси-

онального обучения в экономически развитых странах, отметим, что одной 

из доминирующих тенденций в последние годы стало появление совершенно 
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новых направлений прикладных психолого-педагогических разработок, 

направленных на углубленное изучение различных аспектов проблемы обу-

чения взрослых в динамически меняющемся мире. Это и использование про-

цесса обучения как своеобразной терапии в содействии выходу человека из 

психологического кризиса («The Educational Therapy»), и специальная ин-

струменталистика, помогающая взрослому человеку по-новому овладеть 

своеобразными реалиями процесса обучения в зрелом возрасте («The Follow-

Through Education»), и создание специальных индивидуализированных про-

грамм обучения («The Personal Learning Task Analysis»), и, особенно, все бо-

лее набирающий силу подход, рассматривающий особенности обучения, 

происходящего на протяжении всей жизни «Life Long Learning».  

В результате анализа работ зарубежных исследователей, посвященных 

образованию взрослых (Х. Уилтшир, С. Брукфилд, М. Ноулз, Д. Аппс, Д. 

Спиро, Д. Мезироу, П. Кросс, Э. Линдеман, П. Фрайер и др.), была выявлена 

система принципов, которыми необходимо руководствоваться при обу-

чении взрослых. 

С Брукфилд отмечает, что основным в обучении взрослых должно быть 

уважение участников учебного процесса к значимости каждого из них. Мно-

гие другие авторы, включая С. Брукфилда, Д. Мезироу, П. Кросс, также под-

черкивали важность использования жизненного опыта учащихся как ключе-

вого принципа обучения взрослых. 

Важным принципом обучения взрослых является незамедлительное 

применение изученного. Программы обучения взрослых А. Тафа показали, 

что мотивация взрослых поразительно прагматична. Они стремятся немед-

ленно использовать на практике полученные навыки и знания.  

Немедленное применение является одним из четырех основных прин-

ципов в концепции андрагогики М. Ноулза. Он отмечает, что взрослые 

участвуют в учебном процессе, чтобы получить навык или знания, которые 

могли бы быть немедленно применены или имели бы практическую цен-
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ность. В поддержку этого П. Крос, обнаружила, что опрос мнений почти все-

гда показывает высокую заинтересованность в обучении для немедленного 

использования. Большинство взрослых не заинтересовано в получении зна-

ний для того, чтобы использовать их в определенном будущем или в получе-

нии ответов на вопросы, которых у них нет. Следует отметить, что данный 

принцип очень четко отражает специфику обучения в системе повышения 

квалификации.  

Д. Мезироу и П. Фрайер видят первостепенную задачу обучения взрос-

лых в том, чтобы дать критически осознать дотоле не вызывающие сомнения 

значимые перспективы и заключения, которые сформировали наше отноше-

ние к миру и к себе. Д. Мезироу утверждает, что это является наиболее яв-

ным полем деятельности обучения. Именно благодаря учебному процессу 

взрослые начинают осознавать навязанные обществом роли и отношения, а 

также причины их формирования и предпринимают усилия для их преодоле-

ния. 

Готовность взрослого к обучению зависит от того, что М. Ноулз опре-

делил как «обучающие моменты». Поскольку обучение основано на критиче-

ском отражении опыта, применении действии и дальнейшем отражении, то 

взрослый должен быть к этому готов.  

Понятие «готовность» не обязательно означает душевное состояние. 

Это комбинация опыта и собственного стремления принять на себя новую 

роль или перспективу. Часто это связано с новой социальной ролью или воз-

ложением на себя ответственности. М. Ноулз отмечает, что взрослым прису-

щи фазы роста и вытекающие отсюда растущие задачи, готовность к обуче-

нию и обучающие моменты. 

Еще одним принципом обучения, выделенным исследователями, явля-

ется сотрудничество между преподавателем и слушателем. Согласно Э. Лин-

деману, обучение взрослых – это совместное усилие преподавателя и слуша-

теля. Такое совместное усилие заключается в работе сообща для определения 
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проблем и затруднений, которые нужно разрешить, чтобы дать возможность 

слушателям стать значимыми членами общества. М. Ноулз включает сотруд-

ничество в число самых важных условий обучения и принципов преподава-

ния. 

Сотрудничество – это следствие тех принципов, которые были описа-

ны. Для того, чтобы произошло истинное сотрудничество, необходимо вза-

имное уважение между слушателями и преподавателем. Планирующий про-

грамму должен включать в нее опыт обучающихся, помогающий им приме-

нять то, чему они учатся в ходе решения проблемных ситуаций. Сотрудниче-

ство, как пишет С. Брукфильд, включает в себя равенство между взрослыми 

при различных исследованиях и действии. 

При всей безусловной значимости обсуждения общих психолого-

педагогических вопросов обучения взрослых, следует подчеркнуть, что для 

успешного решении стоящих перед нами проблем необходимо ясно отдавать 

себе отчет, в чем заключается специфика работников дошкольных образова-

тельных учреждений как субъектов учебно-профессиональной деятельно-

сти, и к каким показателям их личностно-профессионального развития 

нужно стремиться, прорабатывая те или иные аспекты проблемы их допол-

нительного профессионального образования. 

  

1.2. Исследование современных технологий образования взрослых  

Проблема разработки и внедрения образовательных технологий в 

процессе образования взрослых отражена в работах В.П. Беспалько, В.И. Бо-

голюбова, Н.В. Борисовой, В. Гузеева, В.М. Монахова, В.Т. Фоменко, Д.В. 

Чернилевского, Н.Е. Щурковой и И.В. Ратовой и др. 

Для образования взрослых очень важно изначально определить пара-

дигму, в рамках которой будет организовано образовательное действие. Н.В. 

Борисова, анализируя образовательные технологии, выделяет сферы их 

предпочтительного применения, рекомендуя в системе дополнительного 
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профессионального образования применять следующие: личностно-

деятельностное обучение, проблемное обучение, активное обучение, игровое 

обучение, модульно-рейтинговое обучение, проективное обучение, диффе-

ренцируемое обучение. Как показывает практика, доминирующей может 

стать любая из этих технологий или их совокупность в зависимости от про-

фессиональной направленности обучения, финансово-материальных условий 

и, в значительной степени, от предрасположенности руководителя учебного 

заведения к той или иной педагогической концепции, теории или подхода 

(Н.В. Борисова). 

Учитывая, что система повышения квалификации в своем первейшем, 

функциональном назначении имеет приведение в соответствие человека с его 

профессиональной деятельностью тем постоянным изменениям, которые в 

мире профессий осуществляются, то это заставляет работников хорошо знать 

состояние, как сферы образования, так и области той профессии, которую 

данный институт представляет. 

Донесение до практических работников новых результатов научно-

теоретической и опытно-экспериментальной работы остается весьма важной 

функцией системы повышения квалификации, и для этой цели по-прежнему 

применимы лекционно-семинарские технологии, в которых единственное от-

личие от вузовских прототипов состоит в требовании межпредметности и 

комплексности содержания. Репродуктивный характер таких технологий 

снижает их эффективность, но переход к продуктивным технологиям при-

своения информации требует иных условий.  

Как показано в исследовании И.В. Ратовой, в большинстве случаев мы 

наблюдаем лишь опыт адаптации отдельных элементов технологий обуче-

ния, разработанных для высшей школы и чаще лишь на отдельных занятиях, 

а не как систему, что подтверждено в рамках диагностического анкетирова-

ния, в котором приняли участие преподаватели системы повышения квали-

фикации. 
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Данное исследование показало, что наибольшей популярностью в си-

стеме повышения квалификаций до сих пор пользуются: лекционные занятия 

(54%); круглый стол (28,8%); анализ ситуации (14%); игровые процедуры 

(14,8%); мозговая атака (11%); учения (10,8%). Психологические же исследо-

вания демонстрируют корреляцию между используемыми технологиями 

обучения и уровнем усвоения в виде так называемой «пирамиды обучаемо-

сти», в основании которой находится лекция – 5%, чуть выше самостоятель-

ное чтения – 10%, аудиовидеобучение – 20%, показ, демонстрация – 30%, 

дискуссия – 50%, практика в процессе деятельности – 75% и самый результа-

тивный уровень усвоения – через обучение других – 90% (И.В. Ратова). 

Фактически, в практике обучения взрослых наблюдается обратно про-

порциональная зависимость между технологиями и степенью усвоения. Си-

туация объясняется разными факторами: недостаточная компетентность по 

проблеме современных образовательных технологий; ограничения во време-

ни для их освоения; низкое материально-техническое оснащение учебного 

процесса; отсутствие стимулирования этой деятельности; недостаточный 

учет особенностей обучения взрослых, в частности, игнорирование процесса 

адаптации и реадаптации (содержательной, эмоциональной, психологиче-

ской, физиологической), что приводит к отсутствию интереса в обучении, 

быстрой утомляемости, низкой мотивации, а, следовательно, к снижению ка-

чества обучения. 86% опрошенных считают необходимым повышение соб-

ственной компетентности по проблеме современных образовательных техно-

логий. 71% планируют в ближайшем будущем освоить новые образователь-

ные технологии. Кроме того, исследование И.В. Ратовой показало, что при 

постановке целей обучения преподавателями не учитываются особенности 

обучения взрослых в системе повышения квалификации, то есть идет игно-

рирование процесса адаптации и реадаптации (содержательной, эмоциональ-

ной, психологической, физиологической), что приводит к отсутствию инте-



28 

реса к обучению, быстрой утомляемости, низкой мотивации, следовательно, 

к снижению качества восприятия, осмысления и усвоения (И.В. Ратова). 

 Исследование И.В. Ратовой показало, что обучение взрослых не может 

быть основано на технологиях репродуктивного характера, но предполагает 

освоение нового образовательного пространства на основе личностно-

деятельностных образовательных технологий (И.В. Ратова). 

Проблема разработки и внедрения образовательных технологий в 

процессе образования взрослых отражена в трудах В.П.Беспалько, В.И. Бого-

любова, Н.В. Борисовой, В.А. Гузеева, В.М. Монахова, И.В. Ратовой, Ю.А. 

Самоненко, В.Т. Фоменко, Д.В. Чернилевского, Н.Е. Щурковой и др.  

Большой вклад в разработку как общетеоретических, так и конкретно-

методических вопросов обучения взрослых, прежде всего, профессионально-

го обучения, внесли работы, выполненные с опорой на психологическую 

теорию планомерно-поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина (Н.Ф. Талызина, З.А. Решетова, Н.Г. Салмина, Н.Н. Неча-

ев, А.И. Подольский, С.И. Съедин и др.). В течение более чем сорока лет 

учеными и практиками, представляющими данное направление, ведется ин-

тенсивная и высокопродуктивная работа по внедрению данных принципов в 

систему профессионального обучения. Главным итогом внедрения приклад-

ных разработок является сокращение сроков обучения при одновременном 

повышении качества усвоения соответствующего материала; обеспечение 

успешности обучения у подавляющей части обучаемых; существенное по-

вышение интереса к учению у обучаемых; возможность дифференцирован-

ного обучения с сохранением единой структуры теоретических знаний. При 

этом важнейшим условием эффективного практического применения поло-

жений концепции является не буквальное воспроизведение некоей абстракт-

но-всеобщей процедуры, а творческое психологическое моделирование кон-

кретной ситуации обучения (А.И.Подольский). 
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Исследование И.В. Ратовой показало, что обучение взрослых не может 

быть основано на технологиях репродуктивного характера, но предполагает 

освоение нового образовательного пространства на основе личностно-

деятельностных образовательных технологий (И.В. Ратова). 

Донесение до практических работников новых результатов научно-

теоретической и опытно-экспериментальной работы остается весьма важной 

функцией системы повышения квалификации, и для этой цели по-прежнему 

применимы лекционно-семинарские технологии, в которых единственное от-

личие от вузовских прототипов состоит в требовании межпредметности и 

комплексности содержания. Репродуктивный характер таких технологий 

снижает их эффективность, но переход к продуктивным технологиям при-

своения информации требует иных условий. В большинстве случаев мы 

наблюдаем лишь опыт адаптации отдельных элементов технологий обуче-

ния, разработанных для высшей школы и чаще лишь на отдельных занятиях. 

Фактически в практике обучения взрослых мы наблюдаем обратно 

пропорциональную зависимость меду технологиями и степенью усвоения. 

Ситуация объясняется разными факторами: недостаточная компетентность 

по проблеме современных образовательных технологий; ограничения во 

времени для их освоения; низкое материально-техническое оснащение учеб-

ного процесса; отсутствия стимулирования этой деятельности; недостаточ-

ный учет особенностей обучения взрослых, в частности, игнорирование про-

цесса адаптации и реадаптации (содержательной, эмоциональной, психоло-

гической, физиологической), что приводит к отсутствию интереса в обуче-

нии, быстрой утомляемости, низкой мотивации, а, следовательно, к сниже-

нию качества обучения.  

Чаще же всего обращается внимание на материально-техническое 

оснащение, методическое обеспечение, не уделяя при этом должного внима-

ния психологическому и эмоциональному настрою человека. Следовательно, 

наряду с другими дидактическими целями каждой технологией должна быть 
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предусмотрена цель, направленная на создание подобного фона. Для реали-

зации этой цели необходимо закладывать конкретные приемы, упражнения, 

процедуры, способствующие этому. Обучение взрослых не может быть осно-

вано на технологиях репродуктивного характера, но предполагает освоение 

нового образовательного пространства на основе личностно-деятельностных 

образовательных технологий. С точки зрения методологических основ обра-

зовательных технологий, приоритетными в системе повышения квалифика-

ции становятся: личностно-деятельностное, проблемное обучение, кон-

текстное обучение, активное обучение, игровое обучение, модульно-

рейтинговое обучение, проективное образование, дифференцированное обу-

чение, каждая из которых может стать доминирующей, в зависимости от 

конкретных условий обучения. 

Существенный вклад в понимание сущности реорганизации обучения 

взрослых на инновационной основе явился сравнительный анализ системных 

характеристик процесса обучения при традиционном и инновационном под-

ходах к его осуществлению (В.Я. Ляудис). 

Ляудис В.Я. отмечает, что стратегия инновационного обучения содей-

ствует становлению свободной личности, ее способности к самообучению и 

саморазвитию. Несомненно, эти ценности наиболее полно улавливаются и 

принимаются в системе образования взрослых. Однако на пути их реализа-

ции стоит целый ряд преград. 

Чтобы полнее представить эти трудности, с которыми сталкивается 

практика современного базового и последипломного образования, ориенти-

рованная на ценности инновационного обучения, Ляудис В.Я. проводит 

сравнительный анализ системных характеристик процесса обучения при раз-

ных подходах к его организации (В.Я. Ляудис) 

Психологически наиболее сложным в этом переходе от традиционного 

к инновационному обучению оказывается процесс освоения организаторами 

образования и педагогами нового типа управления – системного управления, 
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предполагающего изменение собственной роли в учебной ситуации и внут-

ренней картины этой ситуации. Переход от директивного, административно-

командного управления отдельными мероприятиями, теми или иными аспек-

тами учебной ситуации и отдельными ее участниками к организации целост-

ной ситуации во всей полноте ее параметров, в режиме совместной деятель-

ности и партнерства с участниками на всех этапах иерархии не может проис-

ходить спонтанно, самопроизвольно. Здесь необходимы усилия, направлен-

ные на обучение, воспитание самих организаторов образования и педагогов. 

Поэтому в ряду приоритетных задач последипломного образования, 

осваивающего инновационную стратегию, стоят, прежде всего, задачи обу-

чения самих его организаторов, проектировщиков и педагогов – тех, кто учит 

и студентов и профессионалов. Последипломное обучение самих учителей 

включает три капитальных цели; а) формирование нового стиля управления, 

новой личностной позиции и новых смыслов организации учебно-

воспитательного процесса; б) формирование нового типа аналитического и 

вместе с тем проектно-конструктивного мышления, помогающего строить 

картину учебно-воспитательной ситуации в динамике всех ее переменных; в) 

формирование нового, диалогичного, стиля   коммуникативно-познавательной 

деятельности и новых способов социальных и межличностных взаимодей-

ствий, связанных с совместным построением проектов и программ (и их ре-

организаций в ходе осуществления), которые обеспечивают функционирова-

ние такой сложной системы, какой является современное профессиональное 

и последипломное образование. 

Проблему организации обучения с учетом индивидуальных особенно-

стей личности взрослого человека анализирует Березанская Н.Б. Рассматри-

вая личность как системное образование, автор обосновывает необходимость 

целенаправленного развития различных подструктур личности в процессе 

подготовки профессионала, соответствующего требованиям современного 

общества (Н.Б. Березанская). 
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Совершенствование процесса образования взрослых предполагает бо-

лее последовательный учет принципа индивидуализации. Повышение требо-

ваний к индивидуализации и персонификации образования взрослых объек-

тивно детерминировано общей тенденцией к индивидуализации жизнедея-

тельности личности в изменившейся социальной реальности. 

Психологически обоснованная реализация этого принципа возможна 

только при наличии адекватной для конкретных целей обучения модели зна-

чимых с точки зрения как профессиональной, так и собственно учебной дея-

тельности свойств личности обучаемых. «Модель личности», положенная в 

основу современного подхода к организации обучения взрослых, следова-

тельно, должна включать в себя «две подструктуры: качества, обеспечиваю-

щие эффективное выполнение профессиональной деятельности (модель лич-

ности специалиста), и качества, обеспечивающие оптимальное протекание 

самого процесса подготовки профессионала (модель личности обучаемого)». 

«Модель личности идеального специалиста» с необходимостью должна 

строиться с учетом психограммы, соответствующей сегодняшним требова-

ниям, предъявляемым профессией к личности, и тенденциям развития самой 

профессии в условиях кардинального преобразования всей общественной 

жизни, связанного с переходом к рыночной экономике (Н.Б. Березанская). 

Практические задачи разработки современных технологий образования 

взрослых, видящие свою цель не только в оснащении обучаемого операцио-

нально-техническими навыками, но и в обеспечении в ходе обучения адек-

ватного новой ситуации направления развития личности взрослого человека, 

ставят новые проблемы и перед самой психологической наукой. В теоретиче-

ском плане в психологии до настоящего времени не решена проблема изуче-

ния детерминации индивидуальных особенностей деятельности человека (и в 

особенности в ее высшей творческой форме реализации) как отражение це-

лостной, системноорганизационной регулятивной функции личности, что 

необходимо для построения именно «модели личности», предполагающей 
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иерархическую структуру с выделением ядерных и периферических подси-

стем, а не простого перечисления некоторых важных личностных качеств. 

Такая постановка проблемы соответствует общей методологии деятельност-

ного подхода (разработанного А.Н. Леонтьевым и его последователями), 

утверждающего, что в деятельности, и в ее устойчиво повторяющихся инди-

видуальных способах реализации, проявляется личность в целом, а не ее от-

дельные черты и свойства. Прогрессивные теории личности достаточно 

обоснованно указывают на методологическую несостоятельность параметри-

ческого, подхода к личности, сводящего личность к совокупности отдельных 

черт, что традиционно кладется в основу «модели личности специалиста». К 

числу таких прогрессивных теорий, идеи которых должны быть ассимилиро-

ваны педагогикой взрослых, относятся гуманистическая психология (А. Мас-

лоу, К. Роджерс), экзистенциальная психология (В. Франкл), в отечественной 

психологии – смысловая теория личности (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.А. 

Петровский, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, В.В. Столин). 

Система непрерывного образования взрослых была неизменно ориен-

тирована, во-первых, на узкий круг задач последипломного совершенствова-

ния специалистов, связанных преимущественно с их информационно-

методическим обеспечением, не выходящим за рамки предметной сферы де-

ятельности. Во-вторых, повышение квалификации не предполагает учета фу-

турогенного фактора, т.е. создания программ, упреждающих социальные из-

менения в обществе и в сфере образования. В-третьих, эта система, не затра-

гивая всей совокупности проблем, связанных с жизнеустройством специали-

ста в быстро меняющемся мире (готовность и возможность реквалификации), 

тем самым, остается чрезвычайно далекой от решения задач роста личности 

специалиста, помощи в процессах саморазвития личности в целом (Н.Б. Бе-

резанская). 
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1.3 Возрастно-психологические и психолого-педагогические особен-

ности обучения взрослых 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой вопло-

щение гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре 

внимания личностно-ориентированных технологий – уникальная, целостная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможно-

стей, открытая для восприятия нового опыта, способна на осознанный выбор 

в разнообразных жизненных ситуациях. 

Следует отметить, что особенности обучения взрослых в системе до-

полнительного профессионального образования, касающиеся целей, содер-

жания обучения, контингента обучаемых и педагогических условий реализа-

ции самого учебного процесса далеко не всегда учитывается. Преподаватель, 

работающий в системе последипломного образования, действует совершенно 

в иной ситуации по сравнению с учителем в школе или преподавателем вуза. 

Его аудитория – это взрослые, сложившиеся во взглядах люди, обладающие 

жизненным и профессиональным опытом со всеми вытекающими отсюда 

преимуществами и ограничениями. 

Изучение научной литературы, связанной с повышением квалифика-

ции, показало, что созданная в нашей стране система имела серьезное науч-

но-методическое обоснование. Из работ С.Г. Вершловского, А.П. Влади-

славлева, А.В. Даринского, В.А. Горохова, С.Б. Елканова, В.И. Загвязинско-

го, А.Н. Зевиной, Л.Н. Лесохиной, А.Н. Малышевой, П.В. Худоминского, 

Т.В. Шадриной, А.С. Щуруева и др. ясно видно, что существующая система 

была способна в достаточной мере эффективно решать поставленные перед 

ней задачи. Но коренные изменения, произошедшие в социально-

педагогической ситуации в стране, повлекли за собой изменение цели функ-

ционирования системы повышения квалификации, что, естественно, подняло 

круг новых, мало исследованных вопросов, связанных с новым содержанием, 

технологиями и организационными формами повышения квалификации. 
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Однако анализ современной психолого-педагогической литературы, 

связанной с проблемами повышения квалификации и самосовершенствова-

нием, показывает, что до сих пор остаются дискуссионными вопросы о 

направлениях обновления содержания последипломного образования, о по-

исках его современных организационных форм, о взаимосвязи использования 

методов обучения и самообразования в процессе повышения профессиональ-

ной компетентности преподавателя. Пути решения данной проблемы мы свя-

зываем с внедрением в практику учебно-воспитательного процесса парадиг-

мы личностно-ориентированного образования и, в частности, с применением 

в нем современных образовательных технологий. 

Ратова И.В. в своем исследовании исходила из того, что аудитория, с 

которой приходится работать в системе повышения квалификации и пере-

подготовки, представляет собой наиболее сложную аудиторию с точки зре-

ния установок мышления и поведения. Это требует иных методологических, 

организационных, психологических и педагогических подходов и обуславли-

вает способ реализации обучения в форме интенсивного интеллектуального 

взаимодействия слушателей, как с преподавателем, так и друг с другом в со-

четании с самостоятельной исследовательской работой. Специфика образо-

вательного процесса в системе повышения квалификации требует исследова-

ния и разработки образовательных технологий, охватывающих все компо-

ненты обучения: цели обучения, содержание учебного материала, професси-

онально-значимые качества преподавателя, взаимоотношения обучающихся, 

то есть психологическую атмосферу, царящую в процессе всего обучения, 

что будет способствовать личному и профессиональному развитию обучаю-

щихся. 

Особенности обучения в системе повышения квалификации, вызыва-

ющие состояния сопротивления, конфликтности (не адаптивности) у обучае-

мых, обуславливают важность педагогического обеспечения комфортности 

обучения с необходимым использованием потенциальных возможностей 
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обучающихся. Эффективность обучения в процессе повышения квалифика-

ции может быть повышена за счет расширения спектра образовательных тех-

нологий, направленных на создание эмоционально положительного фона 

обучения, активизирующих самореализацию и творчество (И.В. Ратова). 

Как было обозначено в предыдущих параграфах, проблема разработки 

и внедрения образовательных технологий исследуется в нашей стране уже 

несколько десятков лет. Существующий целый ряд определений сущности 

этого понятия (В.П. Беспалько, В.И. Боголюбов, В.В. Гузеев, В.М. Монахов, 

В.Т. Фоменко, Д.В. Чернилевский, Н.Е. Щуркова и др.), выделены требова-

ния и этапы разработки педагогической технологии (В.П. Беспалько, В.М. 

Монахов), разработаны на основе различных подходов классификации тех-

нологий (Н.В. Борисова, Г.К. Селевко, Д.Г. Левитес), выявлены условия, спо-

собствующие их эффективной реализации (В.В. Гузеев, В.М. Монахов, Н.Е. 

Щуркова), доказана возможность педагогических технологий гарантировать 

достижения целей обучения (В.П. Беспалько, В.М. Монахов, Ф. Янушкевич). 

Вместе с тем, как отмечает исследователь Л.Р. Позднякова, «не до кон-

ца выяснен вопрос о роли учителя в ходе внедрения технологии: либо он ис-

полнитель предложенного проекта (В.П. Беспалько), либо он соавтор учено-

го, создавшего проект (В.М. Монахов); не полностью изучено, как, какими 

способами учитель может осваивать выбранную технологию, не раскрыт ме-

ханизм воздействия освоения учителем личностно-ориентированной образо-

вательной технологии на его профессиональный рост». 

Для образования взрослых очень важно изначально определить пара-

дигму, в рамках которой будет организовано образовательное действие. Н.В. 

Борисова, анализируя методологические образовательные технологии, выде-

ляет сферы их предпочтительного применения, рекомендуя в системе допол-

нительного профессионального образования применять следующие: лич-

ностно-деятельное обучение, проблемное обучение, контекстность обучения, 

активное обучение, игровое обучение, модульно-рейтинговое обучение, про-
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ективное образование, дифференцируемое обучение. Как показывает практи-

ка, доминирующей может стать любая из этих технологий или их совокуп-

ность в зависимости от профессиональной направленности обучения, финан-

сово-материальных условий и, в значительной степени, от предрасположен-

ности руководителя учебного заведения к той или иной педагогической кон-

цепции, теории или подхода. 

Учитывая, что система повышения квалификации в своем первейшем, 

функциональном назначении имеет приведение в соответствие человека с его 

профессиональной деятельностью тем постоянным изменениям, которые в 

мире профессий осуществляются, и он занимает серединное место между 

производственной деятельностью в любой отрасли общественной инфра-

структуры и образованием, то это заставляет работников этой системы хоро-

шо знать состояние, как сферы образования, так и области той профессии, 

которую данный институт представляет. 

Донесение до практических работников новых результатов научно-

теоретической и опытно-экспериментальной работы остается весьма важной 

функцией системы повышения квалификации, и для этой цели по-прежнему 

применимы лекционно-семинарские технологии, в которых единственное от-

личие от вузовских прототипов состоит в требовании межпредметности и 

комплексности содержания. Репродуктивный характер таких технологий 

снижает их эффективность, но переход к продуктивным технологиям при-

своения информации требует иных условий. 

В большинстве случаев мы наблюдаем лишь опыт адаптации отдель-

ных элементов технологий обучения, разработанных для высшей школы и 

чаще лишь на отдельных занятиях, а не как систему, что подтверждено нами 

в рамках диагностического анкетирования, в котором приняли участие 101 

преподаватель системы повышения квалификации (И.В. Ратова). 

Анализ результатов показал, что образовательные технологии препода-

ватели используют в той или иной степени. Наибольшей популярностью до 
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сих пор пользуются: лекционные занятия (54%); круглый стол (28,8%); ана-

лиз ситуации (21, 14%); игровые процедуры (14,8%); мозговая атака (11%); 

учения (10,8%). Психологические же исследования демонстрируют корреля-

цию между используемыми технологиями обучения и уровнем усвоения в 

виде так называемой «пирамиды обучаемости», в основании которой нахо-

дится лекция – 5%, чуть выше самостоятельное чтения – 10%, аудиовидеобу-

чение – 20%, показ, демонстрация – 30%, дискуссия – 50%, практика в про-

цессе деятельности – 75% и самый результативный уровень усвоения – через 

обучение других – 90% (И.В. Ратова). 

Фактически в практике обучения взрослых мы наблюдаем обратно 

пропорциональную зависимость меду технологиями и степенью усвоения. 

Ситуация объясняется разными факторами: недостаточная компетентность 

по проблеме современных образовательных технологий; ограничения во 

времени для их освоения; низкое материально-техническое оснащение учеб-

ного процесса; отсутствия стимулирования этой деятельности; недостаточ-

ный учет особенностей обучения взрослых, в частности, игнорирование про-

цесса адаптации и реадаптации (содержательной, эмоциональной, психоло-

гической, физиологической), что приводит к отсутствию интереса в обуче-

нии, быстрой утомляемости, низкой мотивации, а, следовательно, к сниже-

нию качества обучения. 86% опрошенных считают необходимым повышение 

собственной компетентности по проблеме современных образовательных 

технологий. 71% планируют в ближайшем будущем освоить новые образова-

тельные технологии. Кроме того, наше исследование показало, что при по-

становке целей обучения преподавателями не учитываются особенности обу-

чения взрослых в системе повышения квалификации, то есть идет игнориро-

вание процесса адаптации и реадаптации (содержательной, эмоциональной, 

психологической, физиологической), что приводит к отсутствию интереса к 

обучению, быстрой утомляемости, низкой мотивации, следовательно, к сни-

жению качества восприятия, осмысления и усвоения (И.В. Ратова). 
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Чаще же всего обращается внимание на материально-техническое 

оснащение, методическое обеспечение, не уделяя при этом должного внима-

ния психологическому и эмоциональному настрою человека. В то время как 

сами обучающиеся отмечают, что создание эмоционально-положительного 

фона является важнейшим компонентом качества обучения (Ратова И.В.). 

Следовательно, наряду с другими дидактическими целями каждой техноло-

гией должна быть предусмотрена цель, направленная на создание ЭПФ обу-

чения. Для реализации этой цели необходимо закладывать конкретные прие-

мы, упражнения, процедуры, способствующие этому. ЭПФ обучения помога-

ет быстро адаптироваться и раскрывать каналы для восприятия новых уси-

лий, другой роли, содержания обучения, коллектива, что особенно важно при 

краткосрочном обучении. 

Обучение взрослых не может быть основано на технологиях репродук-

тивного характера, но предполагает освоение нового образовательного про-

странства на основе личностно-деятельностных образовательных технологий 

(И.В. Ратова). 

С точки зрения методологических основ образовательных технологий, 

приоритетными в системе повышения квалификации становятся: личностно-

деятельностное, проблемное обучение, контекстное обучение, активное обу-

чение, игровое обучение, модульно-рейтинговое обучение, проективное об-

разование, дифференцированное обучение, каждая из которых может стать 

доминирующей, в зависимости от конкретных условий обучения. (И.В. Рато-

ва). 

Перспективной представляется постановка вопроса о необходимости 

использования образовательных технологий, которые были бы направлены 

на создание и поддержание эмоционально-положительного фона обучения, в 

основе которых лежал бы личностно-деятельностный подход (И.В. Ратова). 

Ратовой И.В. были отмечены факторы, снижающие качество обучения, 

среди которых были выделены: эмоциональная «зажатость» субъектов обу-
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чения, нежелание «раскрываться» и «проявить себя», опасение получить от-

рицательную оценку со стороны преподавателя и коллег.  

Эмоционально-положительный фон обучения – это условия формиро-

вания эмоционально-личностного отношения обучающегося к процессу обу-

чения, позволяющие повысить качество образования за счет определенных 

действий преподавателя (И.В. Ратова). 

Таким образом, в ходе исследования нами были выявлены следующие 

показатели эмоционально-положительного фона обучения (И.В. Ратова): 

– интерес обучающегося либо к проблеме, либо к личности преподава-

теля; 

– адаптивность к содержанию, к коллегам, условиям и т.д.; 

– потребность в личностном росте; 

– готовность к активному взаимодействию; 

– мотивированность к профессиональному росту; 

– творческость; 

 –удовлетворенность. 

Обучение должно быть не только желанным, но и по своему характеру, 

направлению и содержанию, как замечает Д.Н. Кавтарадзе [23, с.26] «давать 

минимальный дидактический брак, помогать индивиду развиваться сообраз-

но своим особенностям, реализовывать принцип личностного знания. Все это 

охватывается понятием «образовательная среда». Такая среда может удовле-

творить высшую потребность человека – обретение смысла. А.С. Белкин счи-

тает, что «Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать 

каждому воспитаннику ситуацию успеха» [23,с.32]. Успех, с психологиче-

ской точки зрения, это переживание состояния радости, удовлетворения от 

того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, 

либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо произошел их. На базе этого 

состояния могут сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, фор-
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мируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняется уровень са-

мооценки, самоуважения. 

 

1.4 Личностное развитие профессионала 

Динамика современной жизни требует, чтобы профессиональное 

(прежде всего – высшее профессиональное) образование во всех его много-

образных формах рассматривалось не только как процесс усвоения знаний и 

формирование профессиональных навыков и умений. Его необходимо опре-

делить и как процесс становления характера, как процесс личностного разви-

тия профессионала. Как писал А. Маслоу: «Как же следует приступать к обу-

чению, например, инженеров? Ответ очевиден: мы должны научить людей 

быть креативными, именно в том смысле, чтобы они были готовы принять 

новое, умели импровизировать. Они должны не бояться перемен, уметь со-

хранять спокойствие в бурном течении нового и по возможности приветство-

вать все новое. В самом основном это относится и к подготовке руководите-

лей, лидеров и администраторов в бизнесе и индустрии. Это должны быть 

люди, способные взять под контроль стремительное и неизбежное устарева-

ние только что внедренного в производство продукта, только что освоенного 

способа производства» (А. Маслоу, с.681). Иными словами речь идет о лич-

ности самореализующейся и самоактуализирующейся. В современной психо-

логии в настоящее время активно обсуждаются различные аспекты проблемы 

самореализации, самоактуализации личности, разрабатываются принципы, 

параметры и методы научного исследования когнитивных механизмов влия-

ния самоактуализации в системе регуляции социального поведения личности. 

«Самоактуализация» занимает место ключевого понятия в современной за-

падной гуманистической психологии и сохраняет содержание, вложенное в 

него основателями течения. Понятия «самореализация» и «самоактуализа-

ция» неразрывно связаны с проблемой здоровья. В гуманистической психо-

логии разрабатывается целостный подход к проблеме здоровья, в котором 



42 

физическое и психическое здоровье представляются взаимосвязанными и бо-

лее того, оказываются связанными с высшими ценностями, целями, потреб-

ностями человека, со спецификой человеческого существования. А это про-

блемы выбора, критериев этого выбора, условий, способствующих и препят-

ствующих личностному росту, проблемы отношений человека и общества. С 

развитием здоровой личности связывается физическое выживание человече-

ского рода в современном мире, где стремительный технологический и эко-

номический прогресс во многом сочетается с забвением духовной стороны 

жизни. И если мы говорим о подготовке креативной, самоактуализирующей-

ся личности, мы должны выявить условия и факторы, которые этому процес-

су способствуют или препятствуют. Одним из наиболее актуальных направ-

лений эмпирических исследований в контексте гуманистической психологии 

является изучение осмысленности жизни как важнейшей предпосылки и ха-

рактеристики здоровья. Проводится выделение основных источников жиз-

ненных смыслов, исследуется связь осмысленности жизни с проявлением 

тревожных и депрессивных симптомов, подверженностью воздействия 

стресса. В частности, Дж. Исаксен обнаружил, что переживание человеком 

смысла своей профессиональной деятельности позволяет снизить уровень 

стресса, выраженность симптомов депрессии, повышает самооценку, интерес 

к выполняемой работе и жизни в целом (J. Isaksen, 2000). Исследование Д.Л. 

Дебатса показало, что у молодых людей, обращавшихся за помощью к пси-

хологу, значимо менее выражены как наличие, так и реализация жизненных 

целей и смыслов, менее представлен один из основных источников смысла 

жизни – «взаимоотношения» (D.L. Debats, 1999). В отечественной психоло-

гии в гуманистической парадигме разрабатываются методологические осно-

вания исследования проблемы самореализации личности; происходит разви-

тие идеи реализации «Я» в контексте проблем психологии творчества, соци-

альной адаптации, профессионального роста, личностного роста, гендерных 

различий (Семенов, Степанов, Васина, Байер и др.). 
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Профессиональная деятельность на определенном этапе социализации 

и развития личности становится ведущим видом деятельности человека. 

Только органичное сочетание профессиональных и экзистенциальных смыс-

лов личности обеспечивает удовлетворенность собственной жизнью и само-

актуализацию человека. Поэтому профессиональное становление личности 

должно быть «встроено» в общую систему жизненных планов и целей. Про-

фессиональное становление личности изучается с различных сторон: как 

профессиональное самоопределение, особенности обучения и становления 

профессионала, этапы и кризисы этого становления, стратегии и способы 

профессионализации и т.д. 

Перечисленная проблематика находит отражение в работах К.А. 

Абульхановой-Славской, А.Е. Голомштока, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, 

Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжникова, 

Ю.В. Синягина, Л.А. Степновой, С.Н. Чистяковой и др. 

Общим для большинства исследований в этой области является при-

знание этапности процесса профессионализации. В настоящее время в иссле-

дованиях профессионализации постепенно усиливается внимание к личност-

ному компоненту; особую актуальность приобретают работы, направленные 

на изучение самоактуализации личности в профессии, то есть тех личност-

ных смыслов, которые человек вкладывает и реализует в процессе собствен-

ной профессионализации. Самоактуализация личности в профессии предста-

ет как реализация потребностей человека, оформленная как социально зна-

чимая деятельность, в которой органично слиты все компоненты личности: 

когнитивный, аффективный, поведенческий (Климов). 

Стратегии профессионализации, как выбранные и реализуемые лично-

стью пути профессионального практическая деятельность, освоение допол-

нительной специальности. На каждом из этих этапов личность решает про-

блемы, связанные с интеграцией социального опыта, профессиональных тре-

бований в систему личностных смыслов, формированием профессиональной 
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идентичности, носящий противоречивый характер, потому как обусловлен 

взаимодействием различных видов имеющихся в образе Я-идентичностей. 

Становление человека как субъекта профессиональной деятельности 

осуществляется в процессе профессиональной подготовки, освоения профес-

сии и последующего самостоятельного осуществления профессиональной 

деятельности. Итогом профессионального развития человека является при-

своение им норм и ценностей данной профессиональной общности, овладе-

ние специальными качествами и умениями, достижение широкой ориентации 

в своей профессиональной области, универсализма, способности самостоя-

тельно и творчески решать сложные производственные задачи, выработка 

индивидуального стиля профессиональной деятельности и, в конечном итоге, 

через учеников и единомышленников приобретение возможности персони-

фицироваться – осуществлять вклад в других людей. Следовательно, можно 

сказать, что достижение человеком высокого уровня развития своего профес-

сионального «Я» является одним из основных путей его самоактуализации. И 

наоборот: достижение того или иного уровня самоактуализации может яв-

ляться серьезным индикатором эффективности различных форм профессио-

нальной подготовки специалистов: 

– базового высшего профессионального образования, 

– второго высшего образования,  

– переподготовки и повышения квалификации. 

По Маслоу к характеристикам самоактуализирующийся личности от-

носятся: принятие себя и других такими, какими они есть, объективное вос-

приятие реальности, свобода от стереотипов, потребность в самостоятельно-

сти, независимость, нонконформизм, увлеченность и преданность какому-

либо делу, находящемуся вне ее самой, умение осуществлять выборы, воз-

никшие в силу необходимости и умение отвечать за последствия принятого 

решения, поиск в жизни высших ценностей (истина, красота, добро, совер-

шенство, всесторонность), наличие «социального интереса», творческий под-
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ход к жизни, нахождение нового в известном, простота и естественность по-

ведения, спонтанность, доброжелательное отношение к окружающим, устой-

чивые внутренние моральные нормы, интенсивный опыт «высших» пережи-

ваний, устойчивость к фрустрирующим воздействиям. 

Нетрудно предположить, что для людей, находящихся на разных ста-

диях онтогенетического процесса, связь этих двух параметров – характера и 

качества профессиональной подготовки, с одной стороны, и уровня самоак-

туализации, с другой, будет различной. Ясно, что характеристики самоактуа-

лизации для молодых людей студенческого возраста (переход от юношеского 

к ранне-зрелому возрасту), получающих высшее образование по очной фор-

ме, будут отражать содержания и степень решения иных задач развития, чем 

аналогичные характеристики, полученные для зрелых, тридцати-

сорокалетних людей, в силу тех или иных жизненных обстоятельств вклю-

ченных в ситуацию получения второго высшего образования, либо проходя-

щих профессиональную переподготовку. Также можно ожидать получение 

различий в особенностях этой связи и при сопоставлении характеристик ис-

пытуемых, находящихся в литических и критических периодах своего жиз-

ненного цикла. Это предположение определило главную задачу нашего ис-

следования: сравнить показатели самоактуализации у людей, находящихся на 

разных этапах жизненного цикла, и, соответственно, включенных в суще-

ственно различные формы профессионального образования – получение 

высшего (первого) образования в юношеском возрасте и прохождение про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации в зрелых возрас-

тах. 

При конкретизации проблемы самоактуализации личности представля-

ется важным обращение к тем личностным проявлениям, которые свидетель-

ствуют о наличии препятствий в реализации этого процесса. Одним из таких 

проявлений является тревожность. Современная жизнь предъявляет доста-

точно высокие требования к стрессоустойчивости человека, которые очень 
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часто оказываются нереализованными, в силу чего такая черта как тревож-

ность все чаще встречается в качестве устойчивого новообразования. Тре-

вожность в свою очередь негативным образом влияет на протекание целого 

ряда психических процессов, а также на многие личностные характеристики. 

Тревожность как черта личности формируется в онтогенезе. В качестве ис-

точников ее возникновения могу выступать различные причины в зависимо-

сти от различных возрастных периодов развития ребенка. А.М. Прихожан, 

Б.И. Кочубей, Е.В. Новикова (Прихожан А.М., 2000) и ряд других авторов 

указывают, что повышенная тревожность распространяется обычно на сфе-

ры, связанные с ведущими видами деятельности и основными новообразова-

ниями каждого возраста. Начиная с подросткового возраста, источником тре-

вожности могут быть особенности самооценки развивающейся личности, 

противоречие между уровнем притязаний и реальными результатами дости-

жений. В юношеском возрасте тревога в большей мере связана с субъектив-

ной оценкой перспектив на будущее. Значительная часть исследований по-

священа вопросу соотношения тревожности и таких психологических обра-

зований, как самосознание, вероятность достижения успеха, соответствие со-

циальным нормам, принятие решения. 

В связи с вышеизложенным можно считать, что тревога способствует 

привлечению внимания к возможным препятствиям на пути к достижению 

цели, обеспечивая тем самым мобилизацию активности и достижение 

наилучшего результата. В связи с этим нормальный или оптимальный уро-

вень тревожности следует рассматривать как необходимый элемент осу-

ществления деятельности. Тревожность при этом выступает как одно из 

условий прогнозирования возможных трудностей при осуществлении дея-

тельности. Однако чрезмерно высокий уровень тревожности, также как и 

слишком низкий ее уровень или даже полное отсутствие необходимо рас-

сматривать как явление, мешающее нормальной адаптации и самореализации 

личности. 



47 

При высоком уровне тревожности и ригидности поведение субъекта 

достаточно стереотипно, стандартно. Также при высокой личностной тре-

вожности человек не способен принять себя таким, как есть, и, следователь-

но, адекватно оценить свои недостатки (в частности, саму тревожность) (Бо-

роздина). 

В какой степени обнаружится связь личностной тревожности как 

устойчивой характеристики личности и уровня самоактуализации при срав-

нении разных категорий испытуемых, находящихся как на различных этапах 

жизненного пути, так и включенных в различные формы профессионального 

обучения? Для ответа на этот вопрос и было организовано и проведено наше 

исследование. В своем исследовании мы поставили цель выявить связь уров-

ня личностной тревожности и степени самоактуализации у трех групп испы-

туемых: 1) студентов 4-го курса одного из московских вузов, обучающихся 

по очной форме; 2) слушателей отделения переподготовки, обучающихся в 

том же вузе и 3) группы государственных служащих, проходящих в том же 

вузе повышение квалификации. 

 

1.5. Психолого-педагогическое обеспечение повышения квалифика-

ции работников ДОО 

Профессиональные компетенции педагогов дошкольных учреждений 

Актуальность проблемы исследования на научно-теоретическом уровне 

определяется недостаточной разработанностью ключевой для данного иссле-

дования определению – «профессиональная компетентность педагогов 

ДОУ». В последние годы понятия «компетенции», «компетентность» активно 

осваиваются отечественной педагогикой (В.И. Байденко, А.С. Белкин, С.А. 

Дружилов, Э.Ф. Зеер, О.Е. Лебедев, В.Г. Пищулин, И.П. Смирнов, Е.В. Тка-

ченко, С.Б. Шишов и др.). Большое количество диссертационных исследова-

ний посвящено этой проблеме, однако в них уделяется внимание условиям 

формирования коммуникативной компетентности у школьников на различ-
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ных учебных предметах, технологии формирования различных видов компе-

тенций у студентов, социально-перцептивной компетентности у педагогов и 

т.д. 

Таким образом, область исследований затрагивает, в основном, школь-

ную и вузовскую ступени образования. В то время как условия развития 

профессиональной компетентности в поствузовский период и, что не менее 

важно, для работающих педагогов дошкольных образовательных учреждений 

исследованы недостаточно. 

Исследования последних лет показали необходимость поиска принци-

пиально новых подходов к обеспечению качества за счет реализации эффек-

тивных структур управления, нового содержания и интенсивных педагогиче-

ских технологий. Образовательные учреждения способны реализовать эту 

задачу при условии соблюдения требований режима непрерывного развития 

и творческого поиска прогрессивных технологий и методик, роста професси-

онализма на педагогическом, методическом и управленческом уровне [Пахо-

мова Е., c. 66]. 

Происходящие инновации в системе дошкольного образования обу-

словлены объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию 

общества и образовательной системы в целом. Основным механизмом таких 

перемен является поиск и освоение новых технологий повышения професси-

ональной компетентности, способствующей качественным изменениям в де-

ятельности дошкольных образовательных учреждений. 

Как показывают результаты исследований, сегодня обнаруживаются 

такие проявления профессиональной некомпетентности среди педагогов 

ДОУ, как недостаточные знания педагогов в области возрастных особенно-

стей детей дошкольного возраста; низкий профессионализм в проведении 

индивидуальной диагностики личности ребенка и его эмоциональных состо-

яний; направленность большинства педагогов па учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия с детьми [Позняк Л., c. 176]. 
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Отмеченные трудности в реализации новых целевых ориентации в об-

ласти дошкольного воспитания позволяют констатировать, что проблема 

особой подготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) и проявления ими прогрессивной профессиональной компетентности 

является актуальной. Однако, недостатки в системе подготовки и переподго-

товки педагогических кадров всех категорий дошкольных работников, обна-

ружившиеся в связи с изменившимися социальными ожиданиями общества и 

с переходом от авторитарной к гуманной педагогике, делают решение этой 

проблемы медленным. Существующее противоречие между требованиями к 

профессиональной компетентности педагога ДОУ, определяемыми новыми 

целевыми ориентациями в области дошкольного воспитания, и недостаточно 

разработанной технологией повышения квалификации педагогов ДОУ в со-

временной социокультурной ситуации. 

Анализ сущности понятия «профессиональная компетентность» дает 

возможность представить его как интеграцию знаний, опыта и профессио-

нально значимых личностных качеств, которые отражают способность педа-

гога (воспитателя) эффективно выполнять профессиональную деятельность и 

достигать целей, связанных с развитием личности в системе дошкольного 

образования. А это возможно в том случае, когда субъект профессиональной 

деятельности достигает определенной стадии профессионализма. Професси-

онализм в психологии и акмеологии понимается, как высокая подготовлен-

ность к выполнению задач профессиональной деятельности, как качествен-

ная характеристика субъекта труда, отражающая высокую профессиональ-

ную квалификацию и компетентность, разнообразие эффективных професси-

ональных навыков и умений, в том числе основанных на творческих решени-

ях, владение современными алгоритмами и способами решения профессио-

нальных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой и ста-

бильной продуктивностью [Афонькина Ю., c. 98]. 
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Известно, что профессионализм деятельности и личности специалиста 

проявляется в потребности и готовности систематически повышать квалифи-

кацию, изъявлять творческую активность, продуктивно удовлетворять воз-

растающие требования общественного производства и культуры, совершен-

ствовать результаты своего труда и собственную личность. В этом случае 

можно говорить не только о профессиональной компетентности субъекта 

профессиональной деятельности, но и его личностной компетентности, что, в 

общем, является важным для системы профессий «человек-человек» и, в 

частности, для педагогической деятельности. 

Подводя итог, можно основные требования к профессиональной ком-

петентности педагога-воспитателя сформулировать следующим образом: 

– наличие глубоких знаний возрастных и индивидуальных психофи-

зиологических особенностей детей; 

– проявление осведомленности во взаимоотношениях с воспитанником 

и существование развитых механизмов понимания другого человека; 

– владение педагогическим мастерством и педагогической техникой; 

– обладание профессионально значимыми личностными свойствами и 

ценностными ориентациями. 

Происходящие инновации в системе дошкольного образования обу-

словлены объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию 

общества и образовательной системы в целом. Основным механизмом таких 

перемен является поиск и освоение новых технологий повышения професси-

ональной компетентности, способствующей качественным изменениям в де-

ятельности дошкольных образовательных учреждений. 

Как показывают результаты исследований, сегодня обнаруживаются 

такие проявления профессиональной некомпетентности среди педагогов 

ДОУ, как недостаточные знания педагогов в области возрастных особенно-

стей детей дошкольного возраста; низкий профессионализм в проведении 

индивидуальной диагностики личности ребенка и его эмоциональных состо-
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яний; направленность большинства педагогов па учебно-дисциплинарную 

модель взаимодействия с детьми [Позняк Л., c. 176]. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на 

освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, стратегиче-

ским направлением работы с педагогическими кадрами должно стать непре-

рывное совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

[Дуброва В.Н., Милашевич Е.П., c. 156]. 

Педагогические работники должны обладать основными компетенция-

ми в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей 

и их физическое развитие; организации различных видов деятельности и об-

щения детей; организации образовательной деятельности по реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования; осу-

ществлении взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; методическом обеспечении воспитательно-образовательного 

процесса. 

Самообразование, как система непрерывного повышения квалифика-

ции каждого педагога ДОУ предполагает разные формы: обучение на курсах, 

самообразование, участие в методической работе города, района, детского 

сада. Систематическое совершенствование психолого-педагогических уме-

ний воспитателя и старшего воспитателя осуществляется на курсах повыше-

ния квалификации через каждые пять лет. В межкурсовой период активной 

педагогической деятельности идет постоянный процесс реструктурирования 

знаний, т.е. происходит поступательное развитие самого субъекта. Вот поче-

му самообразование в период между курсами необходимо. Оно выполняет 

следующие функции: расширяет и углубляет знания, полученные в предше-

ствующей курсовой подготовке; способствует осмыслению передового опыта 

на более высоком теоретическом уровне, совершенствует профессиональные 

умения [Волобуева Л.М., c. 71]. 
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Направленность дошкольного образования на конечный педагогиче-

ский результат – развитие ребенка и обеспечение его успешности на после-

дующих ступенях обучения, предполагает высокий уровень профессиональ-

ной компетентности воспитателей ДОО и формирующих ее компетенций. 

Нормативные требования к педагогической деятельности воспитателя ДОУ 

отражены в квалификационных характеристиках и документах образователь-

ного учреждения. Базовое образование, полученное воспитателем, создает 

лишь предпосылки для формирования профессиональной компетентности, 

включающие обучение комплексу «деятельностей», необходимых для реше-

ния текущих образовательных и педагогических задач молодым специали-

стом в ДОО. Развитие востребованных образовательной ситуацией профес-

сиональных компетенций у воспитателей в связи с появлением новых форм 

дошкольного образования и видов ДОО является тенденцией последнего де-

сятилетия. Однако стандарты профессионального образования содержатель-

но и технологически ориентированы в основном на подготовку будущих вос-

питателей к работе в ДОО общеразвивающего вида и не всегда учитывают 

быстроменяющуюся ситуацию в дошкольном образовании (наращивание ви-

дового разнообразия ДОО с учетом образовательных потребностей различ-

ных детей и уровня их развития).  

Кроме того, в педагогической практике ДОО отмечается отрицательная 

динамика в увеличении числа воспитателей без специального образования, 

чья профессиональная подготовка не отвечает современным потребностям 

дошкольного образования, и воспитателей с большим педагогическим ста-

жем, имеющих, в своем большинстве, сложившиеся педагогические стерео-

типы деятельности. Современные же нормативные требования, определяе-

мые системой дошкольного образования, задают перечень профессиональ-

ных компетенций, отличающихся содержательно от традиционно реализуе-

мых воспитателями функций. Так, воспитатели профессионально действуют 

в стандартной образовательной ситуации, а в условиях развития сети разно-
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видовых ДОО оказываются не способными к реализации приоритетных 

направлений конкретного вида ДОО. У воспитателей разновидовых ДОО по-

являются дефицитные компетенции, снижающие качество педагогического 

результата. В связи с этим развитие профессиональных компетенций воспи-

тателей разновидовых ДОО становится актуальным.  

Образовательная практика и результаты исследований подтверждают, 

что проблемы дошкольного образования вызваны уровнем профессиональ-

ных компетенций воспитателей ДОО, не соответствующих нормативным 

требованиям и условиям педагогической деятельности. Несмотря на смену 

целевых установок системы дошкольного образования, в научных работах 

недостаточно рассмотрена сущность профессиональных компетенций воспи-

тателей разновидовых ДОО, отсутствует конкретизация их развития в про-

цессе повышения квалификации.  

Проектирование моделей процесса повышения квалификации воспита-

телей разновидовых ДОО является социально значимой проблемой, а инно-

вационные процессы, происходящие в этой системе, выступают механизмом 

разработки новых направлений в развитии профессиональных компетенций 

работников дошкольного образования. В последних нормативных докумен-

тах органов управления системой образования подчеркивается необходи-

мость разработки технологий, направленных на изменение внутренней пози-

ции воспитателя ДОО, ценностно-смыслового содержания педагогической 

деятельности как необходимого условия для принятия и реализации иннова-

ционных педагогических идей; моделей подготовки и повышения квалифи-

кации педагогов на основе личностно-деятельностного и компетентностного 

подходов [1, с. 5].  

В психолого-педагогической литературе широко обсуждаются различ-

ные аспекты деятельности ДОУ. Становление и развитие системы ДОУ раз-

личных видов представлено в работах И.Н. Андреевой, Т.С. Буториной, З.И. 

Васильевой, Л.М. Волобуевой и др. Управление и содержание образователь-
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ной деятельности современных ДОУ, организация деятельности педагогов 

ДОУ рассматривается в трудах К.Ю. Белой, А.К. Бондаренко, В.Н. Дубровой, 

Е.А. Панько, Л.В. Поздняк и др. Разработке проблем профессионального раз-

вития педагогов в процессе профессиональной деятельности придают боль-

шое значение Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк и др. 

Решению проблемы профессионального развития с точки зрения технологи-

ческой организации профессионального обучения посвятили свои работы 

А.А. Вербицкий, С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, В.Ю. Кричевский, 

М.П. Сибирская и др. Они обозначили необходимость разработки проблемы 

профессиональной компетентности педагогических коллективов в условиях 

многоуровневого профессионального образования. Особенности развития 

профессиональной компетентности в процессе повышения квалификации пе-

дагогических работников стали предметом изучения таких авторов, как: И.В. 

Букреева, Н.С. Веселовская, В.Б. Гаграй, И.В. Гришина, М.Г. Ермолаева, 

Э.М. Никитин, М.М. Поташник, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков и др. В 

определении сущности, структуры и перечня профессионально-

педагогических компетенций педагогов определенный интерес представляют 

научные разработки В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, Э.Ф. Зеера, И.А. 

Зимней, И.А. Колесниковой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Л.П. Панина, 

Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, А.В. Хуторского и др.  

Вместе с тем нет достаточных аргументов в пользу завершенности ис-

следований по проблеме развития профессиональных компетенций воспита-

телей, осуществляющих профессиональную деятельность в условиях ДОО 

разных видов. Проведенный анализ монографических исследований, посвя-

щенных развитию профессиональной компетентности и формирующих ее 

компетенций, изучение материалов по истории педагогики и образования, 

нормативных документов свидетельствует о том, что отсутствует комплекс-

ный подход к определению сущности профессиональных компетенций вос-

питателей ДОУ разных видов, уровня их развития и диагностирования на со-
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ответствие нормативным требованиям и условиям педагогической деятель-

ности с учетом специфики ДОУ.  

Современное дошкольное образование определяет новые направления 

деятельности ДОО: 1) наблюдающийся определенный структурный дефицит 

мест в ДОО (по данным Росстата, показатели очередности в ДОУ составляют 

около 1 млн детей) приводит к появлению новых направлений деятельности: 

организация групп кратковременного пребывания детей, в которых дети мо-

гут находиться от 1 до 6 часов (группы подготовки детей к школе, адаптаци-

онные, физкультурно-оздоровительные, по реабилитации детей-инвалидов и 

др.); развитие службы детского патронажа, консультационных пунктов (цен-

тров) помощи семье; 2) реагируя на запросы населения, система дошкольного 

образования изменяется структурно. Сегодня, многообразие ДОО в РФ пред-

ставлено: центрами развития ребенка (2% от общего количества ДОО), дет-

скими садами с группами ухода и оздоровления (2%), школами-садами (4%), 

учреждениями компенсирующего вида для детей с ограниченными возмож-

ностями (5%), детскими садами с приоритетным направлением в развитии 

(6%), учреждениями комбинированного вида (20%); учреждениями общего 

развития (61%). Наблюдается тенденция к дальнейшему видовому разнооб-

разию ДОО, что регламентируется законом РФ «Об образовании» (2006), 

Положением о дошкольном образовательном учреждении (2008).  

Таким образом, современное состояние системы дошкольного образо-

вания предъявляет новые требования к ДОО разных видов и педагогической 

деятельности воспитателя ДОО. Возникает необходимость в научном обос-

новании сущности профессиональных компетенций воспитателей разновидо-

вых ДОО, позволяющих сочетать фундаментальность профессиональных ба-

зовых знаний с инновационной готовностью и практикоориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных проблем развития 

воспитанников в условиях видового разнообразия ДОО.  
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Основываясь на исследовании ведущих ученых, требований государ-

ственного стандарта среднего профессионального образования, определены 

основные позиции в определении сущности профессиональных компетенций 

воспитателей разновидовых ДОО: 1) профессиональные компетенции пред-

ставляют собой обобщенные способы действий воспитателя, обеспечиваю-

щие продуктивное выполнение педагогической деятельности в условиях ви-

дового разнообразия ДОО; 2) структура компетенции включает в себя: уме-

ния как основу компетенции; знания, обеспечивающие усвоение умения; 

ценностное и ответственное отношение к применению умения в педагогиче-

ской деятельности, которое эффективно используется как в знакомых, так и 

новых профессионально-педагогических ситуациях, а не на компетентность 

специалиста, трактуемая, как адекватное поведение педагога в образователь-

ном учреждении; 3) содержание профессиональных компетенций выстраива-

ется на основе функционального анализа педагогической деятельности вос-

питателя в условиях видового разнообразия ДОО.  

На основе анализа современных тенденций дошкольного образования , 

исследований, посвященных изучению специфики педагогической деятель-

ности воспитателей ДОО (А.А. Воротникова, М.И. Лукьянова, А.А. Майер, 

Е.А. Панько, Е.О. Смирнова и др.), функциональных компонентов педагоги-

ческой деятельности нами теоретически обоснован и определен список про-

фессиональных компетенций воспитателей ДОО разных видов. 

Инструментальные компетенции: педагогическая оценка развития де-

тей дошкольного возраста с учетом вида ДОО; проектирование и планирова-

ние педагогического процесса по развитию воспитанников в условиях вида 

ДОО; организация образовательного процесса в ДОО определенного вида; 

установление дефицитных компетенций на основе анализа и рефлексивной 

оценки педагогических результатов. Социально-личностные компетенции: 

управление взаимоотношениями с детьми дошкольного возраста, их родите-

лями, коллегами; работа в команде педагогов конкретного вида ДОО; само-
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диагностика уровня профессиональных компетенций в условиях вида ДОО; 

профессиональное развитие в условиях вида ДОО. Выделенные компетенции 

являются основой для разработки модели компетенций ДОО определенного 

вида.  

Результаты исследования позволили выявить имеющиеся и дефицит-

ные профессиональные компетенции воспитателей разновидовых ДОО. Под 

дефицитными компетенциями мы понимаем профессиональное ограничение 

по набору способов педагогических действий воспитателей разновидовых 

ДОО с целью решения задач, возникающих в новой образовательной ситуа-

ции конкретного вида ДОО. Они приводят к сужению диапазона средств пе-

дагогического влияния, минимизации профессиональных функций, сниже-

нию эффективности педагогической деятельности воспитателей в условиях 

разновидовых ДОО.  

Средний показатель в экспериментальной (ЭГ) и контрольной группе 

(КГ) отражает (по шкале рейтингов исполнения) слабую эффективность про-

фессиональных компетенций воспитателей разновидовых ДОО. Для боль-

шинства воспитателей (62,5%) ЭГ и КГ характерна эффективность на грани 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации приоритета в 

соответствии с видом ДОО. Целевую направленность вида ДОУ воспитатели 

знают, но в деятельности не реализуют.  

На основе общего рейтинга эффективности исполнения распределение 

по уровням в ЭГ и КГ произошло следующим образом: в ЭГ у 65,6% воспи-

тателей и в КГ у 59,3% воспитателей проявление профессиональных компе-

тенций осуществляется в соответствии с устоявшимися способами и предпи-

саниями деятельности, без учета приоритета ДОО (репродуктивный уро-

вень).  

Воспитатели ЭГ (28,1%) и воспитатели КГ (31,2%) определены к про-

дуктивному уровню (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Поведенческие признаки профессиональных компетенций воспитателей ДОО 

№ Компетенции Поведенческие признаки 

1 Педагогическая оценка развития ребенка Собирает информацию о 

ребенке: наблюдает; бесе-

дует с детьми, родителями 

и специалистами; анализи-

рует продукты детской дея-

тельности, проводит диа-

гностические процедуры в 

соответствии с рекоменда-

циями реализуемых про-

грамм ДОО определенного 

вида. Регистрирует полу-

ченную информацию в 

дневнике или карте разви-

тия ребенка. 

2 Проектирование и планирование педаго-

гического процесса по развитию воспи-

танников 

Разрабатывает планы об-

щей и индивидуальной ра-

боты на основе дневника 

или карты развития ребен-

ка, специфики вида ДОО. 

Планирует режимные про-

цессы, занятия, игровую, 

продуктивную деятель-

ность детей; проектирует 

динамичную развивающую 

среду. В соответствии с ви-

дом ДОУ планирует допол-



59 

нительные виды деятельно-

сти и преобразования в раз-

вивающей среде. Разраба-

тывает педагогические про-

екты, направленные на реа-

лизацию специфики вида 

ДОО. 

3 Организация образовательного процесса 

ДОО определенного вида 

Строит образовательный 

процесс в соответствии с 

планом, проектом деятель-

ности. Использует совре-

менные технологии физи-

ческого, познавательно-

речевого, социально-

личностного и художе-

ственно-эстетического раз-

вития дошкольников; тех-

нологии, обеспечивающие 

реализацию приоритета ви-

да ДОО. Активно исполь-

зует игру в образователь-

ном процессе, принимает 

участие в игре. Преобразу-

ет режим дня и развиваю-

щую среду в соответствии с 

интересами детей, видом 

ДОО 

4 Установление дефицитных компетенций 

на основе анализа и рефлексивной оцен-

В конце года составляет ха-

рактеристику на ребенка, 
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ки педагогических результатов описывает его достижения 

и качественные изменения 

в развитии. Составляет ана-

литическую записку по ре-

зультатам деятельности с 

описанием профессиональ-

ных проблем и перечня не-

обходимых профессио-

нальных компетенций. 

5 Управление взаимоотношениями с деть-

ми дошкольного возраста, их родителя-

ми, коллегами 

Эмоционально общается с 

детьми, поощряет положи-

тельный контакт между 

ними. Привлекает родите-

лей к участию в деятельно-

сти группы, организуя ак-

тивные формы взаимодей-

ствия с ними. Сотрудничает 

с коллегами. 

6 Работа в команде педагогов конкретного 

вида ДОО 

Принимает участие в дея-

тельности коллектива, де-

лится опытом и информа-

цией с членами педагогиче-

ского коллектива, обобщает 

и представляет на различ-

ных уровнях профессио-

нально-педагогический 

опыт. Реализует проекты 

ДОО, направленные на раз-

витие его приоритета. 
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7 Самодиагностика уровня профессио-

нальных компетенций в условиях вида 

ДОО 

Осуществляет самодиагно-

стику, привлекает коллег, 

экспертов к оценке профес-

сиональных компетенций. 

8 Профессиональное развитие в условиях 

вида ДОО 

Разрабатывает и реализует 

программу профессиональ-

ного развития с учетом ви-

да ДОО. Использует потен-

циал коллег, консультан-

тов, экспертов, преподава-

телей курсов повышения 

квалификации. Строит си-

стему изменений профес-

сиональных компетенций.  

 

Они вносят в профессиональную деятельность изменения, применяют 

эффективные технологии развития детей в соответствии с видом ДОО. Вос-

питатели ЭГ (6,3%) и воспитатели КГ (9,5%) имеют высокую степень резуль-

тативности профессиональных компетенций, стремятся к более полной реа-

лизации приоритета дошкольного учреждения (эвристический уровень). 

Исследование показало, что выявленный уровень профессиональных 

компетенций воспитателей разновидовых ДОО не всегда соответствует нор-

мативным требованиям разновидовых ДОО. Появляется необходимость в 

проектировании образовательных траекторий для развития воспитателей с 

учетом специфики вида ДОУ. В условиях исследования нами выделены два 

направления организации процесса повышения квалификации воспитателей 

разновидовых ДОО. Одно направление связано с линией совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО, другое – с линией каче-

ственных преобразований состояния образовательного процесса в разнови-
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довых ДОО и обеспечения включенности в них воспитателей. Указанные 

направления определили как традиционное, так и инновационное направле-

ние повышения квалификации воспитателей. Реализация инновационного 

направления в теории и практике дошкольного образования связывается с 

подготовкой воспитателя к осуществлению продуктивного типа деятельно-

сти, предполагающего возможность качественного выполнения профессио-

нальной деятельности в педагогической ситуации – взаимодействие с ребен-

ком в условиях определенного вида ДОО. В связи с этим повышение квали-

фикации воспитателей разновидовых ДОО целесообразно представить моде-

лью, в которой учтены четыре взаимосвязанных этапа.  

1. Базовый этап должен обеспечить диагностирование уровня проявле-

ния в педагогической деятельности профессиональных компетенций воспи-

тателей разновидовых ДОУ и формирование перечня дефицитных компетен-

ций, ограничивающих реализацию содержания образовательной программы с 

учетом вида дошкольного учреждения и категории его воспитанников.  

2. Практико-ориентированный этап, целью которого должно являться 

определение нормативных требований к уровню проявления профессиональ-

ных компетенций воспитателей разновидовых дошкольных учреждений.  

3. Профессионально-образовательный этап должен обеспечить отбор 

содержания и технологий развития профессиональных компетенций воспита-

телей разновидовых дошкольных учреждений и последующая разработка и 

реализация модульных программ повышения квалификации.  

4. Профессионально-ориентированный этап, целью которого является 

научно-методическое сопровождение и оценка результативности проявлений 

профессиональных компетенций в педагогической деятельности воспитате-

лей разновидовых ДОО, обеспечение мотивации на овладение новыми про-

фессиональными компетенциями.  

Актуальность разработанной нами модели процесса повышения квали-

фикации обусловлена принятием новых целевых ориентиров развития до-



63 

школьного образования в образовательном пространстве ДОО различных ви-

дов, требующих от воспитателей разновидовых дошкольных учреждений: 1) 

освоения нового содержания образования с учетом вида ДОО; 2) изменений в 

организации образовательного процесса с учетом контингента дошкольни-

ков; 3) освоения соответствующей этим процессам нормативно-правовой ба-

зы дошкольного образования (нормативного уровня); 4) существенного из-

менения профессиональной позиции воспитателя ДОО. Все это обуславлива-

ет определенные требования к содержанию и технологиям процесса повыше-

ния квалификации работников дошкольного образования.  

В ходе формирующего этапа исследования было определено: 1) разви-

тие профессиональных компетенций воспитателя ДОО обеспечивается, если: 

дана оценка уровню развития профессиональных компетенций воспитателя, 

определены дефицитные компетенции, выстроены образовательных траекто-

рии для развития необходимых профессиональных компетенций воспитате-

лей с учетом специфики ДОО; 2) необходимо послекурсовое консультацион-

но-методическое сопровождение педагогической деятельности воспитателей 

разновидовых ДОО.  

Исследование подтвердило, что эффективное развитие профессиональ-

ных компетенций воспитателей возможно в условиях взаимодействия ДОУ и 

учреждений дополнительного образования, на основе построения образова-

тельных траекторий с учетом вида ДОУ. Единицей построения содержания 

обучения воспитателей в этом случае становится компетенция, выступающая 

в качестве: единичной цели, позволяющей структурировать содержание по-

вышения квалификации; элемента содержания образования, позволяющего 

построить модульную образовательную программу; целевого ориентира вы-

бора преподавателями. 

В российской науке исследуемая проблема обычно рассматривается 

как формирование профессиональных требований к специалисту. В частно-

сти М.А. Чошанов, определяя компетентность, считает, что это не просто об-
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ладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использова-

нию в конкретных условиях, т.е. владение оперативными и мобильными зна-

ниями, гибкость и критичность мышления, подразумевающая способность 

импровизировать, выбирать оптимальные эффективные решения и отвергать 

ложные. И.А. Колесникова, исследуя педагогическую компетентность, пони-

мает ее как профессионально-личностную характеристику, обусловливаю-

щую готовность и способность выполнять педагогические функции в соот-

ветствии с принятыми в социуме в конкретный исторический момент норма-

ми, стандартами, требованиями. 

Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует, что 

под компетенцией понимается личная способность специалиста решать 

определенный класс профессиональных задач и готовность к своей профес-

сиональной роли в той или иной области деятельности. Понятие «компетен-

ция» включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов, процессов, и необходимой по отношению к 

ним качественной продуктивной деятельности. 

Задачи формирования у педагогов достаточного уровня ключевых ком-

петенций для эффективного осуществления своего профессионального само-

совершенствования в сфере непрерывного образования, а, следовательно, и 

профессиональной деятельности своевременны и актуальны. Уровень компе-

тенции педагогов должен определяться их способностью решать сложные 

непредсказуемые ситуации. 

Компетентность в рамках обсуждаемой темы обозначает и уровень об-

разованности. При этом его повышение, которое соответствовало бы совре-

менным социальным ожиданиям в сфере образования, должно заключаться: 

– в расширении круга проблем, к решению которых должны быть гото-

вы педагоги дошкольного образования; 
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– подготовке к решению проблем в различных сферах деятельности 

(трудовой, социально-культурной, досуговой, образовательной, семейно-

бытовой и др.); 

– повышении сложности проблем, к решению которых должны быть 

готовы педагоги; 

– обогащении возможностей выбора эффективных способов решения 

проблем (коммуникативных, информационных, организационных и др.) 

В сфере современного образования в России сегодня можно выделить 

несколько доминирующих тенденций: 

– Образование является одним из приоритетных направлений Государ-

ственной политики. 

– Активно идут процессы реформирования образования на всех ступе-

нях, начиная с дошкольного. 

– Одним их важнейших направлений является развитие кадрового по-

тенциала.  

– Повышаются требования к уровню квалификации педагогических ра-

ботников в соответствии с квалификационной характеристикой по соответ-

ствующей должности. 

В связи с этим к педагогам-дошкольникам предъявляются все более 

высокие требования, что, в свою очередь, повышает ценность комплексной 

оценки их профессиональных компетенций.  

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на 

освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, важным 

направлением работы с педагогическими кадрами должно стать непрерывное 

совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов. 

Профессионально-педагогическая компетентность педагогов не являет-

ся простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психоло-

гии, умений проводить занятия или мероприятия. Она приобретается и про-

является в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситу-
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ациях, в ситуациях реального решения профессиональных задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе.   

  

Требования к личности современного воспитателя и его компетенции 

В системе дошкольного образования процесс взаимодействия педагога 

и ребенка является приоритетным. Современные процессы модернизации 

дошкольного образования выдвигают на первый план не формальную при-

надлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную пози-

цию, обеспечивающую отношение к педагогическому труду. Именно такая 

позиция ориентирует педагога на понимание способов взаимодействия с ре-

бенком. 

В настоящее время востребован не просто воспитатель, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Эти качества специали-

ста после окончания педвуза или педагогического колледжа могут развивать-

ся только в условиях творчески, проблемно и технологично организованного 

образовательного процесса в дошкольном учреждении. Причем при условии, 

если педагог активно занимается научно-методической, поисковой, опытно-

экспериментальной, инновационной работой, учится искать свое «професси-

ональное лицо», свой педагогический инструмент.  

Сегодня каждому воспитателю необходимо приобретать и развивать 

следующие компетенции, делающие его творчески активным участником 

взаимодействия с детьми: 

– Гуманная педагогическая позиция; 

– Глубокое понимание задач дошкольного образования; 

– Потребность и способность заботиться об экологии детства, о сохра-

нении физического и духовного здоровья малышей; 

– Внимание к индивидуальности каждого ребенка; 

– Готовность и способность создавать и творчески обогащать предмет-

но-развивающую и культурно-информационную образовательную среду; 
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– Умение целенаправленно работать с современными педагогическими 

технологиями, готовность экспериментировать, внедряя их; 

– Способность к самообразованию и осознанному саморазвитию лич-

ности, готовность учиться на протяжении всей трудовой деятельности. 

В настоящее время разработан «Профессиональный стандарт педаго-

га», В нём в п. 4.5. перечислены профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования (воспитателя). 

1. Знать специфику дошкольного образования и особенности организа-

ции образовательной работы с детьми. 

2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошколь-

ном детстве; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте. 

3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды дея-

тельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие де-

тей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошколь-

ников. 

4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, по-

знавательного и личностного развития детей. 

5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образователь-

ную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (сов-

местно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторин-

га, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 

7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психо-

лога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими труд-

ности в освоении программы, или детьми с особыми образовательными по-

требностями. 
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8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка. 

9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми образова-

тельных программ, степень сформированности у них необходимых интегра-

тивных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе. 

10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического про-

свещения родителей (законных представителей) детей, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми. 

В качестве показателей готовности воспитателей дошкольных образо-

вательных учреждений к развитию своей профессиональной компетентности 

можно выделить: 

– высокий уровень мотивации к преобразованию профессиональной 

педагогической деятельности; 

– адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической сре-

де (перестройка своей деятельности в связи с появлением изменений в до-

школьном образовании и расширением вариативности образовательных 

услуг); 

– способность выйти на надситуативный уровень в решении педагоги-

ческих ситуаций; к постановке вариативных и комплексных целей професси-

онально-педагогической деятельности и поиску способов их решения по-

средством планирования педагогических задач; 

– способность осваивать новые профессиональные компетенции, об-

новлять формы и методы педагогической деятельности; 
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– умение анализировать собственную профессионально-

педагогическую деятельность и перестраивать ее на основе освоения новой 

учебной и научной информации; 

– умение решать профессиональные педагогические задачи не по сте-

реотипному образцу, а на основе рефлексивного анализа ситуации. 

 

Роль оценки компетенций в профессиональном развитии педагогов 

Сегодня существует серьезное рассогласование между реальным и не-

обходимым уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

Как это проявляется на практике: 

1. В работе ДОО до сих пор преобладает учебная модель, и педаго-

ги не всегда могут выстроить субъект-субъектные отношения с детьми и их 

родителями. Для того, чтобы ребенок стал субъектом образовательного про-

цесса, он должен встретить субъекта в лице педагога, – в этом заключается 

вся сущность педагогической работы; 

2. Многие педагоги, особенно опытные, имеющие большой стаж 

работы, ориентированы преимущественно на выполнение должностных обя-

занностей. А сегодня более востребованы воспитатели, способные самостоя-

тельно планировать и выстраивать целесообразную систему работы. 

3. Немало педагогов, которые, получив когда-то профильное обра-

зование, ограничиваются посещением курсов повышения квалификации. При 

этом реалии сегодняшнего дня требуют от профессионалов заниматься само-

образованием на протяжении всей жизни. Поэтому одним из значимых пока-

зателей профессиональной компетентности воспитателя является его готов-

ность к самообразованию и саморазвитию, а также способность творчески 

применять в практической деятельности новые знания и умения. От осозна-

ния педагогом необходимости постоянного повышения уровня профессио-

нальной квалификации напрямую зависит эффективность его работы. 
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Регулярная оценка профессиональных компетенций педагогов ДОО 

будет стимулировать их стремление к самообразованию и профессионально-

му самосовершенствованию. 

Сегодня от педагогов и руководителей ДОО требуется активное вклю-

чение в инновационную деятельность, в процесс внедрения новых программ 

и технологий взаимодействия с детьми и родителями. В этих условиях все-

сторонняя и объективная оценка профессиональных компетенций педагогов 

дошкольного образования приобретает особое значение. 

 

Формирование и развитие профессиональных компетенций педагога 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 

развития профессиональных компетенций педагога: 

– работа в методических объединениях, творческих группах; 

– исследовательская, экспериментальная деятельность; 

– инновационная деятельность, освоение новых педагогических техно-

логий; 

– различные формы педагогической поддержки, как для молодых педа-

гогов, так и для педагогов со стажем, наставничество; 

– активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 

– обобщение собственного педагогического опыта; 

– работа педагогов с научно-методической литературой и дидактиче-

скими материалами; 

– организация практических семинаров; 

– рефлексивные практикумы; 

– ролевые игры; 

– психолого-педагогические тренинги. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессио-

нальной компетентности. Для этого нужно создать условия, в которых педа-
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гог осознает необходимость повышения уровня своих профессиональных ка-

честв. 

 

Исследование потребностей в содержании обучения слушателей 

курсов повышения квалификации 

Основной задачей нашего исследования стало обсуждение ряда задач 

создания системы психологического обеспечения дополнительного профес-

сионального образования, связанных с разработкой оптимизированного со-

держания обучения слушателей, проходящих повышение квалификации в си-

стеме ДОО. Содержание этого блока задач напрямую определяется целым 

рядом факторов: а) постоянно растущими требованиями к уровню професси-

онализма работников ДОО; б) высокой степенью разнообразия учебных 

групп и крайней неоднородностью состава учебных групп по полу, возрасту, 

образованию, общему профессиональному опыту и стажу работы. 

Одной из существенных проблем ДПО является расхождение между 

содержанием программ обучения, предлагаемых слушателям, и реальными 

потребностями слушателей в определенных программах для решения стоя-

щих перед ними профессиональных задач. Причем такое расхождение в 

большей степени характерно для курсов повышения квалификации и в 

меньшей мере – для курсов профессиональной переподготовки. Причина это-

го заключается в том, что на курсах профессиональной переподготовки осва-

ивается новый для слушателей вид профессиональной деятельности или, по 

меньшей мере, совершенно новые его разделы. Иная психологическая ситуа-

ция доминирует на курсах повышения квалификации, где слушатель, имея, 

как правило, базовое образование и достаточный опыт практической дея-

тельности, должен осваивать на курсах наиболее актуальные и новейшие до-

стижения в данном направлении. Как показывает наш опыт, в реальной прак-

тике обучения мы сталкиваемся с разными ситуациями, отражающими сте-
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пень соответствия объективного и субъективного значения содержания про-

грамм обучения: 

а) содержание обучения на курсах действительно представляет собой 

объективно новый материал (например, новые технологии, новые нормативы 

и т.д.), но для слушателя субъективно таковым не выступает – он уже изучил 

этот вопрос самостоятельно на рабочем месте или раньше на краткосрочных 

семинарах. Более того, учитывая неоднородность групп повышения квали-

фикации, не исключен вариант, когда данный материал просто не относится 

к сфере профессиональных задач того или иного слушателя; 

б) объективно новый, актуальный материал лишь частично восприни-

мается слушателем как таковой, и у слушателя возникает потребность внести 

некоторые коррективы в содержание программы; 

в) содержание программ обучения в целом и объективно, и субъектив-

но выступает как новое, актуальное для слушателя. 

В соответствии с этим мы выделили три степени удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования:  

1. Учебный план требует радикальных изменений – низкая степень 

удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессио-

нального образования 

2. Учебный план нуждается в незначительной корректировке – средняя 

степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного про-

фессионального образования 

3. Учебный план полностью удовлетворяет – высокая степень удовле-

творенности слушателей программами дополнительного профессионального 

образования 

Для определения количественного показателя степени удовлетворенно-

сти слушателей программами было проведено анкетирование по определе-

нию степени соответствия объективной и субъективной значимости темы или 

дисциплины учебного плана. Было опрошено 100 слушателей курсов повы-
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шения квалификации, проходящих обучение в Институте изучения детства, 

семьи и воспитания РАО.  

Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство слушателей пре-

красно дифференцируют объективную и субъективную значимость материа-

ла, предлагаемого им для изучения. Если предположить, что все темы объек-

тивно значимы для определенной программы переподготовки или повыше-

ния квалификации, то степень соответствия объективной и субъективной 

значимости может варьировать от 0% (минимум) до 100% (максимум). 

Мы выделили три категории соответствия объективной и субъективной 

значимости темы или дисциплины учебного плана и, соответственно, три 

степени удовлетворенности программами: 

1) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соот-

ветствуют друг другу от 0 до 49% – низкая степень удовлетворенности слу-

шателей программами дополнительного профессионального образования  

2) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соот-

ветствуют друг другу от 50 до 79% – средняя степень удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования 

3) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соот-

ветствуют друг другу от 80 до 100% – высокая степень удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования 

Распределение количества слушателей по степени удовлетворенности 

программами представлено в Таблице 2. 

Таблица 2 

Количество слушателей (в %) по степени удовлетворенности учебными  

программами 

Формы ДПО 

Степень удовлетворенности учебными 

программами 
Затрудняются 

ответить 
Высокая Средняя Низкая 

Повышение 

квалификации 
52% 41% 5% 2% 
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Так, потребности в содержании обучения в наибольшей степени совпа-

дают с предлагаемыми программами у 52%. (высокая степень удовлетворен-

ности программами). Иными словами, радикальные изменения в программе 

обучения необходимы лишь для 5% слушателей групп курсов повышения 

квалификации (низкая степень удовлетворенности программами). Для 

остальных слушателей (41%) требуется частичная корректировка программ 

(средняя степень удовлетворенности программами). 

С целью адаптации предлагаемых программ обучения к реальным по-

требностям конкретной группы слушателей было разработано специальное 

занятие для корректировки учебных планов, проходившее в форме групповой 

дискуссии. Мы назвали это занятие «вводной корректирующей дискуссией» 

(ВКД). Группа из 20 человек, обучавшаяся по программе повышения квали-

фикации, разделялась на пять подгрупп, каждой из которых предлагался пе-

речень тем из учебного плана для данной категории слушателей. Все  под-

группы должны были обсудить предложенные для обсуждения темы и после 

обсуждения представить свои ранжированные списки: а) по введению допол-

нительных тем в учебный план и б) по выводу из учебного плана определен-

ных тем.  

Это должно было помочь слушателям выделить те актуальные вопро-

сы, которые связаны с выполнением профессиональных обязанностей, преж-

де всего, тех из них, по которым слушатели ощущали себя недостаточно 

компетентными.  

После того, как подобная работа проводилась в каждой подгруппе, ор-

ганизовывалось общегрупповое обсуждение, на котором выявлялись наибо-

лее значимые дополнительные темы, предложенные слушателями, и темы, 

которые для большинства слушателей не являлись актуальными.По результа-

там общегрупповой дискуссии определялся новый перечень тем, который и 

брался за основу скорректированного учебного плана.  
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Если обобщить все рекомендации, сделанные нашими слушателями в 

целях улучшения учета их индивидуальных потребностей в обучении, то все 

основные соображения слушателей групп повышения квалификации могут 

быть сведены к следующим: 

1. Включать в учебный план индивидуальные консультации для от-

дельных слушателей по актуальным для них вопросам.  

2. Корректировать учебный план для каждой учебной группы с уче-

том конкретного состава слушателей 

3. Сделать обязательными и включить в учебный план вводные за-

нятия по корректировке учебной программы. 

4. Включать в учебный план темы не только по вновь вышедшим 

документам (законам, положениям, инструкциям и т.д.), но и информацию о 

готовящихся документах 

Содержание этого блока задач напрямую определяется целым рядом 

факторов: а) постоянно меняющимся содержанием программ ДПО, связан-

ным с изменениями нормативных документов; б) необходимостью разработ-

ки специализированных практико-ориентированных психологических дис-

циплин, составляющих остро затребованную часть учебной программы про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации; в) высокой сте-

пенью разнообразия учебных групп и крайней неоднородностью состава 

учебных групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному 

опыту и стажу работы в данной должности; г) несмотря на наличие в совре-

менной психологии обучения и андрагогике значительного количества хоро-

шо зарекомендовавших себя инновационных технологий обучения взрослых, 

совершенно неясным является, какие технологии являются оптимальными 

для специфических условий обучения работников системы ДОО в формате 

переподготовки или повышения квалификации. 

Специальному исследованию были подвергнуты те компоненты психо-

логического обеспечения  учебного процесса, оптимизация которых является 
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действительно неотложной и от успеха совершенствования которых во мно-

гом зависит эффективность дополнительного профессионального образова-

ния работников  системы ДО, а именно:  

1) психологическое обеспечение учета индивидуальных потребностей 

слушателей в содержании обучения в условиях неоднородности состава 

учебных групп (имеется в виду значительное разнообразие состава учебных 

групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и 

стажу работы в данной должности); 2) определение типа обучающих техно-

логий, наиболее адекватных особенностям слушателей и условиям обучения 

в формате переподготовки и повышения квалификации; 3) разработка и ис-

пользование практико-ориентированных психологических дисциплин в си-

стеме ДПО как важнейшая предпосылка личностно-профессионального раз-

вития слушателей, формирования компетентностной модели преподавателя; 

4) сравнительный анализ психологического обеспечения оптимизации двух 

основных форм ДПО педагогов – профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации как предпосылка дальнейшего совершенствования 

этих форм ДПО. 

Анализ требований, предъявляемых в настоящее время к системе до-

полнительного профессионального образования в целом и к дополнительно-

му профессиональному образованию работников дошкольных образователь-

ных учреждений, в частности, и, с другой стороны, учет результатов психо-

лого-акмеологических и психолого-педагогических исследований, посвя-

щенных решению проблем дополнительного профессионального образова-

ния, подвел нас к вычленению следующих задач, стоящих перед разработкой 

психологического обеспечения индивидуальных потребностей слушателей 

при обучении в условиях неоднородного состава учебных групп: 

1. Психологический анализ задач ДПО.  Важнейшим и весьма сложным 

аспектом этого компонента психологического обеспечения ДПО является не-

достаточность связи между содержанием программ ДПО и реальными про-
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фессиональными задачами, стоящими перед слушателями. Серьезной про-

блемой является и связь нормативно предписываемой продолжительности 

различных форм ДПО с практической возможностью решения тех или иных 

задач реального обучения руководителей и специалистов ДОУ в рамках этих 

программ.  

2. Описание основных личностно-профессиональных характеристик 

руководителей и специалистов ДОУ. Анализ результатов психолого-

акмеологических исследований личностно-профессионального развития ра-

ботников подвел нас к предположению о том, что ключевыми моментами, 

характеризующими наиболее значимые параметры личностно-

профессионального развития работников ДОУ, являются: а) особенности их 

мотивации – как профессиональной, так и учебной; б) специфика ценностно-

ориентационной сферы; в) характеристики самоактуализации; г) уровень 

психоэмоционального благополучия. Соответственно, практически полное 

отсутствие данных по этим параметрам в отношении нашего контингента де-

лает необходимым проведение соответствующих эмпирических исследова-

ний. Нельзя сбрасывать со счетов и отмечавшееся выше существенное разно-

образие проходящего обучение контингента слушателей по возрасту, полу, 

общему стажу работы, а также стажу работы в системе дошкольного воспи-

тания и в данной должности. 

3. Разработка психологически обоснованного содержания и методов 

обучения слушателей системы ДПО. Содержание этого блока задач разра-

ботки психологического обеспечения ДПО определяется рядом факторов: а) 

постоянно меняющимся содержанием программ ДПО; б) необходимостью 

разработки специализированных практико-ориентированных психологиче-

ских дисциплин, составляющих остро затребованную слушателями часть 

учебной программы ДПО; в) крайней неоднородностью состава учебных 

групп по полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и 
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стажу работы в данной должности;  г) необходимостью отбора оптимальных 

для наших условий технологий обучения.  

Одной из существенных проблем ДПО работников ДОУ является рас-

хождение между содержанием программ обучения, предлагаемых слушате-

лям, и реальными потребностями слушателей в определенных программах 

для решения стоящих перед ними профессиональных задач. Причем такое 

расхождение в большей степени характерно для курсов повышения квалифи-

кации и в меньшей мере – для курсов профессиональной переподготовки. 

Причина этого заключается в том, что на курсах профессиональной перепод-

готовки осваивается новый для слушателей вид профессиональной деятель-

ности или, по меньшей мере, совершенно новые его разделы. Соответствен-

но, необходимость изучения тех или иных курсов воспринимается последни-

ми как заданная образовательными стандартами. Иная психологическая си-

туация имеет место на курсах повышения квалификации, где слушатель, 

имея, как правило, базовое образование и достаточный опыт практической 

деятельности, должен осваивать на курсах наиболее актуальные и новейшие 

достижения в данном направлении. Как показывает наш опыт, соответствие 

объективной и субъективной значимости предлагаемого для изучения мате-

риала может выступать для наших слушателей в следующих вариантах: 

а) содержание обучения на курсах действительно представляет собой 

достаточно новый и актуальный материал в целом, но для слушателя субъек-

тивно он таковым не выступает – он уже изучил этот вопрос самостоятельно 

на рабочем месте или на краткосрочных семинарах. Более того, учитывая не-

однородность групп повышения квалификации, не исключен вариант, когда 

данный материал просто не относится к сфере профессиональных задач слу-

шателя; 

б) содержание обучения лишь частично воспринимается слушателем 

как новое, актуальное. У слушателя в этом случае возникает потребность 

внести коррективы в содержание программы; 
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в) содержание программ обучения в целом субъективно выступает как 

новое, актуальное. 

В соответствии с этим мы выделили три уровня индивидуальных по-

требностей слушателей в изучении материала, предлагаемого программами 

дополнительного образования – низкий, средний и высокий. Важно подчерк-

нуть, что подавляющее большинство слушателей прекрасно различают объ-

ективную и субъективную значимость материала, предлагаемого им для изу-

чения. Если предположить, что все темы объективно значимы для опреде-

ленной программы переподготовки или повышения квалификации, то сте-

пень соответствия объективной и субъективной значимости может варьиро-

вать от 0% (минимум) до 100% (максимум). Мы выделили три категории та-

кого соответствия: 1) от 1 до 49%; 2) от 50 до 79% и 3) от 80 до 100%. Рас-

пределение соответствия темы или дисциплины по субъективной и объек-

тивной значимости для слушателей представлен в Таблице 3. 

Таблица 3 наглядно демонстрирует существенные отличия в характере 

потребностей в содержании обучения у слушателей двух форм ДПО – повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки. Так, в группе пе-

реподготовки потребности в содержании обучения в наибольшей степени 

совпадают с предлагаемыми программами почти у 2/3 слушателей (62%). В 

то же время аналогичный показатель в группе повышения квалификации по-

чти втрое ниже меньше – 21%. 

Таблица 3 

Результаты слушателей двух форм ДПО по оценке степени соответствия  

объективной и субъективной значимости темы (дисциплины) 

Формы ДПО 

Процент слушателей по степени соот-

ветствия объективной и субъективной 

значимости темы (дисциплины) 

Затрудняются 

ответить 

80-100% 50-79% 0-49% 

Повышение 

квалификации 
21% 46% 31% 2% 

Проф. перепод-

готовка 
62% 9% 5% 24% 
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Иными словами, корректировка программ не требуется для 2/3 слуша-

телей отделения переподготовки и лишь для 1/5 слушателей отделения по-

вышения квалификации. Эти данные, полученные нами еще до проведения 

основного массива диссертационных исследований на основе опроса слуша-

телей после завершения ими учебных программ (переподготовки и повыше-

ния квалификации), с известным допущением могут быть рассмотрены в ка-

честве своеобразного «коэффициента полезного действия» наших программ. 

В самом деле, совершенно нереально ожидать значительного эффекта обуче-

ния у тех слушателей, для кого предлагаемый материал лежит вне сферы их 

профессиональных интересов.  

 

Адаптация образовательных программ к реальным потребностям 

слушателей 

С целью адаптации предлагаемых программ обучения к реальным по-

требностям конкретной группы слушателей может быть использовано разра-

ботанное нами специальное занятие для корректировки учебных планов, 

проходившее в форме групповой дискуссии. Мы назвали это занятие «ввод-

ной корректирующей дискуссией» (ВКД). Группа из 30 человек, обучавшаяся 

по программе повышения квалификации, разделялась на пять подгрупп, каж-

дой из которых предлагались: 1) перечень тем из учебного плана для данной 

категории госслужащих с обозначением объема часов, выделенных на изуче-

ние данной темы; 2) должностная инструкция по данной должности с прило-

женной профессиограммой. Все подгруппы должны были обсудить предло-

женные темы и после обсуждения представить свои ранжированные списки: 

а) по введению дополнительных тем в учебный план и б) по выводу из учеб-

ного плана определенных тем, а также предложения по перераспределению 

часов между темами.  

Должностная инструкция и профессиограмма раздавалась слушателям 

для актуализации основных задач и требований (в том числе, и к личностно-
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профессиональным качествам) по занимаемой ими должности. Это должно 

было помочь слушателям выделить актуальные вопросы, которые связаны с 

выполнением должностных обязанностей, прежде всего, тех из них, по кото-

рым слушатели ощущали себя недостаточно компетентными. В процессе 

этих занятий проявилось разное отношение к использованию предоставлен-

ных материалов со стороны опытных (стаж работы в ДОУ свыше 7 лет) и ма-

лоопытных слушателей (стаж работы в ДОУ до 2-х лет). Опытные слушатели 

в большей степени пользовались перечнем тем, включенных в учебный план, 

и в меньшей мере – должностными инструкциями и профессиограммой, что 

вполне объяснимо, так как они или действительно хорошо владели данным 

материалом и для них не было необходимости актуализировать их професси-

ональные задачи и требования к их выполнению, или считали, что дело об-

стоит именно так.  

Противоположную картину мы наблюдали у малоопытных слушателей,  

которые в значительно большей степени использовали должностные ин-

струкции и профессиограммы, чем опытные. Мы объясняем это тем, что для 

малоопытных слушателей не только содержание профессиональных обязан-

ностей, но зачастую даже их полный перечень и требования к их выполне-

нию не являлись полностью усвоенными.  

После того, как подобная работа проводилась в каждой подгруппе, мы 

проводили общегрупповое обсуждение, на котором выявлялись наиболее 

значимые дополнительные темы, предложенные слушателями, и темы, кото-

рые для большинства слушателей не являлись актуальными. По результатам 

общегрупповой дискуссии определялся новый перечень тем, который и брал-

ся за основу скорректированного учебного плана. 

Анализ отзывов слушателей, прошедших повышение квалификации, 

показал, что до включения в учебный план вводной корректирующей дискус-

сии 76,7% слушателей указывали, что учебный план необходимо радикально 

изменить, 11,3% указывали на необходимость частичных изменений и до-
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полнений, и лишь оставшиеся 12% написали о своей полной удовлетворен-

ности программой прошедшего повышения квалификации. Анализ отзывов 

слушателей, прошедших повышение квалификации после включения в учеб-

ный план вводной корректирующей дискуссии и изменений учебного плана 

по результатам этой дискуссии, показал, что уже только 5,5% слушателей 

указывали на необходимость изменить отдельные темы учебного плана. В 

отзывах полностью отсутствовали высказывания о необходимости радикаль-

ного изменения учебного плана. Следовательно, вводная корректирующая 

дискуссия выполнила свою роль учета потребностей слушателей в содержа-

нии обучения. 

В Таблице 4 приведены сводные количественные данные, характери-

зующие степень удовлетворенности слушателей программами повышения 

квалификации до и после введения вводной корректирующей дискуссии 

(ВКД). 

Подобные решения обнаружили свою высокую эффективность в том, 

что касалось минимизации разрыва изначально предлагавшихся программ 

дополнительного образования и реальных потребностей наших слушателей в 

обучении. Вместе с тем, они затронули и еще одну, не менее существенную 

проблему – различный уровень мотивации наших слушателей к обучению в 

рамках того или иного формата дополнительного профессионального образо-

вания.  

Таблица 4 

Степень удовлетворенности учебными программами слушателей повышения 

квалификации, проходивших обучение до и после введения вводной  

корректирующей дискуссии (ВКД) 

Степень удовлетворенно-

сти 

До введения ВКД После введения ВКД 

Учебный план требует ради-

кальных изменений 

71,7 0 
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Учебный план нуждается в 

незначительной корректи-

ровке 

18,3 5,5 

Учебный план полностью 

удовлетворяет 

10 94,5 

 

В качестве отправной точки для решения этой проблемы мы использо-

вали отзывы наших слушателей об эффективности программ повышения 

квалификации. Как показал несложный анализ, указываемые в отзывах по-

ложительные и отрицательные моменты наших программ существенно отли-

чались для работников ДОУ с незначительным опытом работы (1-2 года и 

менее) и для опытных работников, имеющих значительно более продолжи-

тельный стаж работы (7 и более лет) в ДОУ. Так, для начинающих работни-

ков совпадение объективной и субъективной значимости предложения в 

учебном плане тем, как правило, было значительно выше, чем у их опытных 

коллег. 

Представим себе схематическую психологическую модель такой ситу-

ации для опытных и малоопытных работников. Как мы неоднократно заме-

чали, опытные работники демонстрируют низкую деловую мотивацию по 

отношению к занятиям. Преобладание подобной мотивации не только лиша-

ло возможности получения серьезного эффекта от занятий для самих опыт-

ных работников, но и существенно снижало эффективность занятий для их 

менее опытных коллег. Как показало специальное анкетирование, направ-

ленное на выяснение ведущих мотивов участия в программах дополнитель-

ного образования, показатели начинающих и опытных работников более или 

менее аналогичны лишь по двум позициям из пяти (общение с коллегами, 

обмен опытом и увеличение зарплаты без повышения в должности), в то 

время как сравнение начинающих и опытных сотрудников по остальным 

трем позициям (повышение профессиональной компетентности, возможно-
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сти карьерного роста, возможность кратковременного отдыха в результате 

переключения деятельности) обнаруживает огромную разницу. 

Несмотря на то, что не все начинающие работники попадают в катего-

рию «молодые» (до 30 лет), равно как и не все опытные по возрасту могут 

быть отнесены к «зрелым» (старше 45 лет), картина сравнения ведущих мо-

тивов «молодых» и «зрелых» практически полностью воспроизводит преды-

дущую. И здесь, равно как и при сравнении «начинающих» и «опытных», 

схожие значения обнаруживают лишь позиции 1 и 4 (общение с коллегами, 

обмен опытом и увеличение зарплаты без повышения в должности). Осталь-

ные же позиции являются друг по отношению к другу диаметрально проти-

воположными. 

Нетрудно заметить, что мотивация повышения профессиональной ком-

петентности, которая, по идее, должна превалировать у людей, прибывших 

как раз повышать свою профессиональную компетентность, существенно 

ниже у опытных работников и работников зрелого возраста. После проведе-

ния ряда интервью с представителями этой группой слушателей мы обнару-

жили, что в основе полученных нами данных лежит реальное отсутствие 

объективной необходимости для опытных и зрелых работников получать до-

полнительную компетентность в предлагаемом ими формате (все, что требу-

ет работа, они в состоянии получить самостоятельно, либо за счет кратко-

срочных семинаров, проводимых на местах). Более того, как говорили нам 

некоторые слушатели, их неприятно задевает положение «учеников», когда 

их опыт и профессиональная компетентность практически игнорируется, а 

статус (мы бы сказали, профессионально-личностный статус) отождествляет-

ся со статусом молодых и малоопытных коллег. Разумеется, подобные пси-

хологические предпосылки не могли не сыграть своей отрицательной роли.  

Выяснив это обстоятельство, мы пришли к необходимости поиска 

средств повышения мотивации опытных и зрелых работников. Как хорошо 

известно из   психологии зрелых возрастов и психологии обучения взрослых 
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людей, одним из центральным мотивом здесь является подтверждение своего 

личностного и профессионального статуса. Именно эти моменты являются 

доминирующими в формировании профессиональной мотивации у опытных 

работников, существенно превосходя по своей значимости даже такие пока-

затели, как величина материального вознаграждения и благоприятный кли-

мат в коллективе.  

Мы предположили, что учет этого обстоятельства в ряде занятий, по-

строенных на основе применения различных активных методов обучения, 

может позволить существенно изменить складывающуюся ситуацию. Так, 

традиционно широко применяемыми в системе ДПО активными методами 

обучения являются обмен опытом, «круглые столы», деловые игры и т.д. Мы 

также на протяжении ряда лет во всех группах проводили и «Круглые столы» 

по обсуждению актуальных проблем, и занятия по обмену опытом, и деловые 

игры. В Таблице 5 приведены данные по оценке эффективности этих форм 

занятий  нашими слушателями по 5-бальной шкале (5 баллов – высшая оцен-

ка эффективности, 1 балл – низшая оценка эффективности). 

Таблица 5 

Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы  

обучения) слушателями групп повышения квалификации 

Виды занятий Средний балл 

Деловая игра 4,3 

«Круглый стол» 2,3 

Обмен опытом 2,7 

 

Получив подобные данные, мы, естественно, заинтересовались, какой 

же вклад в эти цифры вносят начинающие и опытные, молодые и зрелые ра-

ботники. Таблица 6 и Таблица 7 дают недвусмысленные ответы на эти во-

просы. 
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Таблица 6 

Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы  

обучения) начинающими и опытными слушателями 

Средний балл 

Виды занятий Начинающие Опытные 

Деловая игра 4,8 3,9 

«Круглый стол» 3,0 1,6 

Обмен опытом 1,8 2,5 

 

Таблица 7 

Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы  

обучения) молодыми и зрелыми слушателями 

Средний балл 

Виды занятий Молодые Зрелые 

Деловая игра 4,7 4,1 

«Круглый стол» 3,1 1,5 

Обмен опытом 3,6 1,7 

 

Как мы видим, при сравнении начинающих и опытных работников бо-

лее или менее совпадающие оценки были даны лишь деловой игре (4,8 и 3,9 

соответственно). Что касается обмена опытом и «Круглого стола», то две 

группы слушателей продемонстрировали зеркальные результаты: «Круглый 

стол» оказался более или менее приемлемым для начинающих, и практиче-

ски полностью отвергнутым со стороны опытных слушателей, в то время как 

в отношении обмена опытом имела место прямо противоположная ситуация: 

эта широко распространенная в системе повышения квалификации форма ра-

боты не дотянула, по оценкам новичков, даже до «двойки». Иная картина 

была получена при сравнении разновозрастных групп слушателей. Здесь, 
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напротив, и обмен опытом, и «Круглый стол» заслужил достаточно высокую 

оценку у молодежи при крайне негативном отношении слушателей зрелого 

возраста.  

Как показал наш анализ, в основе данной картины лежали следующие 

обстоятельства. У начинающих и опытных слушателей при проведении 

«Круглого стола» выявились принципиально различные проблемы. Если для 

начинающих существует огромный диапазон действительно актуальных во-

просов, то для опытных работников вопросы, интересующие начинающих, 

как правило, уже давно решены, а то, что является актуальным для них, по-

просту недоступно для квалифицированного обсуждения начинающими. В 

результате – сохранение некоторого, хотя и минимального интереса со сто-

роны начинающих, и почти полное неприятие этой формы учебной работы 

опытными слушателями. На основе проведенного анализа стало ясно, что для 

преодоления подобной трудности мы должны сблизить существующий раз-

рыв между начинающими и опытными слушателями.  

Что касается различий между молодыми слушателями и слушателями 

зрелого возраста, то разные оценки явились следствием того, что молодые, 

но уже опытные работники попросту «забивали» своей активностью своих 

старших коллег, которые ничего, кроме пассивной или, порой, деструктив-

ной позиции, этому доминированию молодежи противопоставить не могли. 

Здесь речь уже шла о том, чтобы учесть возрастную специфику участия 

наших слушателей в этой форме учебной работы. 

Для решения возникшей проблемы нами было найдено следующее ре-

шение.  

1. «Круглый стол». Проведению собственно «Круглого стола» 

предшествовало занятие, названное нами «Поиск консенсуса». Смысл его за-

ключался в следующем. Вся группа делилась на две части – в одну преиму-

щественно входили слушатели в возрасте до 35 лет, во вторую – более зре-

лые слушателей. Каждая группа затем разбивалась на подгруппы – первая 
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подгруппа со стажем работы в ДОУ до 5 лет и, соответственно, больше 5 лет. 

Каждая подгруппа должна была составить ранжированный список актуаль-

ных вопросов для обсуждения на круглом столе. После этого на основании 

четырех списков, составленных в подгруппах, отбирались вопросы, фигури-

ровавшие во всех списках. Группа обсуждала сделанный выбор, принимала 

окончательное решение, какой вопрос выносить на обсуждение «Круглого 

стола».  

2. Обмен опытом. И здесь собственно занятию по обмену опытом 

также предшествовала своеобразная психологическая пропедевтика, назван-

ная нами  «Запрос – предложение». Первоначально группа разделялась на 

две подгруппы по возрастному принципу (до 35 лет и старше 35 лет), кото-

рые, в свою очередь, делились на мини-подгруппы по принципу опытности. 

Таким образом, получалось, что в «молодой» и «зрелой» группах оказыва-

лись как малоопытные, так и опытные работники. Таким образом, мы полу-

чали 4 мини-подгруппы: молодые-малоопытные, молодые-опытные; зрелые-

малоопытные, зрелые-опытные. Малоопытные работники в каждой группе 

составляли список вопросов, ответы на которые они хотели бы получить от 

своих более опытных коллег. Возрастное однообразие подгрупп снимало 

психологический дискомфорт, испытывавшийся ранее малоопытными слу-

шателями зрелого возраста, и они не стеснялись ставить свои вопросы. В 

свою очередь, более опытные работники должны были составить перечень 

конкретных позиций, по которым они были бы готовы поделиться своим 

опытом. После этого каждая мини-подгруппа выделяла из своего состава од-

ного-двух экспертов, которые анализировали и интегрировали перечень за-

просов в получении опыта и перечень предложений в передаче опыта в еди-

ный список, в котором запрос соответствовал предложению. В итоге каждая 

подгруппа представляла свой список совпадающих запросов и предложений , 

и из этих двух списков выбирались общие позиции, которые и становились 

предметом занятия по обмену опытом.  
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После того, как мы начали систематически применять вышеупомяну-

тые формы психологической пропедевтики («Поиск консенсуса» и «Запрос – 

предложение»), мы снова провели опрос наших слушателей. Результаты это-

го опроса представлены в Таблице 8  

Таблица 8  

Оценка эффективности различных видов занятий (активные методы обуче-

ния) слушателями групп повышения квалификации после введения занятий 

по психологической пропедевтике 

Виды занятий Средний балл 

Деловая игра 4,5*            (4,3) 

«Круглый стол» 4.6**          (2,3) 

Обмен опытом 4,8**          (2,7) 

 

Для удобства сравнения мы включили в эту таблицу и данные из Таб-

лицы 5, полученные нами до включения вышеупомянутых форм психологи-

ческой пропедевтики в учебный процесс. Статистическая проверка обнару-

жила высокую значимость различий средних баллов по каждому из видов за-

нятий  

(*– p < 0,01; ** – p < 0,001).  

Разумеется, формирование адекватной мотивационно-смысловой осно-

вы учебно-профессиональной деятельности наших слушателей является важ-

нейшим и необходимым условием обеспечения полноценной реализации 

программ дополнительного профессионального образования. Необходимым, 

но недостаточным. Психологически обеспечивая своего рода «запуск» реали-

зации подобной программы, она вместе с тем оставляет открытым вопрос о 

том, как будет обеспечиваться операциональная сторона учебного процесса – 

как будет строиться взаимодействие слушателей и преподавателя, как будут 

решаться задачи ориентации в излагаемом материале, усвоения содержания 

этого материала и т.д. (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, З.А. Решетова, Н.Н. 
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Нечаев, А.И. Подольский и др.). Кроме того, открытым оставался вопрос и о 

психологическом осмыслении формы и содержания подведения итогов про-

грамм дополнительного образования. 

К настоящему времени в распоряжении специалистов, занимающихся 

проектированием и практической реализацией программ дополнительного 

профессионального образования, имеется широкий репертуар как теоретиче-

ских подходов, так и вполне конкретных обучающих технологий, отражаю-

щих и специфику обучения взрослых, и общие закономерности процесса 

усвоения, детально изученные в современной психологии. Вместе с тем, обу-

чение работников ДОУ по программам дополнительного профессионального 

образования содержит в себе ряд особенностей, учет которых, с нашей точки 

зрения, наилучшим образом может быть осуществлен с помощью примене-

ния принципов и положений, содержащихся в созданной П.Я. Гальпериным и 

развиваемой его учениками и последователями психологической теории пла-

номерно-поэтапного формирования умственных действий. Эти вопросы бу-

дут рассмотрены нами в исследовательских проектах, намеченных на следу-

ющие годы. 

 

Выводы 

В данной работе мы подвергли специальному исследованию только те 

аспекты глобальной проблемы повышения эффективности работы системы 

ДПО, обсуждение которых является действительно неотложным и от успеха 

рассмотрения которых во многом зависит эффективность дополнительного 

профессионального образования работников ДОУ, а именно: 1) исследование 

возможностей учета индивидуальных потребностей слушателей в содержа-

нии обучения в условиях крайней неоднородности состава учебных групп по 

полу, возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и стажу ра-

боты в данной должности; 2) определение типа обучающих технологий, 

наиболее адекватных особенностям наших слушателей и специфическим 
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условиям обучения в формате переподготовки или повышения квалифика-

ции; 3) определение перечня и разработка содержания специализированных  

практико-ориентированных психологических дисциплин, являющихся важ-

нейшей предпосылкой развития и совершенствования у слушателей ком-

плекса профессионально-личностных способностей. 

Задачи, стоящие перед обществом на современном этапе, неизбежно 

влияют на трансформацию системы дополнительного профессионального 

образования. Очередной этап реформирования системы ДПО предполагает 

создание гибкой и мобильного системы повышения квалификации и пере-

подготовки специалистов, обеспечение этой системы высококвалифициро-

ванным преподавательским составом, приведение квалификации специали-

стов к современному уровню (В.В. Безлепкин, В.В. Валентинов, Ю.М. Забродин). 

Важным шагом на пути дальнейшего развития системы стала разработ-

ка государственного образовательного стандарта дополнительного профес-

сионального образования (повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки), который был утвержден Министерством образования РФ.  

Действующая система дополнительного профессионального образова-

ния работников системы дошкольного воспитания сталкивается с целым ря-

дом проблем по реализации современных задач. Одной из основных проблем 

является неспособность существующей системы ДПО удовлетворить расту-

щие потребности отрасли в переподготовке и повышении квалификации. 

Важной проблемой, связанной с предыдущей, является недостаточный 

динамизм в корректировке и совершенствовании учебных программ, а это 

чрезвычайно актуально в современных условиях при наличии постоянно 

усложняющихся задач, возложенных на ДОУ. 

Еще одна проблема – отсутствие эффективного принципа формирова-

ния групп обучающихся. Группы слушателей формируются по функциональ-

ному принципу и при этом слишком разнообразны по возрастным критериям, 

уровню профессионализма, обучаемости и т.д. Разнообразие в возрастном 
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составе слушателей определяет их различное отношение и к содержанию 

обучения, и к формам проведения занятий, и к результатам обучения.  

Серьезным препятствием на пути повышения эффективности обучения 

работников ДОУ также стал недостаточный учет в программах подготовки 

психологической составляющей их деятельности. 

Вышеназванные и другие проблемы явились результатом сложившихся 

противоречий в дополнительном профессиональном образовании работников 

ДОУ: противоречия между общим характером требований, предъявляемым 

к построению дополнительного профессионального образования и наличием 

специфических особенностей деятельности работников системы дошколь-

ного воспитания; противоречия между быстро меняющимися социально-

психологическими и социально-экономическими условиями законодатель-

ством и недостаточной динамикой в обновлении программ обучения работ-

ников ДОУ; противоречия между единой  программой обучения и большими 

вариациями в исходном профессиональном уровне, возрасте, мотивации 

наших слушателей; противоречия между необходимостью обеспечивать лич-

ностно-профессиональное развитие работников ДОУ и отсутствием пред-

ставлений об этом уровне у специалистов, осуществляющих дополнительное 

профессиональное образование слушателей. 

Интегративный подход к анализу профессионализма специалистов, ак-

туальное состояние существующей системы их подготовки и повышения 

квалификации обусловили необходимость создания комплексного средства 

анализа и развития профессионализма, которое ориентировано на овладение 

профессиональной культурой, укрепление ценностно-смыслового фундамен-

та и проектирование индивидуальной программы личностно-

профессионального саморазвития. 

Анализ современных научных тенденций в области непрерывного об-

разования и повышения квалификации показывает, что данные процессы 

должны осуществляться в контексте личностно-профессионального развития 
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работников, основываясь на достижениях современной психологии и акмео-

логии, которые ориентируют процесс повышения квалификации на целост-

ное развитие специалиста, включая его личностную и профессиональную со-

ставляющие, на синтез духовного и познавательного, саморегуляцию, само-

организацию, самоопределение, самоактуализацию, самотрансцендентность 

в контексте жизненного и профессионального бытия. 

Организация системы работы по повышению квалификации педагогов 

на современном этапе строиться в соответствии со следующими целями: 

1. Обновление содержания эффективных методов подготовки педагога 

нового типа, нового мышления на базе инновационных процессов, которые 

реализуются в условиях ДОУ. 

2. Воспитание педагога с новым мышлением, способного внедрять ин-

новационные процессы в практику работы, достигать новых образовательных 

результатов, обладающим компетентностным подходом к формированию 

личности дошкольника. 

3. Способствовать повышению мотивации педагога, развитию самосо-

знания, самообразования, самостановления. 

Таким образом, профессия педагога ДОО постепенно переходит в раз-

ряд, характеризующийся высочайшим уровнем мобильности. Кроме того, она 

становится все более сложной, что предполагает появление новых задач, по-

веденческих парадигм и взглядов. Поэтому система повышения квалифика-

ции педагогов должна быть профессиональной, т.е. представлять собой связ-

ную комбинированную систему накопления академического и практического 

опыта, которая начинается с получения педагогического образования и про-

должается в течение всей педагогической карьеры. Современный воспита-

тель должен быть способен к освоению новых функций, востребованных со-

циально-экономическими тенденциями дошкольного образования. 



94 

В качестве показателей готовности педагогов дошкольных образова-

тельных учреждений к развитию своей профессиональной компетентности 

можно выделить: 

– высокий уровень мотивации к преобразованию профессиональной 

педагогической деятельности; 

– адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической сре-

де (перестройка своей деятельности в связи с появлением изменений в до-

школьном образовании и расширением вариативности образовательных 

услуг); 

– способность осваивать новые профессиональные компетенции, об-

новлять формы и методы педагогической деятельности; 

– умение анализировать собственную профессионально-

педагогическую деятельность и перестраивать ее на основе освоения новой 

учебной и научной информации; 

– умение решать профессиональные педагогические задачи не по сте-

реотипному образцу, а на основе рефлексивного анализа ситуации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ БАЗОВЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящее время профессиональная деятельность характеризуется 

возрастающей сложностью и динамикой. Люди должны быть способны 

функционировать в сложной динамичной среде, решать новые проблемы в 

незнакомых ситуациях, использовать приобретенные компетенции в ситуа-

циях, слабо сходных с ситуациями, для которых эти компетенции изначально 

предназначены. Осуществлять, так называемый, дальний перенос (far 

transfer). Навыки, способствующие дальнему переносу, а также способность к 

обучению, часто считаются решением проблемы перехода от институтской 

скамьи к реальной профессиональной деятельности (Stoof, Martens, Van 

Merriënboer, 2007). Наличие у человека базовых компетенций является пре-

диктором успешной профессиональной деятельности в государственном и 

корпоративном секторе. При этом общепринятая научно-обоснованная мо-

дель оценки базовых компетенций специалистов отсутствует. 

Проблема определения понятия «компетенция» 

Несмотря на многолетнюю дискуссию, понятие «компетенция» (и, со-

ответственно, «базовая компетенция») до сих пор в литературе определяется 

авторами неоднозначно. При этом, эмпирические и теоретические определе-

ния «компетенций» часто используются как рядоположные, что существенно 

затрудняет их изучение и разработку единой компетентностной модели 

(Зимняя, 2003, 2006; Кудрявцева, 2012; Равен, 2002; Хуторский, 2003; Le 

Deist, Winterton, 2005; Norris N., 1991; Snyder, Ebeling, 1992 и мн.др.)  

Условно можно выделить американскую, британскую и европейскую 

(Франция, Германия, Австрия) традиции использования термина «компетен-

ция» (Le Deist, Winterton, 2005).  
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В США понятие «компетенция» имеет в большей степени поведенче-

ское значение, как основная характеристика человека, которая причинно свя-

зана с его эффективной работой, т.е. достижением определенных результатов 

через определенные действия путем поддержания единой линии поведения. 

Компетенции описывают, что человек может сделать (хотя, не обязательно 

это делает), независимо от ситуации, в которой он находится (Boyatzis, 1982).  

Согласно Спенсер Л. и Спенсер С., компетенция – это базовая устойчи-

вая характеристика индивида, которая причинно связана с критериями эф-

фективного и/или успешного действия в профессиональных или жизненных 

ситуациях, и по которой можно предсказать поведение человека в широком 

круге как жизненных, так и профессиональных ситуаций. При этом, компе-

тенция предстаёт в виде модели айсберга, где знания и навыки, которым 

сравнительно легко научить, составляют его видимую часть, а личностные 

черты, мотивы и Я-концепция скрыты «под уровнем моря», поскольку их 

очень трудно развивать в процессе обучения (Spencer & Spencer, 1993). 

Компетенция – это поведение, демонстрируемое человеком в процессе 

эффективного выполнения задач в пределах данной организации (Whiddett, 

Hollyforde, 2003). 

Компетенции необходимы для достижения желательного результата. 

«Компетенция» показывает, как определить, оценить, разработать, достичь 

этого результата (Weightman, 1994). 

Компетентность подразумевает наличие у человека набора возможных 

действий к применению, достаточно отработанных для того чтобы их приме-

нять, и демонстрируется в действии. При этом ситуации, в которых она ис-

пользуется, могут отличаться между собой от раза к разу (Collin, 1989). 

В целом, американцы описывают компетенцию как «основополагаю-

щий поведенческий аспект или характеристику, которая может проявляться в 

эффективном и/или успешном действии, и которая зависит от контекста дей-
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ствия, организационных факторов и факторов среды, а также характеристик 

профессиональной деятельности» (Derous,1997). 

В отличие от американского, британский подход сосредотачиваются не 

на личностных характеристиках работника, а на свойствах самой деятельно-

сти. Главный вопрос, решаемый в этом направлении – каковы те главные 

элементы деятельности, которые должны быть выполнены, чтобы результат 

удовлетворял заданным требованиям (Parry, 1996). «Компетенции» описыва-

ются как специальные способности, определенные навыки и умения, необхо-

димые для определенной должности (функциональная компетентность). Это 

такие характеристики человека, которые обеспечивают решение рабочих за-

дач и получение ожидаемых результатов работы. Стандарты компетентности 

представляют собой списки навыков и умений, которыми должен обладать 

кандидат на ту или иную должность. На основе этих стандартов в Велико-

британии разработаны национальные профессиональные квалификации 

(National Vocational Qualifications) (Raggatt, Williams, 1999). 

В европейском подходе можно проследить более целостное определе-

ние понятия «компетенция», совмещающее в себе поведенческие и функцио-

нальные области. В общеевропейском проекте TUNING компетенции описы-

ваются как динамическая комбинация знаний, понимания, навыков и способ-

ностей и характеризуют уровень или степень, до которой некоторое лицо 

способно эти компетенции реализовать (Tuning Project). 

В глоссарии терминов Европейского фонда образования компетенция 

определяется, как способность делать что-либо хорошо или эффективно; со-

ответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу; способ-

ность выполнять особые трудовые функции. 

В рамках проекта DeSeCo «компетенция» была определена как способ-

ность успешно реагировать на сложные требования (ситуации) или осу-

ществлять деятельность или выполнять задачу и включает в себя структуры 

ментальных способностей, возможностей и соотношений, присущих индиви-
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дууму. Каждая компетенция – это комбинация взаимосвязанных познава-

тельных и практических навыков, знаний (включая молчаливое знание), мо-

тивов, ценностей и этики, отношений, эмоций и других социальных и пове-

денческих компонент, которые вместе могут быть мобилизованы для эффек-

тивного действия в конкретном контексте. «Ключевая компетенция» опреде-

ляется как компетенция, которая позволяет человеку эффективно участвовать 

во множестве контекстов или социальных областей (Браславски, 2004). 

Подход к определению понятия «компетенция» в нашей стране во мно-

гом близок европейскому, но имеет и свои отличительные особенности.  

В «Стратегии модернизации содержания общего образования» (2001) 

отмечается, что понятие «компетентность» шире понятия знания, или уме-

ния, или навыка, оно включает в себя не только когнитивную и операцио-

нально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую. 

Зимняя И.А. определяет компетенцию как интегральный социально-

личностно-поведенческий феномен, результат образования личности в сово-

купности мотивационно-ценностных и когнитивных составляющих, внут-

ренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (зна-

ния, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 

отношений) (И.А. Зимняя, 2003, 2006).  

Чучалин А.И. описывает компетенцию как готовность (мотивация и 

личностные качества) проявить способности (знания, умения и опыт) для 

успешной профессиональной деятельности при наличии возможности (про-

блемная ситуация и ресурсы). Знания, умения и опыт их применения на прак-

тике являются составляющими результатов обучения. При этом знание рас-

сматривается как результат усвоения информации, характеризуемый набором 

фактов, принципов, теорий и практик в соответствующей области рабочей 

или учебной деятельности. Умения – это способности применять знания для 

решения задач и проблем. Умения могут быть когнитивными (применение 
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логического, интуитивного, творческого мышления) и практическими (навы-

ки использования методик, материалов, механизмов, инструментов) (А.И. 

Чучалин, 2008). 

Байденко В.И. определяет компетенцию как готовность и способность 

действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно 

и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты 

своей деятельности, способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области (В.И. Байден-

ко, 2004). 

Компетенция (по ФГОС ВПО) – способность применять знания, уме-

ния и личностные качества для  успешной деятельности в определенной об-

ласти. 

В литературе специально обсуждается вопрос о соотношении понятий 

«компетенция» и «компетентность». По этому вопросу также отсутствует со-

гласованность позиций. Некоторые авторы, считают, что понятия «компе-

тенция» и «компетентность» относятся к разным областям применения. 

Например, Mabey Ch. & Iles P. выделили десять элементов различий между 

данными понятиями (Mabey, Iles, 1994) – (см. Таблица 9): 

Таблица 9 

Различия между понятиями «компетенция» и «компетентность» 

Элементы различий Компетенции Компетентность 

Описание Индивидуальные зна-

ния, навыки,   

Поведенческие сцена-

рии, которые человек 

вносит в работу, в 

должность или в орга-

низационный контекст в 

целом 

Зоны вычленения по-

нятия 

Функциональный ана-

лиз рабочих ролей и 

обязанностей 

Описание поведения, 

действий, отражающих 

способ выполнения за-

дачи 

Фокус понятия Анализ работы с точки Личностно-
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зрения ожиданий ис-

полнения должностных 

обязанностей 

ориентированный ана-

лиз деятельности для 

обнаружения и фикса-

ции ее эффективности 

Предмет исследования Области знаний, до-

ступные для индивиду-

ального освоения 

Действия (умения, зо-

ны), к которым должно 

быть привлечено вни-

мание для достижения 

требуемого уровня вы-

полнения работы 

Показатели Пороговые стандарты Характеристики 

наивысших персональ-

ных достижений (каса-

ются, как правила, сред-

него и высшего управ-

ленческого звена) 

Область использова-

ния 

Разработка образова-

тельных и квалифика-

ционных профессио-

нальных стандартов 

Обнаружение уникаль-

ных форм поведения, 

которые характеризуют 

данную организацию 

Уровень анализа Описание типичных ра-

бочих мест 

Описание иерархически 

устроенных управлен-

ческих областей 

Область применения Определение общих ин-

ституциональных воз-

можностей человека 

Определение роли со-

трудника в организации 

Цель  Определение професси-

онального статуса чело-

века 

Определение потенциа-

ла сотрудника для его 

наилучшего использо-

вания 

Мотивационный по-

тенциал 

Возможность смены ра-

бочего места, должно-

сти 

Возможность професси-

онального роста 

 

Как видно из таблицы, понятие «компетентность» в большей степени 

соотносится с функциональным описанием компетенций с точки зрения ре-
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зультата деятельности (британский подход), а «компетенция» – с поведенче-

ским описанием процесса деятельности (американский подход). 

В отечественной литературе различение понятий «компетен-

ция»/«компетентность» чаще всего проходит по критериям потенциаль-

ное/актуальное и когнитивное/личностное (И.А. Зимняя, 2003, 2006). Отме-

чается, что компетентность шире знаний и умений и включает их в себя; 

компетентность включает эмоционально-волевую регуляцию поведения; со-

держание компетентности значимо для субъекта; является активным прояв-

лением человека в его деятельности, и характеризуется мобилизационной го-

товностью как возможностью ее реализации в любой требующей этого ситу-

ации (И.А. Зимняя, 2003). Таким образом, если компетенция – это интегри-

рованное свойство, характеристика личности, которая обеспечивает способ-

ность человека реализовать свой потенциал, то компетентность – актуальное 

личностное качество, социально-профессиональная характеристика, основы-

вающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленная (И.А. 

Зимняя, 2006). 

Структура понятия 

Анализируя формулировки понятий «компетенция»/«компетентность», 

можно вычленить их структурные компоненты. Разными авторами в струк-

туру «компетенций» включаются разные характеристики. 

Равен Дж. считает, что компетенция состоит из большого числа компо-

нентов, некоторые из которых относятся, скорее, к когнитивной сфере, дру-

гие – к эмоциональной, и эти компоненты могут заменять друг друга в каче-

стве составляющих эффективного поведения. По Равену, структурными ком-

понентами любой компетентности являются (Дж. Равен, 2001, 2002):  

– мотивационно-ценностная составляющая: внутренне мотивирован-

ные характеристики, связанные с системой личных ценностей.  
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Сюда он относит такие качества человека, как инициатива, лидерство, 

непосредственный интерес к механизмам работы организации и общества в 

целом, а также к размышлениям об их возможном влиянии на него самого.  

Эти качества зависят от наличия конкретных, специальных знаний – в 

противовес устаревшему общему, неспециальному знанию, которое предла-

гается большинством образовательных программ в настоящее время. 

– эмоционально-волевая составляющая,  

– когнитивная составляющая: представления и ожидания, связанные с 

механизмами функционирования общества и ролью человека в обществе. 

Здесь рассматриваются представления людей о самих себе и о той ро-

ли, которую они сами и их сотрудники играют в деятельности организации. 

Представления о том, как работает организация, и какой социальный климат 

способствует инновациям, формированию ответственности и развитию. По-

нимание терминов, описывающих отношения внутри организаций. В число 

таких терминов входят: «руководство», «принятие решений», «демократия», 

«равенство», «ответственность», «подотчетность» и «делегирование ответ-

ственности». 

– навыки и опыт поведения в ситуациях преодоления трудностей, обес-

печивающие уверенность, и набор гибко адаптируемых способов поведения 

личности в профессиональной деятельности. 

Мирабил Р. вычленяет такие компоненты компетентности, как знания, 

навыки, способности, характеристики, мотивы, ценности и убеждения 

(Mirabile, 1997).  

Пэрри С. выделяет в «компетенции»: 

– «жёсткие» составляющие – группа профессионально-специфичных 

знаний и умений и  

– «мягкие» составляющие – черты личности и её ценности (Parry, 

1996). 
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В отличие от Mirabile Parry включает в компетентность не просто сово-

купность знаний и навыков, а их интеграцию в единое целое. Однако автор 

не включает «мягкие» составляющие в определение компетенции, так как, по 

его мнению, несмотря на то, что «мягкие» компетенции оказывают влияние 

на выполнение деятельности, их нельзя развить в процессе обучения. 

Структура компетенции Кина К.: навыки, знания, опыт, контакты, цен-

ности, координация элементов и контроль над всей системой (Keen, 1992). 

Кудрявцева (2012), на основе контент-анализа определений понятия 

«компетентность» зарубежными авторами, выделяет такие компоненты, как: 

– психологические свойства и качества (Boyatzis, 1982; 

Spenser&Spenser, 1993; Lucia, Lepsinger, 1999; Gangani, McLean, Braden, 2004 

и др.); 

– знания и навыки (Keen, 1992;  Spenser&Spenser, 1993; Hartle, 1995; 

Parry, 1996; Mirabile, 1997; Lucia, Lepsinger, 1999; Gangani, McLean, Braden, 

2004 и др.); 

– наблюдаемое поведение (Woodruffe, 1991; Keen, 1992; Parry, 1996; 

Gangani, McLean, Braden, 2004 и др.); 

– функциональные задачи (Woodruffe, 1991; Lucia, Lepsinger, 1999 и 

др.) 

– профессиональные стандарты и модели (Mansfield, 1989; Tate, 1995; 

Parry, 1996 и др.). 

Зимняя И.А. в структуре компетентности выделяет:  

– мотивационный аспект: готовность к проявлению компетентности;  

– когнитивный аспект: владение знанием содержания компетентности;  

– поведенческий аспект: опыт проявления компетентности в разнооб-

разных стандартных и нестандартных ситуациях;  

– ценностно-смысловой аспект: отношение к содержанию компетент-

ности и объекту её приложения;  
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– эмоционально-волевую регуляцию процесса и результата проявления 

(И.А. Зимняя, 2003). 

Поддерживая точку зрения Зимней И.А., Байденко В.И. отмечает, что 

«компетенция» включает в себя не только когнитивную и операционно-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социаль-

ную, поведенческую стороны (результаты обучения, знания, умения, систему 

ценностных ориентаций) (В.И. Байденко, 2004). 

В результате анализа и сопоставления различных подходов Зимняя 

И.А. предлагает 4-х уровневую модель социально-профессиональной компе-

тентности как целостного личностного качества человека: 

– Первый уровень – умственные действия: основывается на определен-

ном уровне развития мыслительных действий, таких как анализ, синтез, 

сравнение, систематизация, обобщение, принятие решения; на общебиологи-

ческом свойстве опережения и вероятностного прогнозирования действи-

тельности; на целеполагании и соотнесении цели как образа результата с ее 

реализацией.  

– Второй уровень – личностный, совокупность личностных свойств че-

ловека: целеустремленность, организованность (внутренняя упорядочен-

ность) и ответственность. 

– Третий уровень – социальный, обеспечивающий адекватность взаи-

модействия с другими людьми: организация здорового образа жизни; соблю-

дение прав и обязанностей гражданина; соблюдение правил социального вза-

имодействия; саморазвитие (самосовершенствование); интегрирование зна-

ний в процессе приобретения и использование их в процессе решения соци-

ально-профессиональных задач; сотрудничество, руководство и подчинение; 

общение в устной и письменной форме на родном и иностранном языках; 

решение нестандартных ситуаций; творческие решения социальных и про-

фессиональных задач; получение, сохранять, обработка, распространение и 

преобразование информации.  
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– Четвертый уровень – профессиональный, обеспечивающий адекват-

ность выполнения профессиональной деятельности: умение решать профес-

сиональные задачи по специальности, предназначению (И.А. Зимняя 2006). 

Обобщая работы отечественных и зарубежных исследователей, можно 

сделать вывод, что компетенция – это сложное психологическое новообразо-

вание, ядро которого составляют знания, а её доминантной характеристикой 

является способность актуализации комплекса знаний, умений и навыков, 

профессионального и жизненного опыта, профессионально-личностных ка-

честв, ценностей и установок для решения познавательной или практической 

жизненной задачи. В структуру этого комплекса входят следующие компо-

ненты: 

– когнитивный (знание содержания компетентности); 

– мотивационный (готовность к проявлению компетентности); 

– ценностно-смысловой (ценностные ориентации); 

– поведенческий (опыт проявления компетентности в разнообразных 

стандартных и нестандартных ситуациях). 

Подходы к классификации компетенций. 

Видов и классификаций компетенций описано великое множество. На 

сегодняшний день пока не существует единого согласованного и принятого 

каждой страной перечня общих компетенций. Среди наиболее известных 

классификаций можно выделить 37 видов компетентностей Равена Дж. (Дж. 

Равен, 2002): 

1. Тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по 

отношению к конкретной цели; 

2. Тенденция контролировать свою деятельность; 

3. Вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

4. Готовность и способность обучаться самостоятельно; 

5. Поиск и использование обратной связи; 

6. Уверенность в себе; 
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7. Самоконтроль; 

8. Адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; 

9. Склонность к размышлениям о будущем: привычка к абстрагиро-

ванию; 

10. Внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных 

целей; 

11. Самостоятельность мышления, оригинальность; 

12. Критическое мышление; 

13. Готовность решать сложные вопросы; 

14. Готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим бес-

покойство; 

15. Исследование окружающей среды для выявления ее возможно-

стей и ресурсов (как материальных, так и человеческих); 

16. Готовность полагаться на субъективные оценки и идти на уме-

ренный риск; 

17. Отсутствие фатализма; 

18. Готовность использовать новые идеи и инновации для достиже-

ния цели; 

19. Знание того, как использовать инновации; 

20. Уверенность в благожелательном отношении общества к иннова-

циям; 

21. Установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; 

22. Настойчивость; 

23. Использование ресурсов; 

24. Доверие; 

25. Отношение к правилам как указателям желательных способов 

поведения; 

26. Способность принимать решения; 

27. Персональная ответственность; 
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28. Способность к совместной работе ради достижения цели; 

29. Способность побуждать других людей работать сообща ради до-

стижения поставленной цели; 

30. Способность слушать других людей и принимать во внимание то, 

что они говорят; 

31. Стремление к субъективной оценке личностного потенциала со-

трудников; 

32. Готовность разрешать другим людям принимать самостоятель-

ные решения; 

33. Способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

34. Способность эффективно работать в качестве подчиненного; 

35. Терпимость по отношению к различным стилям жизни окружа-

ющих; 

36. Понимание плюралистической политики; 

37. Готовность заниматься организационным и общественным пла-

нированием. 

В нашей стране среди HR-сообществ популярны списки компетенций, 

включающие в себя различные наборы компетенций, сгруппированных по 

разным основаниям. 

Приведем пример одного из перечней базовых компетенций, выделяе-

мых руководителями кадровых служб крупных отечественных фирм. 

1. Клиенториентированность  

1.1 Уважение к клиенту, его ценностям, стилю жизни, интересам и по-

требностям 

1.2 Восприимчивость к потребностям клиента – умение «услышать» за-

прос, понять необходимость своей помощи 

1.3 Стремление и готовность помогать клиенту. 

1.4 Способность проявлять терпение, оказывая помощь/уход: совершать 

повторяющиеся действия, сохраняя доброжелательность и интерес к клиенту.  
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2. Коммуникация 

2.1 Умение установить контакт, найти индивидуальный подход к раз-

ным людям. Способность поддерживать длительные взаимоотношения.  

2.2 Способность понятно выражать свои мысли. Умение с разных сто-

рон объяснить свою точку зрения. Стремление добиться понимания собесед-

ником своей позиции. 

2.3 Внимание к партнеру по взаимодействию, умение слушать. Стрем-

ление понять мысли и слова другого человека. 

2.4 Доброжелательность, корректность в общении. Партнерский стиль 

общения, «на равных». Неконфликтность. 

2.5 Умение разрешать конфликтные ситуации. Готовность выступить 

посредником в разрешении противоречий. Умение противостоять некон-

структивному давлению со стороны других, в корректном доброжелательном 

стиле отстаивать свою позицию. 

3. Эмпатия 

3.1 Чуткость, внимательность к другим людям. Способность понять 

чувства другого человека. 

3.2 Способность к сопереживанию, проявлению эмпатии к другому че-

ловеку. 

3.3 Умение поддержать другого человека в сложной ситуации, найти к 

нему нужный подход. 

4. Организованность 

4.1 Стремление к достижению высокого уровня качества в работе. 

Стремление следовать правилам, соблюдать необходимые стандарты. Испол-

нительность. 

4.2 Умение принимать решения при возникновении проблем. Ответ-

ственность. 

5. Адаптивность и стрессоустойчивость 
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5.1 Умение сохранять эффективность в изменяющихся условиях: спо-

собность быстро сориентироваться, принять необходимое решение, предпри-

нять оперативные действия. 

5.2 Умение сохранять спокойствие, выдержку в ситуациях стресса 

5.3 Умение справляться со стрессом от рутинной работы. Умение при-

дать смысл повторяющимся действиям. Самомотивированность. 

6. Открытость новому, обучаемость 

6.1 Восприимчивость новой информации, открытость новым идеям, 

предложениям, подходам в работе. Позитивное восприятие изменений. 

6.2 Способность к рефлексии. Умение анализировать свои сильные сто-

роны и зоны для развития. 

6.3 Обучаемость. Способность быстро осваивать новые знания и навы-

ки. Готовность к развитию. 

6.4 Стремление, умение находить возможность для развития в стабиль-

ной работе 

7. Командность 

7.1 Ориентация на общие цели команды (Компании). Приоритетность 

интересов дела перед личными интересами. 

7.2 Взаимодействие с коллегами на принципах сотрудничества, на 

партнерских началах. Готовность оказывать помощь и поддержку коллегам в 

работе. 

7.3 Лояльность Компании. Приверженность общим целям, ценностям 

Компании. 

Вариантов таких перечней существует множество, они периодически 

перерабатываются, издаются и предлагаются руководителям кадровых служб 

в качестве основы для оценки сотрудников организации. Один из последних 
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содержит 56 категорий компетенций, по 7 в каждой категории, т.е. всего 392 

компетенции
1
. 

Но все-таки анализ описанных в литературе классификаций компетен-

ций показывает, что большинство авторов основное различение компетенций 

(различение первого уровня) проводит по линии выделения 

– базовых, ключевых (key competence) и  

– специальных (профессиональных, предметных и т.п.) компетенций. 

Т.е. в основание классификационного различения кладется мера уни-

версальности компетенций, их необходимости для успешного решения всего 

спектра профессиональных и учебных проблем, встающих перед человеком. 

Формулировке того, что собой представляет базовая (ключевая) компе-

тенция, уделяется специальное внимание. 

Например, в рамках международного проекта DeSeCo (Definition and 

Selection of Competencies) ключевые компетенции определяются как способ-

ности для решения сложных мыслительных задач, выходящих за рамки пере-

дачи накопленных знаний. Ключевые компетенции должны мобилизовать 

познавательные, практические и творческие способности и другие психосо-

циальные человеческие ресурсы, как, например, установку, мотивацию и 

представление о ценностях. Рефлексивное поведение – сущность ключевой 

компетенции. При этом нельзя выделить только какую-то одну ключевую 

компетенцию. В каждом заданном контексте важной является не одна компе-

тенция, а несколько различных ключевых компетенций, некий их специфиче-

ский набор. В разных жизненных обстоятельствах люди в разной степени мо-

гут использовать различные компетенции. Это зависит, в том числе, от куль-

турных норм и доступности технологий (Болонский процесс: Результаты 

обучения и компетентностный подход, 2009, с. 25).  

                                                           
1
 См., например, ресурс http://hr-portal.ru/page/slovar-kompetenciy, http://hr-portal.ru/doki/slovar-

perechen-kompetenciy 

http://hr-portal.ru/page/slovar-kompetenciy
http://hr-portal.ru/doki/slovar-perechen-kompetenciy
http://hr-portal.ru/doki/slovar-perechen-kompetenciy
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В работе «Стратегия модернизации общего образования» описываются 

такие характерные признаки базовой компетенции (ключевой, универсаль-

ной, переносимой) как: 

а) многофункциональность.  

Компетенции относятся к ключевым, если овладение ими позволяет:  

– решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или 

социальной жизни; 

– достигать различные важные цели и решать различные сложные за-

дачи в различных ситуациях; 

б) надпредметность и междисциплинарность. 

Ключевые компетенции применимы в различных ситуациях, не только 

в школе, но и на работе, в семье, в политической сфере и др.  

в) необходимость значительного интеллектуального развития: 

Ключевые компетенции требуют сформированности абстрактного 

мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, само-

оценки, критического мышления и др. 

г) многомерность. 

Ключевые компетенции включают в себя различные умственные про-

цессы и интеллектуальные умения (аналитические, критические, коммуника-

тивные и др.), «ноу-хау», а также здравый смысл. Подчеркивается, что все 

ключевые компетентности могут функционировать в разных типах ситуаций: 

– в ситуациях автономной и рефлексивной деятельности субъекта; 

– в ситуациях интерактивного взаимодействия; 

– в ситуациях взаимодействия в социально-гетерогенных группах. 

В структуре ключевых компетенций выделяют: 

– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельно-

сти, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации, в том числе внешкольных; 
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– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собствен-

ные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике тру-

довых взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.); 

– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности, (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и ду-

ховно обогащающих личность) (Стратегия модернизации общего образова-

ния, 2001, с. 17-18). 

Предлагаемый подход к определению ключевых компетенций пред-

ставляет собой попытку суммировать и свести воедино опыт развитых зару-

бежных стран в области вычленения и исследования ключевых компетенций. 

Описание ключевых компетенций, классификации и модели компетен-

ций определяются, в конечном итоге, теми характеристиками, которые авто-

ры выделяют в понятии «компетенция». 

Так, в рамках американского подхода, ориентированного на достиже-

ние определенных результатов работы, путем выполнения определенной по-

следовательности действий (так называемые, ролевые компетенции), модели 

компетенций достаточно формализованы и предполагают описание поведен-

ческих особенностей и технических навыков, необходимых для выполнения 

работы. 

Британские модели включают функциональные компетенции, которые 

могут использоваться на самых разных участках работы. При создании моде-

ли учитывается, в первую очередь, как решается задача (мастерство в выпол-

нении деятельности), а не что и в какой последовательности выполняется для 
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достижения результата. Знания и опыт – важные компоненты функциональ-

ной компетенции. 

Наконец, гибридные модели предполагают описание и алгоритмов по-

ведения и качеств работника, демонстрирующего то или иное поведение. 

Ниже мы опишем классификации ключевых компетенций, предлагае-

мых в рамках американского, английского, европейского и отечественного 

подходов к разработке компетентностных моделей. 

Список важнейших (наиболее часто используемых в словарях) компе-

тенций, выделяемых американскими исследователями, основан на анализе 

49 словарей компетенций (всего проанализировано 553 компетенции) и вы-

глядит следующим образом (см. Таблица 10): 

Таблица 10 

Список важнейших (наиболее часто используемых в словарях) компетенций 

% Компетенция % Компетенция 

86 Ориентация на команду 22 Уверенность в себе 

73 Коммуникация 22 Саморазвитие 

67 Управление людьми 20 Искусство управления 

65 Ориентация на клиента 16 Приверженность 

59 Ориентация на результат 16 Гибкость 

57 Решение проблем 14 Личная эффективность 

51 Планирование и организация 14 Ценит разнообразие 

49 Технические навыки 12 Коучинг и консультирование 

43 Лидерство 12 Постоянное развитие 

37 Знание бизнесса 10 Понимание компании 

33 Принятие решений 8 Делегирование 

33 Развитие других 8 Прислушивается 

33 Влияние и убеждение 8 Самоконтроль 

29 Инициатива 8 Кооперация 

29 Навыки межличностных отно-

шений 

6 Энтузиазм 

29 Ориентация на стратегию 6 Обратная связь 

26 Креативность 4 Предвидение 



120 

26 Управление информацией 4 Этичность 

24 Ориентация на качество 4 Способность к количествен-

ному мышлению 

24 Взаимоотношения    

 

В системе ключевых социальных и профессиональных компетенций 

взрослых CASAS (CASAS Competencies. Essential Life And Work Skills For 

Youth And Adults, 2008) выделено более 360-ти основных компетенций, опи-

сывающих 9 областей. Как можно увидеть ниже, компетенции CASAS связа-

ны со всеми уровнями жизни человека, начиная с азов грамотности, умения-

ми пользоваться транспортом, телефоном, до способностей к критическому 

решению, решению проблем и достижению целей: 

1) основы коммуникаций: 

– коммуникация в межличностном взаимодействии (8 компетенций); 

– коммуникация в сфере организации личной информации (4 компе-

тенции);  

2) экономические основы: 

– использование измерительных и платежных средств (9 компетенций); 

– использование информации для поиска и покупки товаров и услуг (9 

компетенций); 

– понимание технологий и процедур покупки товаров и услуг (9 компе-

тенций); 

– понимание технологии и процедур приобретения жилья и связанных 

с ним услуг (8 компетенций); 

– понимание управления бытовыми финансами (3 компетенции); 

– понимание мер защиты прав потребителей (7 компетенций); 

– понимание процедур по уходу, техническому обслуживанию и экс-

плуатации личного имущества (6 компетенций); 

– финансовая грамотность (7 компетенций); 
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– компетенции, связанные с приобретением и эксплуатацией автомоби-

ля, включая правила дорожного движения (9 компетенций); 

3) общественные ресурсы 

– навыки использование телефона и других средств коммуникации (8 

компетенций); 

– понимание работы транспортной системы (7 компетенций); 

– владение представлениями о времени и погоде (5 компетенций); 

– умение пользоваться почтовыми услугами и службами перевозки (7 

компетенций); 

– умение пользоваться общественными учреждениями (9 компетен-

ций); 

– организация свободного времени (4 компетенции); 

– понимание различных аспектов социальной и культурной жизни (9 

компетенций); 

– понимание того, как получать доступ и пользоваться образователь-

ными и библиотечными ресурсами (9 компетенций); 

4) здоровье: 

– понимание того, как пользоваться системой здравоохранения (7 ком-

петенций); 

– умение работать с документами, относящимися к здравоохранению (4 

компетенции); 

– понимание того, как выбирать и использовать лекарства (4 компетен-

ции); 

– понимание основополагающих мер безопасности (8 компетенций);  

– понимание основных принципов ведения здорового образа жизни (9 

компетенций); 

– владение основными медицинскими знаниями (9 компетенций); 

5) трудоустройство;  
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– понимание основных принципов процесса трудоустройства (9 компе-

тенций); 

– понимание трудовых прав и принципа работы коммерческих органи-

заций (6 компетенций); 

– знание правил безопасности на рабочем месте (4 компетенции); 

– понимание проблем производительности труда и повышения квали-

фикации (8 компетенций); 

– понимание того как эффективно использовать рабочие материалы и 

технику (7 компетенций);   

– умение находить общий язык с коллегами (5 компетенций); 

– умение эффективно распределять и использовать рабочие ресурсы (5 

компетенций); 

– умение эффективно работать в команде (7 компетенций); 

– понимание принципов функционирования рабочей организации (4 

компетенции); 

6) право и закон; 

– понимание принципов голосования и политических процессов (7 

компетенций); 

– знание истории и географии (6 компетенций); 

– знание прав, свобод и обязанностей (9 компетенций); 

– знание налогов и пошлин (5 компетенций); 

– понимание функций государства (9 компетенций); 

– понимание социальной ответственности (5 компетенций); 

– понимание этики и науки (6 компетенций); 

– знание экономических концепций (3 компетенции); 

7) основы математики;  

– владение прекомпутационными (предвычислительными) навыками (5 

компетенций); 
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– умение совершать арифметические действия с целыми числами (5 

компетенций); 

– умение работать с дробями (6 компетенций); 

– умение работать с долями (7 компетенций); 

– умение работать с процентными соотношениями и пропорциями (6 

компетенций);  

– умение использовать формулы (4 компетенции); 

– демонстрировать измерительные навыки (9 компетенций); 

– интерпретация графических данных и вычисление средних значений 

(5 компетенций); 

– умение использовать статистику и теорию вероятности (2 компетен-

ции); 

– умение считать в уме (2 компетенции); 

8) навыки обучения и мышления; 

– умение достигать целей (4 компетенции); 

– умение критически мыслить (8 компетенций); 

– умение решать проблемы (4 компетенции); 

– обладание учебными навыками (9 компетенций); 

– понимание принципов эффективного управления (7 компетенций); 

– умение критически оценивать полученную медийную информацию (4 

компетенции);  

– умение использовать коммуникационные технологии (6 компетен-

ций); 

9) основы жизнедеятельности. 

– владение навыками самосохранения (4 компетенции); 

– владение навыками работы по дому (6 компетенций); 

– умение использовать вспомогательные ресурсы для поддержания не-

зависимости, а также для совместной деятельности (2 компетенции). 
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Одна из самых популярных и востребованных работодателями моделей 

компетенций – модель Ломингера (Lominger Competencies Model). Описа-

ние данной модели в литературе носит, на наш взгляд, фрагментарный харак-

тер, что затрудняет получение целостной картины модели компетенций. 

Компетентностная модель включает в себя 4 типа компетенций 

(http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development 

/Competency+Frameworks.html): 

– Входные компетенции – пронизывают все уровни и хорошо развиты 

у многих людей. 

– Конкурентоспособные компетенции – более важные для достижения 

профессионального успеха, но ими обладают не многие. 

– Конкурентоспособные компетенции, находящиеся на одном уровне – 

уникальные компетенции в рамках одинаковых организационных уровней 

– Конкурентоспособные компетенции, обеспечивающие профессио-

нальное продвижение – уникальные различия в профессиональных обязанно-

стях. 

Базовая компетенция Лидерство включает 67 компетенций и 19 факто-

ров, способствующих или препятствующих карьерному росту. Они, в свою 

очередь, сгруппированы в 21 компетенцию, обеспечивающую успех и 5 ком-

петенций, препятствующих ему. 

Ниже приведен пример модели компетенции Лидерства (leadership 

competency model) и описание 67-ми компетенций (Orr J.E., Sneltjes C., Dai 

G., 2010). 

Комплексная модель имеет много уровней: 

– ядерный (Core Competencies) 

– рабочий: исполнительный, руководящий, индивидуальный 

– функциональный: HR, маркетинг, IT, продажи, финансы 

– функционально-технические умения. Они помогают работнику более 

широко понимать сферы, ведущие к успеху. Ядерные компетенции и функ-

http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development%20/Competency+Frameworks.html
http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development%20/Competency+Frameworks.html
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ционально-технические компетенций могут соединиться в должностных ин-

струкциях, ассесменте, обучении и развитии, планировании, расчете траекто-

рии карьерного роста. 

 

Модель компетенций Лидерства 

Успешный профиль определенной должностной позиции находится на 

пересечение точек компетентностной модели. Например, успешный профиль 

вице-призедента по финансам включает в себя ядерный уровень компетенции 

лидерства (core leadership competencies), исполнительный уровень лидерских 

компетенций и лидерские компетенции для финансовой службы.  

Внутри модели выделяют следующие 67 компетенций: 

1. Ориентация на действие 

2. Работа в ситуации неопределенности 

3. Умение найти решение 

4. Взаимоотношения руководителя 

5. Деловая сообразительность 

6. Амбициозность 

7. Забота о прямых подчиненных 

8. Комфорт менеджеров высшего звена 

9. Командные навыки 

10. Сострадание 

11. Собранность 

12. Управление конфликтами 

13. Противостояние прямым подчиненным 

14. Креативность 

15. Ориентированность на клиента 

16. Оперативность принятия решений 

17. Качество принимаемого решения 

18. Делегирование 
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19. Развитие способностей прямых подчиненных 

20. Управление другими (не прямыми подчиненными) 

21. Разнообразные управленческие методики 

22. Этика и ценности 

23. Справедливое управление 

24. Технические навыки 

25. Рекрутинг 

26. Юмор 

27. Информирование 

28. Инновационный менеджмент 

29. Честность и доверие 

30. Интеллектуальные возможности 

31. Межличностная смекалка 

32. Обучение на лету 

33. Умение слышать чужое мнение 

34. Управленческое мужество 

35. Управление и измерительные работы 

36. Мотивирование других людей 

37. Ведение переговоров 

38. Организационная гибкости 

39. Организация 

40. Работа с парадоксами 

41. Терпение 

42. Взаимоотношения со сверстниками 

43. Настойчивость 

44. Личностное раскрытие 

45. Самообучение 

46. Перспектива 

47. Планирование 
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48. Политический здравый смысл 

49. Навыки презентации 

50. Расставление приоритетов 

51. Решение проблем 

52. Управление процессом 

53. Нацеленность на результат 

54. Саморазвитие 

55. Самопознание 

56. Подведение итогов 

57. Обособленность 

58. Стратегическая ловкость 

59. Управление с помощью системы 

60. Построение эффективной команды 

61. Техническое обучение 

62. Тайм-менеджмент 

63. Общая работа системы 

64. Понимание других 

65. Управление целями 

66. Сбалансированность: жизнь/работа 

67. Письменное общение 

 

Каждая компетенция Ломингера разбита на 3 уровня: чрезмерный, ква-

лифицированный (хороший), неквалифицированный (неподготовленный) . 

В свою очередь, каждая компетенция состоит из 5-7 аспектов, которые 

могут быть измерены по 10-балльной шкале. 

Пример приведен на рис. 1 (http://acumen-

international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development/Competency

+Frameworks.html) 

http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development/Competency+Frameworks.html
http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development/Competency+Frameworks.html
http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development/Competency+Frameworks.html
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Рис. 1. Уровени компетенций Ломингера 

В результате, коммерческий продукт оценки базовых профессиональ-

ных компетенций имеет вид, представленный на рис. 2 ниже: в центре – ком-

петенции Лидерства, факторы, способствующие или препятствующие карь-

ерному росту и профессиональные характеристики, вокруг – системы про-

фессиональных квалификаций и их оценочных инструментов: профессио-

нальное развитие, обучаемость, управление эффективностью деятельности, 

успешное планирование, организационные способности, умения работы в 

команде, Интервьюирование и отбор персонала, взаимодействие.
2
 

В Великобритании популярна модель профессиональной компетентно-

сти Cheetham and Chivers, включающую пять наборов связанных компетен-

ций и компетентностей (Cheetham and Chivers, 1996, 1998, 2005): 

1) Функциональная компетентность (навыки или ноу-хау). 

Это способности, которые позволяют человеку эффективно решать 

стоящие перед ним производственные задачи, достигать конкретных резуль-

татов.  

                                                           
2
 http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development.html. 

 

http://acumen-international.com/our+services/Lominger+Leadership+Development.html
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Рис. 2. Модель оценки базовых профессиональных компетенций 

 

2) Личностная или поведенческая компетентность («знают, как ве-

сти себя»). 

Это относительно устойчивые характеристики личности причинно свя-

занные с эффективным или превосходным выполнением работы. 

3) Когнитивная компетентность. 

Включают не только знания, полученные в процессе обучения, но так 

же и знания, основанные на опыте. Это знания (знают – что), подкрепленные 

пониманием (знают – почему). 

4) Этическая компетентность. 

Личное мнение и профессиональные ценности, используемые в про-

фессиональной среде. Способность принимать основанные на них решения в 

рабочих ситуациях. 

5) Мета-компетенции. 

Это способность решать различные проблемы, извлекать опыт и ис-

пользовать его в различных обстоятельствах. Включает в себя общение, са-
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моразвитие, творчество, анализ, решение проблем, умственные способности 

и рефлексию. 

Одной из востребованных, получивших мировое признание моделей 

является Модель компетенций, разработанная компанией SHL. В ней выде-

ляется 122 компонента (см. Таблица 11), которые постепенно объединяются в 

8 базовых компетенций (Bartram, Robertson, Callinen, 2002).  

Таблица 11 

Модель компетенций SHL 

№ Главные факто-

ры 

Компетенции Определение сфер компетенции 

1. Стремление к 

власти и руко-

водству. 

Общительность 

Управление и 

Принятие Решений 

– Руководит и осуществляет ли-

дерство. 

– Инициирует действия, задает 

направление развития и берет на 

себя ответственность 

2. Склонность к 

компромиссам 

Поддержка и Со-

трудничество 

– Поддерживает других и показы-

вает уважение и позитивное от-

ношение к ним в жизненных си-

туациях.  

– Ставит людей на первое место, 

работает эффективно с отдельны-

ми людьми и командой, клиента-

ми и персоналом 

3. Общительность. 

Общие интел-

лектуальные 

способности 

Самопрезентация и 

Взаимодействие 

– Эффективно общается и со-

трудничает.  

– Успешен в убеждении других и 

влиянии на других.  

– Ведет себя с другими уверенно 

и непринужденно 

4. Общие интел-

лектуальные 

способности. 

Готовность к 

новому 

Аналитические и 

Интерпретацион-

ные способности 

– Обладает ярким аналитическим 

образным мышления.  

– Проникает в суть сложных про-

блем и вопросов.  

– Эффективно применяет соб-

ственный опыт.  
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– Быстро осваивает новые техно-

логии 

5. Готовность к 

новому. 

Общие интел-

лектуальные 

способности 

Креативность и 

Моделирование 

– Отлично работает в ситуациях, 

требующих готовность к новым 

идеям и действиям.  

– Ищет новые возможности для 

обучения.  

– Рассматривает ситуации и про-

блемы с инновационностью и 

креативностью. 

– Мыслит широко и стратегиче-

ски. 

– Поддерживает и ускоряет орга-

низационные изменения 

6. Добросовест-

ность 

Организованность 

и Исполнитель-

ность 

– Планирует заранее и работает 

организованно.  

– Следует инструкциям и прави-

лам. 

– Сконцентрирован на удовлетво-

рении потребностей клиента и 

предоставляет качественную 

услугу или товар согласно стан-

дартам 

7. Эмоциональная 

стабильность 

Адаптация и Пре-

одоление 

– Легко реагирует и адаптируется 

к изменениям.  

– Эффективно справляется с дав-

лением и преодолевает неудачи 

8. Стремление к 

успеху. 

Плохая способ-

ность находить 

компромисс 

Предприимчивость 

и Самопрезентация 

– Сфокусирован на результате и 

достижении своих целей.  

– Лучше всего работает в услови-

ях наивысшей нацеленности на 

результат и когда личный вклад 

очевиден. 

– Показывает понимание бизнеса, 

коммерции и финансов.  

– Ищет возможности для само-

развития и карьерного развития 
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Несколько иной подход к классификации компетенций мы наблюдаем 

в европейской традиции. 

Пять ключевых компетенций молодых европейцев, принятые Сове-

том Европы (Hutmacher, 1997): 

1) Социальная – политические и социальные компетенции: способ-

ность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых реше-

ний, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и 

улучшении демократических институтов;  

2) Поликультурная – компетенции жизни в многокультурном обще-

стве: принятие различий, уважение других и способность жить с людьми 

других культур, языков и религий;  

3) Коммуникативная: компетенции, относящиеся к владению уст-

ной и письменной коммуникацией, владение более чем одним языком;  

4) Технологическая – информационные компетенции: владение ин-

формационными технологиями, понимание их применения, слабых и силь-

ных сторон, владение способами критического суждения в отношении ин-

формации, распространяемой масс-медийными средствами и рекламой; 

5) Когнитивная – образовательные компетенции как способность 

учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в 

контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни. 

Компетенции как образ жизни, сформулированные симпозиумом Сове-

та Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы» (Совет Европы: 

Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы», 1996):  

1) изучать (уметь извлекать пользу из опыта; уметь решать пробле-

мы; самостоятельно заниматься своим обучением и др.);  

2) искать (запрашивать различные базы данных; уметь работать с 

документами и классифицировать их и др.);  

3) думать (организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих со-

бытий; критически относиться к тому или иному аспекту развития наших 
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обществ; занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное 

мнение; уметь оценивать произведения искусства и литературы и др.);  

4) сотрудничать (уметь сотрудничать и работать в группе; прини-

мать решения; улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться; 

уметь разрабатывать и выполнять контракты);  

5) приниматься за дело (включаться в проект; нести ответствен-

ность; входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; уметь органи-

зовывать свою работу и др.);  

6) адаптироваться (уметь использовать новые технологии информа-

ции и коммуникации; доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

показывать стойкость перед трудностями; уметь находить новые решения). 

В Австрии ключевые компетенции рассматриваются как пересекаю-

щиеся функциональные и профессиональные компетентности, которые 

включают в себя непредметные специфические способности и структуры 

личности (Archan и Tutschek, 2002). Компетенции сгруппированы в 3 блока:  

1. Когнитивные.  

К когнитивным компетенциям (Sachkompetenz) относятся – знания, 

навыки и способности, которые могут использоваться как в определенной, 

специфической деятельности, так и в смежных областях, а также навыки и 

умения, необходимые для того, чтобы выполнять задачи и разрабатывать 

стратегии, ориентированные на решение профессиональных проблем. Вклю-

чает в себя:  

1) теоретическое мышление – способности мыслить гипотезами для 

выявления структуры и взаимодействий и связи теории с практикой. Сюда 

относятся: 

– логическое мышление 

– абстрактное мышление 

– творческое мышление 

– коньюнктивное мышление 
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2) методологическая компетентность – навыки решения проблем и 

разработка стратегий решения проблем. Включает: 

– методы презентации 

– техники ведения дискуссии  

– тайм-менеджмент 

– техники обучения 

– методы решения проблем 

– методы планирования 

– техники релаксации 

3) профессиональная и общеобразовательная подготовка – навыки, 

которые могут использоваться в междисциплинарных областях; 

– ИТ-знание 

– экономические и технические основы 

– безопасность на рабочем месте 

– экологические знания 

– общение на родном языке 

– умение общаться на английском языке 

– знание иностранных языков. 

2. Социальные. 

Навыки, связанные с обменом информацией и пониманием между 

людьми. Способность и готовность ответственно сотрудничать, взаимодей-

ствовать с другими, с группой способом, ориентированным на отношения. 

Сюда входят: 

1) коммуникативные навыки: 

– умение общаться 

– умение достигать консенсуса 

– навыки ведения переговоров 

– коммуникабельность 

– открытость 
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2) умение работать в команде: 

– навыки общения 

– навыки разрешения конфликтов 

– способность к компромиссам 

– сотрудничество 

– интегративная способность 

– учет различных точек зрения 

3) умение управлять коллективом: 

– способность к сотрудничеству 

– умение ставить цели 

– способность принимать решения 

– планирование, организация, контроль, делегирование полномочий 

3. Личностные.  

Личностные компетенции (Selbstkompetenz) включают ключевые ква-

лификации и могут быть определены в терминах способности и готовности 

развиваться самому, так же как развивать навыки, мотивацию и отношения 

не только для эффективной работы. Сюда относятся: 

1) понимание в личностной и ролевой сферах (сбалансированность): 

– самооценка 

– баланс между профессиональной ролью и частной жизнью 

– стабильность (константность), мужество, сострадание и т.д. 

2) личностные навыки и характеристики: 

– самоконтроль 

– креативность 

– гибкость 

– открытость 

– самооценка  

– уверенность в себе 

– независимость 
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–выносливость 

– пунктуальность, точность, трудолюбие 

Французские исследователи предлагают свою модель компетенций, 

разработанную на основе анализа американских, британских и европейских 

систем компетентностных классификаций (Le Deist, Winterton, 2005). 

В рамках этой модели компетенции, необходимые для эффективной 

работы включают в себя 2 блока: 

1-ый блок: компетенции, необходимые в профессиональной деятельно-

сти, содержит 

1) концептуальные (когнитивные, знания и понимание) компетен-

ции и  

2) операционные (функциональный, психомоторный и прикладной 

навык) компетенции.  

2-ой блок: личностные компетенции, связанные с индивидуальной эф-

фективностью также включают в себя 

1) концептуальные (мета-компетенции, «learning to learn») компе-

тенции  

2) операционные (социальные компетенции, поведение и отноше-

ния) компетенции. 

Отношения между этими четырьмя измерениями компетенций можно 

изобразить следующим образом: 

 

 
Профессиональные Личностные 

Концептуальные 
Когнитивные компетен-

ции 

Мета 

компетенции 

Операциональные 
Функциональные компе-

тенции 

Социальные компетен-

ции 
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При этом первые три измерения: когнитивные, функциональные и со-

циальные компетенции, являются универсальными, а мета компетенции от-

личается от них, так как служат для облегчения приобретения других компе-

тенций. 

Таким образом, авторы предлагают трехмерную модель компетенций, 

которая, объединяет в себе характеристики британских, немецких и частично 

американских моделей. 

Мета-компетенции (см. рис. 3) представлены в виде свода, который об-

легчает приобретение компетенций. Практические компетенции расположе-

ны на сторонах тетраэдра, комбинируя элементы измерений компетенций в 

различных пропорциях. 

 

 

Рис. 3. Типы компетенций 

Широко известна классификация компетенций, описанная в рамках 

программы PISА (Болонский процесс: Результаты обучения и компетент-

ностный подход, 2009, с. 185): 

1) Компетенция чтения. 

Способность понимать письменный текстовый материал, использовать 

и рассуждать о нем для достижения собственных целей, совершенствовать 

собственные знания и свой потенциал и участвовать в общественной жизни. 

2) Математическая компетенция. 
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Способность понимать, какую роль играет математика во всем мире, 

приводить математически обоснованные аргументы и использовать матема-

тические способности таким образом, чтобы быть конструктивной, заинтере-

сованной и мыслящей личностью. 

3) Естественнонаучная компетенция. 

Способность использовать естественнонаучные знания, разбираться в 

естественнонаучных проблемах, делать выводы для принятия решения в от-

ношении естественного мира и его изменений человеком. 

В рамках Программы международной оценки компетенций взрослых 

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) вы-

деляют ключевые компетенции в 3-х сферах
3
: 

1. Грамотность. 

Способность понимать, оценивать, использовать письменные тексты в 

целях участия в жизни общества, достижения поставленных целей и развития 

своих знаний и потенциала. 

2. Умение считать. 

Способность получать доступ, использовать, истолковывать и переда-

вать математическую информацию и идеи для занятия и удовлетворения ма-

тематических потребностей в различных ситуациях, возникающих в жизни 

взрослых.  

3. Способности по решению проблем в высокотехнологичной среде. 

Способность использовать цифровую технологию, средства связи и се-

ти для получения и оценки информации, связи с другими и выполнения 

практических заданий. 

Необходимо отметить, что, хотя компетентностная модель включает 

только когнитивные умения, при оценке уровня компетенций оцениваются 

также целый ряд дополнительных факторов, которые могут оказывать влия-

ние на компетентностный профиль человека. Это семейный анамнез, уровень 

                                                           
3
 http://www.oecd.org/site/piaac/mainelementsofthesurveyofadultskills.htm 

http://www.oecd.org/site/piaac/mainelementsofthesurveyofadultskills.htm
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образования, связь между обучением и возрастом респондентов, уровень за-

работной платы, использование респондентами компетенций в разных сфе-

рах деятельности, некогнитивные навыки. 

Классификация ключевых компетенций Вейнерта Ф. включает в себя 5 

классов компетенций, объединенных в 2 группы (Weinert, 2001): 

1. Ключевые компетенции: 

1) социальная компетенция: способность обмениваться информаци-

ей, общаться, а также устанавливать и поддерживать социальные связи 

(например, способность к кооперации); 

2) личностная компетенция: отношение к миру, работе и к самому 

себе (классические качества важные для работы, такие как дисциплина и мо-

тивация, а также общие свойства личности, например, самосознание и гиб-

кость); 

3) методическая компетенция: способность разрабатывать, выби-

рать и применять соответствующие стратегии решения проблем (например, 

критическое мышление, способность обучаться); 

4) деловые компетенции: знания и способности, выходящие за рам-

ки определенной профессиональной сферы (например, знание иностранных 

языков, компьютеров). 

2. Профессиональные (специфические) компетенции: 

5) предметные компетенции, связанные с выполнением определен-

ной деятельности. 

При этом отмечается, что ключевые компетенции не могут заменять 

профессиональные, компенсировать недостаток специфических компетен-

ций. И деятельностная компетенция = ключевые компетенции + профессио-

нальные компетенции. 

В рамках проекта Tuning (Tuning Project; Байденко, 2005; Государ-

ственные образовательные стандарты, 2004) выделяются:  

1) предметные и  
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2) общие компетенции.  

Tuning Project подчеркивает, что, несмотря на важность наращивания и 

развития предметных знаний и навыков основное внимание следует уделять 

развитию общих компетенций и профессиональных навыков.  

Tuning Project описывает три вида общих компетенций: 

1) Инструментальные компетенции: познавательные способности 

(способность понимать идеи и теории и манипулировать ими), методологи-

ческие способности (организация времени и стратегий учебы, принятие ре-

шений или решение задач), технологические способности (использование 

технических устройств, навыки управления информацией и работы на ком-

пьютере) и лингвистические способности (устное или письменное общение 

или знание иностранного языка); 

2) Межличностные компетенции: индивидуальные способности 

(способность выражать свои чувства, способность к критике и самокритике), 

социальные навыки (социальное взаимодействие и сотрудничество, работа в 

команде, приверженность общественным или этическим ценностям); 

3) Системные компетенции: способности и навыки, касающиеся це-

лых систем (сочетание понимания, восприимчивости и знания, что позволяет 

человеку видеть части целого в их связи и единстве, умение планировать из-

менения для усовершенствования существующих систем и разработки но-

вых). 

В целом, после длительных дискуссий на общеевропейском уровне бы-

ли отобраны 30 компетенций: 

Инструментальные компетенции включают в себя: 

1. Способность к анализу и синтезу;  

2. Способность к организации и планированию;  

3. Базовые знания в различных областях;  

4. Тщательная подготовка по основам профессиональных знаний;  

5. Письменная и устная коммуникация на родном языке;  
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6. Знание иностранного языка;  

7. Элементарные навыки работы на компьютере;  

8. Навыки управления информацией (умение находить и анализиро-

вать информацию из различных источников);  

9. Решение задач;  

10. Принятие решений.  

Межличностные компетенции включают:  

11. Способность к критике и самокритике;  

12. Работа в команде;  

13. Межличностные навыки;  

14. Способность работать в междисциплинарной команде;  

15. Способность общаться со специалистами из других областей;  

16. Принятие различий и многокультурности;  

17. Способность работать в международной среде;  

18. Приверженность этическим ценностям.  

Системные компетенции:   

19. Способность применять знания на практике;  

20. Навыки проведения исследований;  

21. Способность учиться;  

22. Способность адаптироваться к новым ситуациям;  

23. Способность порождать новые идеи (креативность);  

24. Лидерство;  

25. Понимание культур и обычаев других стран;  

26. Способность работать самостоятельно;  

27. Разработка и управление проектами;  

28. Инициативность и предпринимательский дух;  

29. Забота о качестве;  

30. Стремление к успеху. 
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В рамках международной междисциплинарной программы «Опреде-

ление и выбор компетенций: теоретические и концептуальные основы» 

(Definition and selection of competencies: theoretical and conceptual foundations 

– DeSeCo), разрабатываемой под эгидой организации Экономического Со-

трудничества и Развития OECD, были сформулированы 9 ключевых компе-

тенций как потенциально значимые для каждого человека в странах OECD 

(Браславски, 2004; Болонский процесс: Результаты обучения и компетент-

ностный подход, 2009). Компетенции объединены в 3 блока:  

1. Действуя автономно (самостоятельно).  

Данный блок подразумевает, что человек должен быть способен осу-

ществлять контроль, управление своей жизнью, рабочими условиями, то есть 

играть активную роль в формировании своей собственной жизни:   

1) способность защищать и утверждать свои права, интересы, огра-

ничения (возможности, способности) и потребности, брать ответственность. 

Развитие этой компетенции способствует умению индивида отстаивать 

свои права, достойно существовать, влиять на свою жизнь, позволяет челове-

ку формировать себя как личность, с которой считаются, быть ответствен-

ным как гражданин, как член семьи, как работник, как потребитель, и т.д. 

Компетенция требует способности: 

– Определять собственные интересы; 

– Владеть правилами, нормами и основными законами, при помощи 

которых можно обосновывать свою точку зрения; 

– Находить аргументы для признания своих прав и интересов; 

– Предлагать соглашения или альтернативные решения. 

2) способность создавать и реализовывать жизненные планы и лич-

ные проекты. 

Эта компетенция позволяет устанавливать и достигать целей, которые 

имеют смысл в его жизни и совместимы с его ценностями. Развитие этой  
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компетенции способствует умению стратегически мыслить, выстраивать 

приоритеты, эффективно использовать свои ресурсы. 

Компетенция включает способность ориентации на будущее, для чего 

требуются позитивное мышление, оптимизм и потенциальные возможности 

человека, а также и опора на реальную действительность. Люди должны 

уметь: 

– Планировать проекты и ставить цели; 

– Определять имеющиеся и необходимые ресурсы (например, время и 

деньги) и их оценивать; 

– Уточнять цели и распределять приоритеты; 

– Определять требуемые ресурсы для достижения нескольких целей; 

– Учиться на прошлом опыте и планировать будущие результаты;  

– Анализировать успехи и в ходе проекта вносить необходимые кор-

рективы и дополнения.  

3) способность действовать в рамках большой картины/широкого 

контекста. 

Это способность человека понять и рассматривать ситуацию относи-

тельно «глобальной картины», то есть действовать и принимать решения в 

рамках исторического, культурного или экологического контекста, понимать 

свое положение в этом контексте, уметь мыслить и действовать на глобаль-

ном уровне, предвидеть долгосрочные и косвенные последствия своих дей-

ствий. 

Данная компетенция требует от людей: 

– опознавать образы; 

– понимать систему, в пределах которой они существуют (т.е. структу-

ру, культуру, формальные и неформальные правила, а также роли, которые 

они играют в этой системе, включая знание законов и инструкций, а также 

неписанных общественных норм, кодексов морали, традиций и обычаев). 
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Знание прав должно дополняться пониманием того, что свобода действий 

имеет ограничения; 

– оценивать прямые и косвенные последствия своих действий. 

– выбирать между различными способами действия с учетом возмож-

ных последствий, а также индивидуальных и общих норм и целей. 

2. Действуя интерактивно - характеризует взаимодействие человека 

с миром: 

4) способность использовать язык, символы и текст в интерактив-

ном режиме. 

Эта компетенция касается эффективного использования языка (разго-

ворного и письменного), графиков, таблиц, символов в различных формах и 

ситуациях. Она необходима для эффективного функционирования в обще-

стве, на рабочем месте, участия в диалогах, отстаивания собственного мне-

ния. 

5) способность использовать знания и информацию в интерактив-

ном режиме. 

Эта компетенция касается способности эффективного и рефлексивного 

использования информации и знаний, позволяет человеку управлять знания-

ми, информацией и использовать это как основу для понимания других мне-

ний, аргументов, формирования своего мнения, принятия решений и умения 

предпринимать обоснованные действия. 

6) способность использовать новые технологии в интерактивном 

режиме. 

Эта компетенция включает не только технические навыки, например, 

умение пользоваться Интернетом, но и понимание новых форм взаимодей-

ствия, которые становятся возможными с помощью данной технологии. Спо-

собствует умению человека адаптировать свое поведение в повседневной 

жизни к данным возможностям. 
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3. Действуя в социуме (в социально гетерогенных группах) – под-

черкивает взаимодействие индивида с другим человеком, отличным от него:  

7) способность хорошо контактировать с другими. 

Данная компетенция позволяет человеку инициировать, поддерживать 

и управлять личными, близкими отношениями, быть членом семьи, другом, 

соседом, начальником или коллегой. Для этого необходимо развивать чув-

ство эмпатии, умение понять другого, представить себя на его месте. 

8) способность сотрудничать. 

Компетенция позволяет людям работать вместе над общей задачей, це-

лью. Сотрудничество требует от каждого человека определенных способно-

стей и поведения. Каждый должен находить компромисс между своими ин-

тересами и целями и интересами и целями группы. Распределение руководя-

щих функций и поддержка других людей также является сотрудничеством. 

Признаками этой компетенции являются: 

– способность генерировать идеи и умение выслушивать идеи других 

людей; 

– способность заключать тактические или длительные соглашения; 

– способность вести переговоры; 

– способность принимать решения с учетом различных точек зрения.  

9) способность управлять и решать конфликты. 

Данная компетенция подразумевает, что индивид рассматривает кон-

фликт как аспект, свойственный человеческим отношениям, способен управ-

лять им и решать его конструктивно. Ключом конструктивного решения 

конфликтов является понимание того, что конфликт должен преодолеваться, 

а не подавляться. Для этого требуется взвесить интересы и запросы других 

людей и найти решение, которое удовлетворит обе стороны. 

Для того чтобы занимать активную позицию при разрешении конфлик-

тов, человек должен уметь: 
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– Анализировать проблемы и интересы, вокруг которых возник кон-

фликт (например, проблемы власти, признания и уважения, распределения 

работы, равноправных отношений со всеми), причины конфликта и аргумен-

ты всех сторон с учетом нескольких возможных точек зрения; 

– Находить точки совпадения и несовпадения взглядов и интересов. 

– Посмотреть на проблему глазами оппонента. 

– Расставить приоритеты и решить, от чего стороны готовы отказаться 

и при каких обстоятельствах. 

 

«Европейская рамка ключевых компетенций в целях обучения в 

течение всей жизни», принятая Парламентом ЕС в 2006 году  включает та-

кие компетенции, как: 

1) Умение общаться на родном языке; 

2) Умение общаться на иностранных языках; 

3) Математическая компетенция и базовые знания в области науки и 

техники; 

4) Компетенции в сфере информационно-цифровых технологий; 

5) Способность к самообразованию; 

6) Социальная и гражданская компетенции; 

7) Дух инициативы и предприимчивости: способность человека 

превращать идеи в действия. Сюда входит творческий потенциал, инновации, 

готовность взять на себя риск, способность планировать и управлять проек-

тами для достижения поставленной цели; 

8) Осознание своей культурной принадлежности, понимание куль-

турных различий и умение взаимодействовать с представителями других 

культур (Heder, Ljubic, Nola, 2011). 

В рамках Европейской рамки ИКТ-компетенций (e-CF) описывается 

сложная многоуровневая система компетенций (European e-Competence 

Framework 2.0. Part 1, 2010). 
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В структуре e-CF выделяют 4 дескриптора, которые отражают разные 

требования 

1) Дескриптор 1: 5 областей ИКТ-компетенций, соответствующих 

бизнес-процессам в информационных системах:  

– Планирование 

– Внедрение 

– Запуск 

– Адаптация 

– Управление 

2) Дескриптор 2: набор эталонных компетенций для каждой области 

ИКТ-компетенций. 

Всего в e-CF 2.0. выделено 36 эталонных определений компетенций. 

A. ПЛАНИРОВАНИЕ: 

A1. Согласование ИС и бизнес-стратегии 

A2. Управлением уровнем услуг 

A3. Разработка бизнес-планов 

A4. Планирование проектов и выпуска продуктов 

A5. Проектирование архитектуры 

A6. Разработка приложений 

A7. Внедрение технологий 

A8. Устойчивое развитие 

B. ВНЕДРЕНИЕ 

B1. Проектирование и разработка 

B2. Интеграция систем 

B3. Тестирование 

B4. Развертывание решений 

B5. Разработка документации 

C. ЗАПУСК 

C1. Поддержка пользователей 
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C2. Поддержка изменений 

C3. Предоставление услуг 

C4. Управление проблемами 

D. АДАПТАЦИЯ 

D1. Разработка стратегии информационной безопасности 

D2. Разработка стратегии обеспечения качества ИС 

D3. Организация обучения 

D4. Обеспечение процесса закупок 

D5. Разработка товарного предложения 

D6. Управление каналами продаж 

D7. Управление сбытом 

D8. Управление контрактами 

D9. Повышение квалификации персонала 

D10. Управление информацией и знаниями 

E. УПРАВЛЕНИЕ 

E1. Разработка прогнозов 

E2. Управление проектами и портфелями проектов 

E3. Управление рисками 

E4. Управление взаимоотношениями 

E5. Улучшение процессов 

E6. Управление качеством ИС 

E7. Управление изменениями 

E8. Управление информационной безопасностью 

E9. Управление ИС 

3) Дескриптор 3: описывает профессиональный уровень каждой 

компетенции.  

4) Дескриптор 4: содержит примеры знаний и навыков, относящиеся 

к каждой компетенции, которые не являются исчерпывающими. 
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Приведем пример полного описания одной из компетенций (European 

e-Competence Framework 2.0, 2010, p. 6) – См. Таблица 12:  

Таблица 12  

Пример описания компетенции 

Дескриптор 1 

e-Competence 

область 

А. ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дескриптор 2 

e-Competence 

название и опи-

сание 

A.1. Согласование ИС и бизнес-стратегии. 

Предвидит долгосрочные перспективы развития бизнеса 

и определяет инфраструктуру ИС в соответствии с орга-

низационной политикой. Принимает стратегические ре-

шения в отношении развития инфраструктуры ИС, вклю-

чая стратегию использования ИТ-ресурсов. 

Дескриптор 3 

Уровни владе-

ния 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

- - - Осу-

ществля-

ет 

руковод-

ство с 

примене-

нием 

лидерства 

в созда-

нии и ре-

ализации 

долго-

срочных 

иннова-

ционных 

решений, 

связан-

ных с ИС 

Осу-

ществля-

ет 

стратеги-

ческое 

руковод-

ство ИС с 

примене-

нием ли-

дерства в 

целях 

достиже-

ния со-

глашений 

и 

обеспече-

ния обя-

зательств 

со 

стороны 

руковод-

ства 

предпри-
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ятия 

Дескриптор 4 

Примеры зна-

ний 

Знает / Осведомлен о / Знаком c 

K1 концепцией бизнес-стратегии 

K2 внешними и внутренними тенденциями и факторами, 

оказывающими влияние на развитие предприятия 

K3 возможностями и потенциалом релевантных бизнес-

моделей 

К4 бизнес-целями и задачами предприятия 

К5 моделями и стратегиями по выбору поставщиков 

услуг 

Примеры уме-

ний 

Способен 

S1 анализировать будущее развитие технологий и бизнес-

процессов 

S2 — определять требования для процессов, связанных с 

предоставлением ИТ-услуг 

S3 — определять и анализировать долгосрочные интере-

сы 

пользователей/заказчиков 

S4 — привносить свой вклад в развитие ИТ- стратегий и 

политик 

S5 — привносить свой вклад в развитие стратегии бизне-

са 

 

Похожим образом подробно описаны все 36 компетенций. 

Несколько иной перечень основных компетенций представлен в отече-

ственных разработках.  

В «Стратегии модернизации содержания общего образования» 

(2001) структура ключевых компетенций сформулирована следующим обра-

зом: 

– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельно-

сти, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации, в том числе внешкольных; 

– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);  
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– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собствен-

ные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике вза-

имоотношений, навыки самоорганизации); 

– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и ду-

ховно обогащающих личность); 

– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.). 

Как видно, данная структура во многом близка структуре социальных и 

профессиональных компетенций взрослых CASAS, но содержит более круп-

ные блоки и менее детально проработана. 

Интересна система ключевых компетенций, разработанных коллекти-

вом авторов под руководством Хуторского А.В. (Хуторской, 2002, 2005). Он 

предлагает трехуровневую иерархию компетенций:  

1) ключевые компетенции – относятся к общему содержанию образо-

вания;  

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей;  

3) предметные компетенции – частные по отношению к двум преды-

дущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность 

формирования в рамках учебных предметов.  

И выделяет семь ключевых образовательных компетенций: 

1. Ценностно-смысловые компетенции – Связаны с ценностными ори-

ентирами, способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентиро-

ваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целе-

вые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать ре-

шения.  
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Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения в ситу-

ациях деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная траек-

тория и программа жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в об-

ласти национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов; культурологиче-

ские основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций; роль 

науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации 

свободного времени. Сюда же относится опыт освоения картины мира, рас-

ширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Совокупность компетенций в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элемен-

ты логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят 

способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, са-

мооценки. По отношению к изучаемым объектам человек овладевает креа-

тивными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определя-

ются требования функциональной грамотности: умение отличать факты от 

домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятност-

ных, статистических и иных методов познания. 

4. Информационные компетенции. Навыки деятельности по отноше-

нию к информации. Владение современными средствами информации (теле-

визор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) 

и информационными технологиями (аудиовидеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее пре-

образование, сохранение и передача. 
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5. Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимо-

действия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки рабо-

ты в группе, коллективе, владение различными социальными ролями. Чело-

век должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, за-

дать вопрос, вести дискуссию и др.  

6. Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и 

права, в области профессионального самоопределения. В данные компетен-

ции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, дей-

ствовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений.  

7. Компетенции личностного самосовершенствования.  Освоение спосо-

бов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональ-

ной саморегуляции и самоподдержки. Овладение способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в непрерывном са-

мопознании, развитии необходимых современному человеку личностных ка-

честв, формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, за-

бота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологиче-

ская культура, способы безопасной жизнедеятельности. 

Зимняя И.А. выделила 3 группы ключевых компетенций (Зимняя, 

2006): 

1) компетентности, относящиеся к самому человеку как личности, 

как субъекту жизнедеятельности (компетенции здоровьесбережения; цен-

ностно-смысловой ориентации в Мире; гражданственности; интеграции; са-

мосовершенствования);  

2) компетентности, относящиеся к взаимодействию человека и со-

циальной сферы (социального взаимодействия; общения);  
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3) компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявля-

ющиеся во всех ее типах и формах (компетенции в познавательной деятель-

ности; в информационных технологиях.   

Она попыталась сгруппировать сформулированные в работах разных 

авторов виды компетентностей по этим трём основаниям: субъект, субъектно-

субъектное взаимодействие, деятельность (Зимняя, 2003) – см. Таблицу 13. 

Таблица 13 

Подходы к выделению компетенций 

 Субъект-

личность 

Субъектно-

субъектное вза-

имодействие 

Деятельность 

Дж. Равен 

(1984) 

37 мотивированных способностей (ценностей) или видов 

компетентностей, типа «уверенность в себе» и т.д. 

Н.В. Кузьмина  

1990 

 дифференциаль-

но- 

психологиче-

ские;  

социально- 

психологиче-

ские; 

методические;  

специальные и про-

фессиональные ком-

петенции 

Л.К. 

Маркова 

1990 профессио-

нальные пози-

ции 

личностные 

особенности 

 профессиональные 

знания  

профессиональные 

умения 

1996 личностная, 

индивидуаль-

ная; 

 

 

социальная; 

 

специальная; 

Г.Э. Белицкая  

1995 

(зарубежн.опыт) 

способность 

интегрировать 

знания;  

концептуаль-

ная; 

эмоционально- 

 компетенция в опре-

деленных сферах де-

ятельности; 
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перцептивная; 

Совет Европы  

1996 

способность 

учиться;  

саморазвитие 

социально- 

политическая;  

способность 

жить в много-

культурном об-

ществе;  

коммуникатив-

ная; 

работа с информаци-

ей 

В.А. Кальней  

СЕ. Шишов  

1998 

Бытовая гражданская профессиональная 

«Стратегия мо-

дернизации» 

2001 

познаватель-

ная; бытовая:  

культурно- 

досуговая; 

гражданско- 

общественная; 

социально- 

трудовая; 

Н.В. Кузьмина,  

2001 

проф. пед. 

компетент. 

знание досто-

инств и недо-

статков соб-

ственной  

деятельности 

дифференциаль-

но - психологи-

ческая  

социально- 

психологиче-

ская; 

знание предмета; 

знание методов; 

А.В. Хуторский  

2002 

ценностно-

смысловая;  

общекультур-

ная  

личностная; 

 

коммуникатив-

ная 

учебно-

познавательная:  

информационная; 

социально-трудовая; 

Клаус Скала  

2003 

самовоспита-

ние и саморе-

флексия; 

способность 

социального 

диагноза; 

ведение разгово-

ра; способность  

работать в  

команде;  

управление ра-

бочими процес-

сами;  

организацион-

ная; 

компетенция в ком-

муникации (работе) 

с новыми медийны-

мисредствами 

internet, Е-mail и др. 
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Под базовой компетентностью Зимняя И.А. понимает единую социаль-

но-профессиональную компетентность. Социально-профессиональная ком-

петентность – это совокупное, формируемое на базе интеллектуальных (в 

частности, мыслительных) способностей и личностных свойств личностное 

качество человека, позволяющее определить его как компетентного в своей 

области. Интегральная личностная характеристика человека, получившего 

квалификацию и характеризующегося профессионализмом (И.А. Зимняя, 

2006). 

Социально-профессиональная компетентность включает несколько 

блоков:  

– два базовых: 

1) блок интеллектуальных, мыслительных действий как характери-

зующих человека способностей; 

2) блок личностных свойств как развиваемых в процессе обучения 

бытийных характеристик человека.  

Эти два блока служат базой, формирования социально-

профессиональной компетентности; они должны быть сформированы до 

профессионального обучения, в котором они только развиваются.  

– третий блок 

3) блок социальных и профессиональных компетентностей пред-

ставляет собой взаимоперекрывающиеся, взаимосвязанные множества. 

Профессиональные компетентности последовательно формируются в 

соответствии с ГОСами, а социальные – с учетом специфики профессиональ-

ной деятельности, к которой готовится специалист (там же). 

Байденко В.И. предложил интегрированную многоуровневую класси-

фикацию компетенций (В.И. Байденко, 2006). Вслед за многими авторами, он 

делит компетенции на две группы:  

1) общие (универсальные, ключевые, надпрофессиональные) компе-

тенции) и  
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2) предметно-специализированные (профессиональные).  

Подчеркивается, что в условиях ускоряющихся перемен и нарастания 

неопределенностей, характерных для современных рынков труда, общие 

компетенции приобретают особо важное значение.  

Далее, за основу берется следующая классификация общих компетен-

ций: 

компетенции социального взаимодействия; 

– системно-деятельностные компетенции; 

– компетенции самоорганизации и самоуправления; 

– ценностно-смысловые и политико-правовые компетенции; 

– компетенции самостоятельной познавательной деятельности. 

Для профессиональных компетенций берется классификация,  сформи-

рованная в проектах стандартов бакалавров по специальности и магистров по 

специальности для сферы техники и технологии: 

– организационно-управленческие; 

– экономические; 

– общенаучные; 

– общепрофессиональные; 

– специальные. 

Общие и профессиональные компетенции образуют комплементарные 

единства. Общие (ключевые, универсальные) компетенции должны быть пе-

дагогически целесообразным инструментом для повышения способности к 

трудоустройству (Kohler, 2004). В результате предлагается следующая клас-

сификация, включающая в себя 61 компетенцию (В.И. Байденко, 2006, с.38-41): 

1. Компетенции социального взаимодействия  

1.1. Письменная и устная коммуникация на родном языке.  

1.2. Знание второго языка (способность устного и письменного выра-

жения мыслей на нескольких языках).  

1.3. Навыки межличностных отношений.  
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1.4. Понимание культур и обычаев других стран. Принятие различий и 

мультикультурности (способность работать в иной культурной среде; меж-

культурная коммуникация).  

1.5. Способность работать в международной среде.  

1.6. Лидерство (качества руководителя; готовность и способность к ли-

дерству: интеграция, мотивация; делегирование; проведение мероприятий, 

презентация, целостность).  

1.7. Социальная коммуникативность (социальное взаимодействие, со-

циальная интерактивность, социальное одобрение, коммуникативная компе-

тентность).  

1.8. Умение слушать.  

1.9. Умение работать в команде.  

1.10. Ориентация на клиента.  

1.11. Способность к кооперации в рамках междисциплинарных команд 

(способность общаться со специалистами из других областей).  

1.12. Способность устной презентации.  

1.13. Умение вести переговоры.  

1.14. Способность учитывать точки зрения и интересы других.  

1.15. Искусство риторики (риторические способности).  

1.16. Менеджмент конфликтов.  

1.17. Искусное поведение (психологическое мастерство).  

1.18. Организационные способности. 

2. Системно-деятельностные компетенции  

2.1. Способность к анализу и синтезу (аналитические способности; 

аналитическая компетенция).  

2.2. Базовые знания в различных областях.  

2.3. Решение проблем (способность применять знания при решении но-

вых проблем).  

2.4. Способность применять знания на практике.  
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2.5. Исследовательские навыки.  

2.6. Способность адаптироваться к новым ситуациям.  

2.7. Способность порождать новые идеи (креативность; поддержка 

творчества).  

2.8. Понимание надпрофессиональных связей.  

2.9. Владение методами поиска нового (методическая компетенция).  

2.10. Междисциплинарные и трансдисциплинарные возможности для 

профессионального и социально интегрированного мышления и деятельно-

сти.  

2.11. Системное понимание переноса знания (системная компетенция).  

2.12. Способности, связанные с внедрением.  

2.13. Широкомасштабное мышление (выходящее за рамки специально-

сти).  

2.14. Проектный менеджмент.  

2.15. Инновационные способности.  

2.16. Модерация (способность управлять группой – коллег, партнеров, 

участников временных коллективов – не с помощью административно-

управленческих методов; способность к интеграции, побуждению высказы-

вать различные мнения и подходы; способность к стимулированию креатив-

ного поведения).  

2.17. Медиация (способность к осуществлению посреднической дея-

тельности, презентации фирмы, дела, к формированию имиджа, в том числе 

средствами СМИ, рекламы).  

2.18. Гибкость мышления.  

2.19. Владение философией техники.  

3. Компетенции самоорганизации и самоуправления  

3.1. Уверенность в себе.  

3.2. Способность к рефлексии.  



160 

3.3. Способность к критике и самокритике (критическое мышление; 

способность формулировать критические суждения.  

3.4. Способность адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах 

(мобильность).  

3.5. Самостоятельная работа (самостоятельность).  

3.6. Способность брать на себя ответственность.  

3.7. Способность работать концентрированно и дисциплинированно.  

3.8. Способность целенаправленно организовать свою работу индиви-

дуально или в команде.  

3.9. Менеджмент времени.  

3.10. Инициативность.  

3.11. Общая образованность.  

4. Ценностно-смысловые и политико-правовые компетенции  

4.1. Способность переносить полученные знания в социальную реаль-

ность. 

4.2.Знания, касающиеся влияния моей работы на природу и общество.  

4.3. Следование социальным стандартам и этике (приверженность эти-

ческим ценностям).  

4.4. Правовая компетенция.  

4.5. Политическая компетенция.  

4.6. Социальная компетенция.  

4.7. Духовная организация человека.  

5. Компетенции самостоятельной познавательной деятельности  

5.1. Владение методами познания (освоение методов научно-

исследовательской работы, знание научных методов).  

5.2. Способность распознавать трудности и проблемы в знаниях и 

устранять (решать) их.  

5.3. Менеджмент знания (учебная компетенция; готовность к непре-

рывному обучению).  
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5.4. Способность перерабатывать растущую массу информации и вла-

дение информационными технологиями; навыки управления информацией; 

умение находить и анализировать информацию из различных источников.  

5.5. Навыки работы с компьютером.  

5.6. Способность учиться. 

Автор отмечает, что необходима дальнейшая экспертная работа по ана-

лизу и укрупнению компетенций в своеобразные классы компетенций и со-

зданию иерархических компетентностных моделей (там же, с.43). 

В последние годы одной из самых обсуждаемых и исследуемых моде-

лей компетенций является американская модель «Компетенции 21-го века» 

(21-st Century Skills) (http://www.p21.org/; http://www.21stcenturyskillsmn.org/; 

http://www.skills21.org/). 

Kyllonen P. (2012), обсуждая проблему компетенций 21-го века, пред-

ставил результаты опросов, проведенных среди 35 вузов на тему того, какие 

компетенции они развивают у своих студентов (Oswald, Schmitt, Kim, 

Ramsay, & Gillespie, 2004; Schmitt et al., 2007). Оказалось, это чаще всего фи-

гурируют 12 позиций: 

– Знания, обучаемость, овладения общими принципами 

– Непрерывность обучения, интеллектуальный интерес, и любопытство 

– Понимание искусства и любознательность 

– Мультикультурная толерантность и уважение 

– Лидерство 

– Коммуникабельность 

– Социальная и гражданская ответственность 

– Физическое и психологическое здоровье 

– Профессиональная ориентация 

– Адаптация и жизненные навыки 

– Настойчивость 

– Честность и мораль. 

http://www.21stcenturyskillsmn.org/
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Исследование, проведенное среди работодателей на тему того, какие 

компетенции работодатели считают самыми важными для своих работников 

показалo следующие результаты (Casner-Lotto & Benner, 2006) – см. Таблица 14.  

Таблица 14 

Статистика наиболее востребованных компетенций 

 выпускники 

колледжа 

выпускники 

старших классов 

Устная коммуникация 95% 70% 

Работа в команде/сотрудничество 94 75 

Профессионализм/отношение к 

труду 

94 80 

Письменная коммуникация 93 53 

Критическое мышление/решение 

проблем 

92 58 

Английский язык 88 62 

Мораль/социальная ответствен-

ность 

86 63 

Лидерство 82 29 

Информационные технологии 81 53 

Креативность/инновации 81 36 

Образование на протяжении жиз-

ни/саморегуляция 

78 43 

Многопрофильность (разносто-

ронность) 

72 52 

Математика 64 30 

Естественнонаучные дисциплины 33 9 

 

Проведенный в 2011 году опрос 2000 работодателей на тему «Какие 

компетенции чаще всего проваливают соискатели» показал (Manyika, Lund, 

Auguste, Mendonca, Welsh, & Ramaswamy, 2011): среди основных причин бы-

ли названы «неприемлемые рабочие привычки» (33%), «недостаточно сфор-

мированные навыки решения проблем» (19%), и «плохие коммуникативные 

способности». Все эти компетенции могут быть рассмотрены как компетен-

ции 21 века. Интересно, что в том же опросе, только 6% работодателей со-
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слались на «недостатки в чтении или математике» в качестве причин для от-

каза в получении квалифицированной работы. 

Исследования, проведенные под эгидой OECD, показали, что в круп-

ных компаниях (разных стран) на 2010 год сотрудников с развитыми компе-

тенциями больше чем сотрудников, которые неудовлетворительно владеют 

базовыми компетенциями.  

В 2009 году, по сравнению с 2002-м выросло количество людей с выс-

шим образованием в странах OECD. 33% сотрудников обладают компетен-

циями, которые позволяют им решать гораздо более сложные задачи, чем их 

рабочий функционал (overskilled). 13% сотрудников наоборот, обладают 

компетенциями в недостаточной мере (для их рабочего функционала). 

При этом, в 2009 году 40% работодателей из Австралии, Японии, Мек-

сики и Польши сообщили, что имеют трудности с набором адекватно-

квалифицированного персонала. Та же проблема отмечалась у 40% работода-

телей в Африке, 50% в Азии, 25% в странах OECD. 

Авторы подчеркивают, что именно в школьном обучении необходимо 

делать акцент на развитие базовых и «врожденных» компетенций, т.к. среди 

взрослого населения возможности внедрения политики развития базовых 

компетенций меньше (у взрослых мало времени, нужны разные компетенции, 

и т.п.). 

Таким образом, основные ресурсы необходимо вкладывать в образова-

ние. Например, в странах OECD 6% от ВВП вкладывается в образование. 

Подчеркивается, что главные направления работы в области развития 

компетенций следующие: 

– Определение компетенций «будущего» (прямой отсыл к так называе-

мым компетенциям 21-го века), 

– Понимание того, какие компетенции недостаточно развиты в настоя-

щее время, 

– Развитие системы тренингов по компетенциям для безработных 



164 

– Внедрение единой терминологии по проблеме компетенций (Towards 

an OECD Skills Strategy, 2011). 

В этой связи интересно посмотреть на результаты некоторых эксперт-

ных опросов работодателей, проводимых в нашей стране. Так, в 2009 году 

Институт международных связей совместно с РАСО провел два экспертных 

опроса работодателей, профессионалов в сфере связей с общественностью и 

рекламы, а также представителей системы образования. Одной из целей яв-

лялось выделение ключевых компетенций. В исследовании приняло участие 

142 эксперта из 24 регионов России. Из них 33% – представители бизнес-

структур, 32% – сферы рекламы и PR, поровну разделились эксперты, пред-

ставляющие государственный сектор и сферу образования, – по 14% опро-

шенных соответственно. 

На первое место (более 70% опрошенных) респонденты поставили: 

умение составлять различные виды PR и рекламных документов, знание ос-

нов проектной деятельности (умение анализировать состояние объекта и 

предмета проектирования и делать выводы, способность генерировать идею 

проекта с использованием разных методик поиска идей, планировать время 

реализации технологий проекта, планировать финансовое обеспечение про-

екта и размещение материалов в СМИ и на рекламных носителях для макси-

мального охвата целевой аудитории.), личностные качества специалиста, 

знание и навыки работы с ПК. 

На второе место (60%) респонденты поставили такие компетенции, 

как способность принимать решения в условиях риска и изменений, способ-

ность к комплексному и ситуационному анализу процессов. 

Значительная часть опрошенных (45%) отметила важность владения 

иностранными языками на уровне профессиональной коммуникации.  

Наименее нужными (менее 25%) для выпускника компетенциями 

эксперты назвали: знание нормативно-правовых документов, документообо-

рота и навыки работы с мультимедийными материалами. 



165 

Специалисты-практики в качестве наиболее важных личных качеств 

выпускника называют способность стратегически грамотно ставить цели и 

достигать их независимо от обстоятельств.  

Преподаватели считают, что он должен быть устойчивым к внешним 

воздействиям. 

Высоко оцениваются и практиками, и преподавателями такие каче-

ства, как энергичность, аналитический склад ума в сочетании с развитым во-

ображением, независимость и оригинальность мышления, способность нахо-

дить нетривиальные решения и генерировать идеи, коммуникабельность 

(Попова, Привалова, Резниченко, 2010). 

В рамках Проекта разработки и продвижения корпоративных ценно-

стей и кодекса делового поведения «Северсталь-Ресурс» (2006-2008) были 

сформулированы ценности, определяющие качества, с помощью которых 

предполагается достигать целей компании и которые служат основой для вы-

работки стандартов поведения и взаимодействия сотрудников. 

– Безопасность: создание и поддерживание безопасных условий труда и 

забота о здоровье. 

– Уважение: личное достоинство, взаимное уважение как между собой, 

так и с клиентами и деловыми партнерами. 

– Эффективность и результативность: высокая производительность 

труда, оперативность и точность исполнения поставленных задач. 

– Развитие и открытость новому: открытость новым идеям и инвести-

ции в технологии, новаторство и профессиональное развитие. 

– Работа в команде: принцип взаимопомощи, согласование своих ре-

шения и действия с общими целями. 

– Прозрачность и честность: честность и конструктивное общение друг 

с другом и с деловыми партнерами на всех уровнях и в любой ситуации. 

Корпоративные ценности одного из российских банков выглядят сле-

дующим образом (Кодекс корпоративного поведения, 2001):  
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– Персонал – коллектив Банка – общность целей, отношения к работе, 

корпоративные ценности и традиции, каждый сотрудник является корпора-

тивной ценностью Банка. 

– Профессионализм и компетентность – знание сферы деятельности, 

исполнительность,  знание специфики работы других подразделений (много-

плановость), повышение квалификации и совершенствование знаний, навы-

ков и умений.  

– Результативность, деловой подход – поиск оптимального решения, 

сочетающего низкие затраты и высокую эффективность, использование всех 

возможностей для достижения высокого конечного результата. 

– Ориентация клиента – помощь,  открытость, профессионализм. 

– Взаимное уважение.  

– Доверие – честность, законопослушность, ответственность. 

– Гуманизм и общественная полезность. 

Как видно из приведенных примеров, несмотря на некоторое несовпа-

дение терминологии, запросы российских и зарубежных работодателей отно-

сительно компетенций сотрудников во многом имеют сходный характер. 

В ходе многочисленных исследований авторы пытались вычленить и 

описать, какие же компетенции будут наиболее востребованными в 21-ом веке. 

 

В 2008 году Rothstein, Jacobsen, and Wider провели исследование сре-

ди администрации школ и представителей общественности на тему того, ка-

кие цели, по их мнению, должно преследовать образование и подо что необ-

ходимо выстраивать учебные планы. Результаты получились следующие 

(Rothstein, Jacobsen, Wider, 2008):  

1. Развивать критическое мышление. 

В современной системе образования этому не уделяют достаточного 

внимания из-за того, что все усилия сосредоточены на тестах, которые оце-

нивают, что дети выучили. 
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Авторы, подробно описывая характеристики критического мышления 

(например, видит связи там, где они неочевидны, может применять техники 

решения проблем не так, как его этому учили, а по-другому и т.п.) показыва-

ют, что оно остается невостребованным при обучении в школе. Хотя крити-

ческое мышление является абсолютно необходимым в 21-ом веке.   

2. Развивать социальные навыки. 

В двадцать первом веке на рабочем месте, скорее всего, будут цениться 

такие социальные навыки, как активность и толерантность, помощь в форму-

лировании проблемы и предложении вариантов действий, предоставление и 

получение конструктивной критики и урегулирование разногласий. Поэтому 

необходимо, чтобы дети учились взаимодействовать друг с другом и умели 

применять разные техники решения проблем не только индивидуально, но и 

в группе.  

3. Развивать отношение к труду (work ethic) 

Экономический успех общества в 21-ом веке во многом будет опреде-

ляться наличием высоко мотивированной, высокообразованной расово и эт-

нически разнообразной рабочей силой, обладающей широким спектром спо-

собностей. Преподаватели и учебный план должны мотивировать учеников 

учиться. Многие (особенно из неблагополучных семей) бросают школы, по-

тому что им там неинтересно, они не видят в этом смысла и чувствуют себя 

хуже остальных из-за социального неравенства. 

В рамках проекта The Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

(ATC21S) были сформулированы 10 компетенций, объединенных в 4 группы 

(Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Rumble, 2010): 

I. Мышление (Ways of Thinking) 

1. Креативность и инновации. 

2. Критическое мышление, решение проблем, принятие решений.  

3. Умение учиться, метакогниции.  

II. Методы работы (Ways of Working) 
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4. Коммуникация.  

5. Сотрудничество (работа в команде). 

III. Рабочие инструменты (Tools for Working) 

6. Информационная грамотность.  

7. ИКТ грамотность.  

IV. Жизнедеятельность (Living in the World) 

8. Гражданская ответственность – локальная и глобальная.  

9. Жизнь и карьера.  

10. Личная и социальная ответственность – в том числе культурная 

осведомленность и компетентность.  

Подчеркивается, что стандарты и методы оценки 21-го века должны: 

– Соответствовать целям 21 века 

– Быть адаптируемыми 

– В основном должны быть основаны на  тестах ситуаций 

– Быть полезными для развития методов преподавания 

– Сделать мысли студентов наглядными 

– Быть честными 

– Идти в ногу с техническим прогрессом 

– Создавать качественную и полезную обратную связь для всех пред-

полагаемых пользователей 

– Быть частью всеобъемлющей и хорошо унифицированной системы 

оценки, предназначенной для поддержки и совершенствования системы обу-

чения на всех уровнях образования 

Специально обсуждается вопрос о том, как измерять компетенции 21-

го века. Одна из предлагаемых моделей оценки – Модель KSAVE 

(Knowledge, Skills, and Attitudes, Values and Ethics). Суть данной модели со-

стоит в том, что каждая компетенция (или группа компетенций) раскладыва-

ется на составляющие ее компоненты. 
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– Знания – это знания необходимые для владения компетенцией (отно-

сящиеся к ней) 

– Умения – это навыки, которые формируются у человека в рамках 

компетенции 

– Отношения/ценности/этика – это поведенческие аспекты, связанные с 

компетенцией. 

KSAVE описывает все 10 компетенций по 3-ем выделенным выше ка-

тегориям.  

Описание компетенций в рамках KSAVE имеет много сходных  черт с 

дескрипторным описанием Европейской рамки ИКТ компетенций (e-CF), 

представленной выше. 

Ниже приведен один из примеров описания KSAVE для компетентно-

сти «Креативность и инновации» (Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, 

Rumble, 2010, с. 16) – см. Таблица 15. 

 

Таблица 15 

Описание компетентности «Креативность и инновации» 

 

Авторы ATC21S отмечают, что для решения проблемы измерения 

компетенций 21 века, еще предстоит решить целый ряд задач:  
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– Использовать модели развития навыков, полученные на основе ко-

гнитивных исследований 

– Преобразовать психометрические показатели для новых систем оце-

нок 

– Сделать мысли студентов «визуальными». Т.е. не просто оценивать 

ответы студентов, а еще и концептуальную стратегию, которую они исполь-

зуют для решения задач. 

– Оценить помощь, необходимую студентам. Нужно научиться оцени-

вать те запросы и помощь, которые необходимы студентам для решения за-

дач, и включать эти показатели в оценку компетенции. 

– Разработать систему оценки совместной деятельности студентов 

– Разработать систему оценки, которая учитывала бы культурное раз-

личие  студентов при решении ими задач 

– Обеспечить прозрачность процесса оценки и его достоверность 

– Обеспечить решение вопросов стоимость оценки (стоимость не 

должна быть очень высокой). 

При обсуждении вопроса о том, какие компетенции должны быть вне-

сены в перечень компетенций 21-го века Shultz and Zedeck (2011) разрабо-

тали следующий список: 

– Интеллект и когнитивные способности (анализ и причинность; креа-

тивность/инновационность; решение проблем; здравый смысл); 

– Поиск и сбор информации (поиск закономерностей; фактов; анкети-

рование и интервью); 

– Коммуникация (воздействие, поддержка, умения говорить, писать, 

слушать);  

– Планирование и организованность (стратегическое планирование, ор-

ганизация и управление своей деятельностью и деятельностью других); 

– Разрешение конфликтов (навыки ведения переговоров, умение вста-

вать на позицию другого человека); 
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– Деловые отношения (сотрудничество и развитие бизнеса, консульти-

рование/выдача рекомендаций, взаимоотношения с клиентами); 

– Работа с другими (развитие отношений с коллегами, оценка, разви-

тие, воспитание); 

– Характер (участие в общественной деятельности, чест-

ность/порядочность, умение справляться со стрессовыми ситуациями, энту-

зиазм). 

 

The NRC и National Academy of Sciences (NAS) были проведены се-

рии исследований, посвященных вопросу о том, что отнести к компетенциям 

21-го века. В результате были выделены следующие категории компетенций 

(NRC, 2012): 

– Когнитивные умения (Cognitive skills) – критическое мышление, ре-

шение проблем, креативность; 

– Межличностные умения (Interpersonal skills) – навыки общения, ком-

муникабельность, умение работать в команде, понимание особенностей дру-

гих культур, умение справляться с неудачами; 

– Внутриличностные умения (Intrapersonal skills) – самоорганизация, 

саморегуляция, тайм-менеджмент, саморазвитие (обучение в течение всей 

жизни), адаптивность, исполнительность. 

Безусловно, между этими категориями существуют пересечения, 

например, коммуникабельность включает в себя и когнитивные и межлич-

ностные компоненты. Но предложенная рамка – существенный шаг на пути 

решения вопросов оценки компетенций 21-го века. 

Одна из широко известных рамок компетенций 21-го века, в которой 

выделяется 16 компетенций, объединенных в 4 класса разработана в рамках 

«Partnership for 21st Century Skills». На нее ориентируются многие амери-

канские образовательные учреждения (Framework for 21st Century Learning, 

2011). 
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1. Основные знания 21-го века (лежат в основе умений 21-го века): 

1) общая осведомленность 

2) финансовая, экономическая, деловая и предпринимательская 

грамотность 

3) гражданская грамотность 

4) медицинская грамотность 

5) экологическая грамотность 

2. Учебные и инновационные умения: 

6) креативность и инновации 

7) критическое мышление и решение проблем 

8) общение и сотрудничество 

3. Информационные, медийные и технологические умения: 

9) информационная грамотность 

10) медиа грамотность 

11) ИКТ грамотность 

4. Жизненные и профессиональные умения 

12) гибкость и адаптивность 

13) инициативность и самостоятельность 

14) социальные и кросскультурные навыки 

15) продуктивность и ответственность 

16) лидерство и надежность. 

Таким образом, описаны и обсуждаются разные варианты моделей 

компетенций 21-го века, включающие в себя неодинаковое количество групп 

компетенций и их компонентов. 

В своей обзорной статье, посвященной сравнению структур (рамок) 

компетенций 21-го века, Chris Dede выделил основные проекты, в рамках ко-

торых ведется эта работа (Dede, 2010). 

В рамках проекта Partnership for 21st Century Skills (P21) утверждает-

ся, что существуют области, в которых необходимо буквально «достичь 
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успеха», чтобы хорошо устроиться в жизни. Но этим областям недостаточно 

уделяют внимания в школе: 

– Понимание международных проблем 

– Финансовая и экономическая грамотность 

– Социальная грамотность 

– Здравоохранение (как не болеть). 

Говоря о компетенциях 21-го века, в рамках проекта выделяются: 

Мыслительные навыки и навыки обучения, которые включают в себя: 

– Критическое мышление 

– Коммуникационные навыки  

– Креативность  

– Совместная работа  

– Медиа и информационная грамотность 

Жизненные навыки (которые должны развивать учителя в своих уче-

никах): 

– Лидерство  

– Этика 

– Подотчетность 

– Адаптивность 

– Продуктивность  

– Ответственность  

– Целеустремленность  

В рамках проекта EnGauge Framework from Metiri / NCREL выделя-

ют: 

Цифровую грамотность: 

– базовая, научная, экономическая и технологическая грамотность 

– зрительную и информационную грамотность 

– мультикультурная грамотность и глобальная осведомленность 

Изобретательное мышление: 
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– Адаптивность 

– Любопытство, творчество и осознание рисков 

– Мышления высокого уровня 

Эффективная коммуникация 

– Взаимодействие, сотрудничество и межличностные навыки 

– Личная, социальная и гражданская ответственность 

– Интерактивное общение 

Высокая производительность 

– Определение приоритетов, планирование и управление, ориентиро-

ванное на результаты 

– Эффективное использование реальных инструментов 

– Способность производить соответствующие, высокое качество про-

дукции. 

В рамках проекта Organization for Economic Cooperation and Devel-

opment выделяют: 

Компетенции 1 Категории: Интерактивное использование инстру-

ментов. 

A. Интерактивное использование языка, символов и текстов 

Б. Использование знаний и информации в интерактивном режиме 

C. Интерактивное использование технологии 

Компетенции 2 Категории: Взаимодействия в гетерогенных груп-

пах. 

A. Находить общий язык со всеми 

B. Сотрудничать, работать в команде 

C. Разрешать конфликты 

Компетенции 3 Категории: Действовать автономно. 

A. Вносить вклад в общее дело 

B. Воплощать в жизнь личные планы 

C. Защищать и отстаивать свои права и интересы. 
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В рамках проекта American Association of College and Universities: 

Знание человеческой природы, а также физического и природного 

мира 

– Через математику, социальные науки, гуманитарные науки, историю, 

языки и искусство 

Интеллектуальные и практические навыки, в том числе 

– Исследование и анализ 

– Критическое и творческое мышления 

– Письменное и устное общение 

– Числовая грамотность 

– Информационная грамотность 

– Командная работа и решение проблем 

Личная и социальная ответственность 

– Социальные знания и участие в решении локальных и глобальных 

проблемах 

– Межкультурные знания и компетентности 

– Этические рассуждения и действия 

– Навыки для непрерывного образования 

В рамках International Society for Technology in Education ICT Skills 

1. Творчество и инновации. 

Студенты демонстрируют творческое мышление и разрабатывают ин-

новационные продукты и процессы, с использованием технических средств. 

Студенты: 

а. Применяют имеющиеся знания для генерации новых идей, продуктов 

или процессов. 

b. Создают оригинальные работы. 

c. Используют модели и моделирование для изучения сложных систем 

и вопросов. 

d. Выявляют тенденции и прогнозируют возможности. 
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2. Коммуникация и сотрудничество. 

Студенты используют цифровые средства массовой информации для 

совместной работы, в том числе на расстоянии, для поддержки индивидуаль-

ного обучения и вклад в обучение других. Студенты умеют: 

a. Взаимодействовать, сотрудничать с коллегами используя целый ряд 

цифровых сред и средств массовой информации. 

b. Передавать информацию и идеи с использованием различных фор-

матов и средств массовой информации. 

c. Развивать культурное взаимопонимание и глобальную осведомлен-

ность путем привлечения учащихся других культур. 

3. Научные исследования. 

Студенты применяются цифровые инструменты для сбора, оценки и 

использования информации. Студенты: 

a. Планируют стратегии. 

b. Могут найти, организовать, проанализировать, оценить, синтезиро-

вать и использовать информацию из различных источников и средств массо-

вой информации. 

c. Выбрать источники информации и цифровые инструменты, основы-

ваясь на уместности их использования для конкретных задач. 

d. Обрабатывать данные и представлять результаты. 

4. Критическое мышление, решение проблем и принятие решений. 

Учащиеся используют навыки критического мышления для планирова-

ния и проведения исследований, управления проектами, решения проблем. 

Студенты могут: 

а. Выявить и определить подлинные проблемы и важные вопросы для 

исследования. 

b. Планировать и управлять деятельностью. 

c. Собирать и анализировать данные для поиска решений. 
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d. Использовать несколько процессов и различных точек зрения для 

изучения альтернативных решений. 

5. Гражданственность. 

Студенты понимают человеческие, культурные и социальные вопросы, 

касающиеся технологии и практики правового и морального поведения. Сту-

денты: 

a. Ответственно используют информацию и технологии. 

b. Проявляют позитивное отношение к технологиям, которые поддер-

живают сотрудничество, обучение и производительность. 

c. Демонстрируют личную ответственность за обучение. 

6. Технология действий и понятий 

Учащиеся демонстрируют четкое понимание технологических понятий, 

систем и операций. Студенты: 

a. Понимают и используют технологические системы. 

b. Отбирают и используют прикладные технологии эффективно и про-

дуктивно. 

c. Устраняют неисправности систем и прикладных технологий. 

d. передачи имеющиеся знания.  

В 2013 году в Канаде были опубликованы результаты анализа образо-

вательной системы Канады с точки зрения формирования в процессе учебы 

компетенций 21-го века: Future Tense. Adapting Canadian education systems for 

the 21st century (Boudreault, Haga, Paylor, Sabourin, Thomas, van der Linden, 

2013). Анализировалась значимость нижеперечисленных компетенций для 

образовательной политики Канады: 

– Креативность, предпринимательство и инновации: способность идти 

на риск, учиться на ошибках, предлагать новые пути решения проблем, брать 

на себя инициативу и быть самомотивированным; 

– Критическое мышление: рассматривать информацию без предубеж-

дения, быть способным бросить вызов и сделать свои собственные выводы; 
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– Компьютерная и цифровая грамотность: возможность использования 

современных технологий безопасно и надлежащим образом как составной 

части образования и жизни; 

– Характер: гражданственность, сотрудничество с другими людьми, 

этическое поведение по отношению к другим и окружению. 

Анализ проводился двумя путями – реферативный обзор литературы, 

официальных документов и образовательных нормативов и опрос преподава-

телей. 

Результаты показали, что каждая провинция (округ) акцентирует вни-

мание на различных профессиональных компетенциях, связанных с компе-

тенциями 21-го века. 

Программа образования Альберты (Alberta) делает ставку на такие 

компетенции, как:  

– креативность, критическое мышление, компьютерные и цифровые 

технологии; 

– неявный акцент на инновации; 

– поддержка образования и развития педагогов. 

В Бритиш Коламбия (British Columbia): 

– акцент на инновации через Совет по Технологиям при премьер-

министре; 

– интеграция компетенций 21-го века в образовательную стратегию. 

Новый Брунсвик (New Brunswick): 

– учебный план на основе технологии компетенций 21 века внедрен в 

2010 году. 

Онтарио (Ontario): 

– акцент на критическое мышление и характер; 

– отсутствие внимания к компьютеру и цифровым технологиям; 

– минимальный фокус на творчество, предпринимательство и иннова-

ции. 
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Квебек (Quebec): 

– технологии компетенций  21 века включены в учебные программы 

как кросс-культурные компетенции; 

– минимальный акцент на компьютерные технологии. 

Делается вывод о том, что между учебными программами различных 

округов существуют значительные различия в отношении развития в процес-

се обучения компетенций 21-го века и предлагается перечень мер, направ-

ленных на изменение данной ситуации. 

 

Подходы к оценке компетенций. 

Методы оценки компетенций зависят от определения понятия «компе-

тенция» и подхода, в рамках которого разрабатывалась компетентностная 

модель. 

Как уже отмечалось ранее, в рамках американского подхода, ориенти-

рованного на достижение определенных результатов работы, путем выпол-

нения определенной последовательности действий, модели компетенций 

предполагают оценку поведенческих особенностей и технических навыков, 

необходимых для выполнения работы. 

Британские модели включают функциональные компетенции, которые 

могут использоваться на самых разных участках работы. При оценке учиты-

вается, в первую очередь, как решается задача, мастерство в выполнении де-

ятельности. Знания и опыт – важные компоненты функциональной компе-

тенции. 

Наконец, гибридные модели предполагают оценку и алгоритмов пове-

дения и качеств работника, демонстрирующего то или иное поведение. 

При оценке персонала сотрудники HR отделов используют разные мо-

дели и разные технологии оценки, в зависимости от того, какие задачи ставят 

перед ними работодатели. Например, компания SHL предлагает такой вари-
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ант использования компетентностных моделей при оценке персонала (Чили-

няк, 2013) – см. Таблица 16. 

Таблица 16 

Пример компетентностной модели при оценке персонала 

 

 

Элементы оценки включают в себя (рис. 4): 

 

 

Рис. 4. Элементы оценки компетенций 

Собственно методик оценки выделенных выше параметров существует  

множество. 

•         Как мы оцениваем? 
•       (порядок проведения      

работ) 

•Какие свойства человека 
оцениваются? (В т.ч. Результат 

его деятельности) 

•Кого оценивают? 
(работник/группа 

работников) 

•Кто оценивает? 
(руководитель, работник 
отдела кадров, эксперт, 

специалист) 

Субъект  Объект 

Процедура Предмет 
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Аттестация. Формализованная процедура, при которой критериями 

оценки являются стандарты выполнения работы на рабочем месте в данной 

должности в определенный период времени. Критерий оценки – профессио-

нальный стандарт специальностей и должностей. Для повышения достовер-

ности аттестации используются поведенческие шкалы, вводят процедуру 

обоснование оценки фактами производственного поведения, квотируют ито-

говые оценки (например, отличных оценок должно быть не более 20%, выше 

ожидаемого – не более 30% и т. д.) (Володина, Иванова, Кий и др., 2005). 

МВО (Мanagement by оbjectives) – оценка личных достижений затраги-

вает все категории и должности компании. Связана с выделением ключевых 

показателей эффективности деятельности (Key Performance Indicators, KPI). 

Включает в себя определенные процедуры
4
:  

1) Определение круга задач (предварительно анализируются цели каж-

дого подразделения):  

а) менеджер сам ставит задачи, а потом доводит их до сотрудников. За-

тем происходит корректировка с учетом предложений сотрудника;  

б) менеджер и сотрудник ставят задачи независимо друг от друга, а по-

том на собеседовании согласовывают их.  

2) Определяются критерии выполнения задач, «нормативы» (коэффи-

циент, вес в процентах от общего успеха для каждой задачи) в соответствии 

со стратегией компании. Этому предшествует анализ эффективности всего 

предприятия.  

3) Определяется успешность выполнения задачи (выполнение нормати-

вов). Приоритетным считается мнение руководителя или к решению привле-

кают вышестоящего руководителя.  

4) Намечаются меры по улучшению качества работы. 

Достоинство методик МВО заключается в прозрачности системы оцен-

ки и простоте измерения достижений, но требует существенных финансовых 

                                                           
4
 http://www.brainity.ru/business/career/10424/ 

http://www.brainity.ru/business/career/10424/
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и временных затрат на их разработку. Если бизнес имеет сложную структуру, 

выделить ключевые показатели эффективности крайне трудно (Вырковский, 

2004). 

РМ (Performance management) – управление качеством работы (эффек-

тивностью). Оценивает результаты, методы и компетенции сотрудников. Ак-

цент ставится на обратной связи руководителя с подчиненным в виде регу-

лярности контактов раз в год (формально) и чаще (по мере надобности, не-

официально).  

Собеседования по постановке задач и итоговое интервью (производит-

ся совместно руководителем и подчиненным) проходят раз в год, где сотруд-

нику предоставляется обратная связь по его работе и вырабатываются пути 

развития его успешности и качества работы. Оцениваются результаты рабо-

ты по задачам и компетенциям, выявляются области и составляются планы 

обучения сотрудника и развития его карьеры
5
. 

Оценочное структурированное интервью (интервью по компетенци-

ям). Это структурированное собеседование с сотрудником, в ходе которого 

необходимо получить ответы на вопросы, направленные на изучение лич-

ностных, деловых, профессиональных и других качеств человека. Основные 

преимущества метода – дешевизна и универсальность: можно разрабатывать 

различные модификации оценочных интервью (Володина, Иванова, Кий и 

др., 2005; Вырковский, 2004). 

Выявление критического инцидента. Критический инцидент – 

успешный или неуспешный случай из реальной практики, который соответ-

ствует определенным критериям. Целью метода является получение данных 

об эффективном или не эффективном поведении, которое демонстрировалось 

в действительности – в так называемых критических случаях. Схема прове-

дения оценки предполагает: 

                                                           
5
 http://www.brainity.ru/business/career/10424/ 

 

http://www.brainity.ru/business/career/10424/
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1. Сбор данных (критических инцидентов); 

2. Анализ данных (контент-анализ); 

3. Разработку системы профотбора, профобучения, выработка ком-

петенций и пр. (Lawlor, 1985). 

Тестирование и Опросники. Цель использования тестов – получение 

информации о психологических особенностях человека, обеспечивающих его 

профессиональную эффективность, описание и оценка актуального состоя-

ния, механизмов адаптации, источников проблем (в индивидуальной дея-

тельности и во взаимодействии с другими людьми), определение потенци-

альных возможностей. Результаты разных кандидатов сопоставляются между 

собой и сравниваются с общими групповыми нормами. Кроме того, тесты 

помогают как уточнять информацию, полученную с помощью других мето-

дик, так и дополнять ее, причем за более короткое время. 

Чаще всего применяются следующие типы тестов: 

– шкальные опросники (СР1, 17 РР, ММР1); 

– тесты интеллекта (КОТ, СРТ20, Амтхауэр); 

– типологические опросники (МВТ1, Айзенк); 

– тесты структуры индивидуальной системы категорий (Келли, Ай-

зенк); 

– тесты генерализованной оценки личности (Фрилинг, Люшер, рису-

ночные тесты) (Володина, Иванова, Кий и др., 2005). 

Как одну из разновидностей тестирования компетентности можно 

назвать и The Programme for International Student Assessment (PISA), в 

процессе тестирования используется письменный тест с multiply-choice отве-

тами. 

Key Stage 3 ICT Literacy Assessment оценивает коммуникативные 

навыки (виртуальный тест) с использованием числовой информации, карти-

нок, письменных вопросов с развернутыми ответами
6
. 

                                                           
6
http://www.nicurriculum.org.uk/docs/assessment/ACCS_Training/Guide_to_Assessment_Final.pdf 

http://www.nicurriculum.org.uk/docs/assessment/ACCS_Training/Guide_to_Assessment_Final.pdf
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Опросники используются, как правило, для оценки личностных качеств 

человека и могут быть как простыми, так и многопрофильными. Примером 

может служить опросник OPQ (Occupational Personality Questionnaires) ком-

пании SHL, который специально разработан для оценки типичного или пред-

почитаемого стиля поведения человека в профессиональной деятельности 

(Saville, Holdsworth, Nyfield, Cramp, Mabey, 2007). 

Выявление критического инцидента. Критический инцидент – 

успешный или неуспешный случай из реальной практики, который соответ-

ствует определенным критериям. Целью метода является получение данных 

об эффективном или не эффективном поведении, которое демонстрировалось 

в действительности – в так называемых критических случаях. Схема прове-

дения оценки предполагает: 

1. Сбор данных (критических инцидентов); 

2. Анализ данных (контент-анализ); 

3. Разработку системы профотбора, профобучения, выработка ком-

петенций и пр. (Lawlor, 1985). 

Метод 360 градусов. Разновидность анкетного метода. В основе – 

«круговая» оценка при помощи опросников: свое мнение о сотруднике вы-

сказывают руководители, подчиненные, коллеги и клиенты. Таким образом, 

получается результат, не зависящий от субъективного мнения одного челове-

ка. Основная цель метода «360 градусов» – оценка компетенций сотрудника 

людьми, которые работают, регулярно взаимодействуют и общаются с оце-

ниваемым. В качестве эксперта часто привлекается и сам сотрудник – он 

оценивает собственные профессиональные и деловые качества. Градация 

оценок, как и в большинстве оценочных методов 3-уровневая (либо 5-

уровневая). Реже используется 2-балльная шкала (удовлетворяет требовани-

ям – не удовлетворяет). Наиболее полную картину дают анкеты, содержащие 

не только цифровые оценки (баллы), но и поведенческие индикаторы, и при-

меры. Данные опросников обрабатываются и анализируются экспертами. 
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Ассесмент центр (АЦ) или Центр оценки персонала (ЦО). ЦО пред-

ставляет собой стандартизированную оценку поведения, которая основана на 

информации из нескольких источников. Это метод комплексной оценки пер-

сонала, при котором используются взаимодополняющие методики, ориенти-

рованные на оценку реальных качеств сотрудников, их психологических и 

профессиональных особенностей, соответствия требованиям должностных 

позиций, а также выявление потенциальных возможностей специалистов 

(Хермелин, Лайвенс, Робертсон, 2011). 

Оценка участников производится посредством наблюдения их поведе-

ния в деловых играх. В каждом упражнении за каждым участником наблюда-

ет эксперт или группа экспертов. Задача экспертов - подробно фиксировать 

поведение участника, после выполнения задания провести классификацию 

поведения (т.е. отнести поведение к той или иной оцениваемой компетен-

ции), а затем оценить эти компетенции. Разработаны международные норма-

тивы работы АЦ
7
 

В состав процедур АЦ обычно входят: деловые игры (ситуации, моде-

лирующие реальную профессиональную деятельность), интервью, тесты 

опросники. 

Деловые игры могут проводиться в разных форматах:  

– Групповая дискуссия (с распределенными или нераспределенными 

ролями) 

– Парные ролевые игры (беседа с подчиненным, переговоры с партне-

ром по бизнесу и т.п.) 

– Индивидуальные аналитические презентации 

– Инбаскет (анализ деловой переписки, планирование времени и ресур-

сов) и т.п. 

                                                           
7
 International Task Force on Assessment Center Guidelines. Guidelines and ethical considerations for 

assessment center operations // International Journal of Selection and Assessment. 2009. Vol. 17. Is. 3. P. 

243-253. 
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При этом, в британской и европейской традиции АЦ активно исполь-

зуются тесты и опросники (например, профессиональный личностный 

опросникй Occupational Personality Questionnaires (OPQ), разработанный в 

компании SHL). В американской традиции применения АЦ доминируют де-

ловые игры, а тестам уделяется значительно меньшее внимание. 

В литературе специальное внимание уделяется процедурным моментам 

проведения АЦ, проблемам, с которыми сталкиваются эксперты, правам ре-

спондентов, валидности и прогностичности получаемых результатов (Воло-

дина, Иванова, Кий и др., 2005; Нормативы и этические принципы создания и 

проведения Центра оценки, 2011; Хермелин, Лайвенс, Робертсон, 2011). 

В рамках исследования компетенций 21-го века также уделяется 

внимание проблемам оценки, комплексности этой оценки и поиску инстру-

ментов, которые, возможно, были мало востребованы ранее.  

Kyllonen P. отмечает, что наиболее популярные инструменты измере-

ния интерперсональных и интраперсональных умений 21-го века: самооценка 

и оценка окружающих (self-rating/rating by others). Шкалы самооценки вклю-

чаются в такие измерительные инструменты как NAEP и PISA. 

Пример измерения некоторых компетенций с помощью самооценки 

(Self-rating – утверждения оцениваются по школе: да, нет, немного, совсем 

нет и т.д. (Kyllonen, 2012): 

– кооперация («я люблю работать с людьми»)  

– лидерство («я люблю руководить группой»)  

– пунктуальность («я выполняю свое домашнее задание вовремя»)  

– планирование (2я люблю создавать списки дел, которые нужно сде-

лать»)  

– тревожность («я легко сдаюсь»)  

– эмоциональная стабильность («я сохраняю спокойствие даже под 

давлением»)  

– открытость («я наслаждаюсь домашней работой»)  
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– сочувствие («я считаю важным помогать другим людям»)  

– отношение к математике («я намерен стать хорошим математиком»)  

– креативность («я мыслю за рамками стереотипов»)  

– негативное отношение к коллективной работе 

– позитивное отношение к коллективной работе  

– уклонение от обязанностей («я пойду посплю»)  

– решение задач («я беру все под контроль и говорю себе «я могу это 

сделать!» »  

– совладание с эмоциями («я бы хотел, чтобы можно было изменить 

свои чувство и эмоции»)  

В оценке окружающих, учителя ранжируют студентов в соответствии 

со следующими факторами: пунктуальность («она организована»), работа в 

команде («она помогает другим»), эмоциональная стабильность («она пре-

одолевает трудности»), и креативность («у нее хорошее воображение») и т.п. 

Во избежание субъективизма при самооценке предлагается использо-

вать Behaviorally Anchored Rating Scales (BARS).  

Также для измерения компетенций 21-го века предлагается использо-

вать Situational Judgment Tests (тесты ситуаций), Performance Tests (поведен-

ческие тесты). И тесты ситуаций, и поведенческие тесты отличаются при 

этом от традиционно предлагаемых процедур в АЦ и ЦО.  

Пример теста ситуаций, разработанного группой ETS CAWRS для диа-

гностики умения работать в команде (совместной деятельности).  

Ваша команда разрабатывает бизнес кейс для создания нового вкуса 

соды. У вас сжатые сроки и все действительно заняты. Вам необходимо 

написать раздел доклада, который описывает результаты тестовых исследо-

ваний. Вы новый сотрудник, и Вы не уверены, понятна ли Ваша часть докла-

да. Что вы будете делать? (в некоторых тестовых ситуациях вопрос может 

звучать «Что было бы лучшим решением?»). 
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A. Работать так усердно, как только Вы можете на своем участке до 

наступления срока deadline. 

B. Написать несколько версий Вашего раздела и представить их все 

команде.    

C. Разошлете по электронной почте предварительный проект Вашего 

раздела другим членам команды для их комментариев.   

D. Обратитесь к опытному члену команды за советом по Вашему про-

екту. 

Пример поведенческого теста (Performance Test). 

Совместное решение проблемной ситуации группой из 3-х студентов. В 

качестве проблемных ситуаций предлагаются: батареи когнитивных задач (в 

том числе Матрицы Равена), тест на креативность (предложите как можно 

больше способов использования кирпича), тест моральной причинности, 

планирование похода за покупками, и коллективное печатание на машинке. 

Группам от 2-х до 5-ти человек предлагают похожие тесты на интел-

лект, тест завершения слов, тест на количественные вычисления, копирова-

ние рисунков. 

Для оценки креативности предлагается тест формулирования гипотез 

(Formulating Hypotheses): в течение 2-х минут предлагается генерировать 

объяснение таких явлений, как падение продаж автомобилей в течение 10-

летнего периода или почему сегодня на детской площадке нет детей, хотя 

обычно они там играют. 

В рамках подхода The College Work and Readiness Assessment важ-

ными компетенциями 21-го века признаются:  

– критическое мышление,  

– способности к анализу,  

– решение проблем, а также письменные навыки. 

При оценке этих компетенций даются 2 типа заданий: реальная ситуа-

ция и письменное задание на использование аргументации и навыков письма.  
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Таким образом, в традиционных системах оценки компетенций и в 

оценке компетенций 21-го века есть сходные процедуры, но предлагаются и 

инновационные комплексные решения для уже широко используемых методов. 

Форсайты. 

В основу дальнейшей работы по созданию модели базовых компетен-

ций 21-го века и разработки инструментария для их оценки может быть по-

ложена практика форсайтов.  

Форсайт (Foresight – «взгляд в будущее») – популярное средство про-

гнозирования будущего во всем мире. Форсайт ориентирован на определение 

возможных вариантов будущего, выбор наиболее предпочтительных из них, 

формирование приоритетов для достижения качественно новых результатов 

в различных сферах, в том числе в сфере науки, технологий, образования. По 

результатам форсайтов создаются дорожные карты, которые позволяют ре-

шить вопрос формирования будущего, и разрабатываются долгосрочные 

стратегии, нацеленные на повышение конкурентоспособности и эффективно-

сти исследуемой сферы. Форсайт это не прогноз, т.к. он исходит из вариан-

тов возможного будущего, которые могут наступить при выполнении опре-

деленных условий: правильного определения сценариев развития, достиже-

ния консенсуса по выбору того или иного желательного сценария, предпри-

нятых мер по его реализации (Соколов, 2007). 

Среди наиболее продуктивно используемых методов – Дельфи, крити-

ческие технологии, разработка сценариев, технологическая дорожная карта и 

формирование экспертных панелей. 

В основе метода Дельфи лежат экспертные оценки большого количе-

ства экспертов, до 2-3 тысяч, и организация обратной связи (через проведе-

ние второго тура опроса). Перечень критических технологий также формиру-

ется на основе экспертных опросов и интервью. Затем он обсуждается в рам-

ках специальных панелей и фокус-групп, в процессе которых происходит 

окончательный отбор и согласование перечня критических технологий. Сце-
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нарии создаются по принципу «снизу вверх» или «сверху вниз» и базируются 

на анализе будущих возможностей и альтернативных траекторий развития. 

Они наиболее эффективны как дополнение к исследованиям, выполненным с 

использованием других методов – SWOT-анализа (оценки сильных и слабых 

сторон, возможностей и рисков), мозговых штурмов, библиометрического и 

патентного анализа и т.д. «Дорожная карта» представляет собой стратегиче-

ское планирование с помощью экспертов и иллюстрирует этапы перехода от 

текущего состояния к фазам развития в долгосрочной перспективе за счет 

синхронного развития технологий, продуктов, услуг, бизнеса и рынка. Метод 

экспертных панелей состоит в том, что группам экспертов из 12-20 человек 

предлагается в течение нескольких месяцев обдумать возможные варианты 

будущего по заданной тематике, используя новейшие аналитические и ин-

формационные материалы и разработки (там же). 

Набор подходов, используемых в форсайт-проектах, включает в себя: 

– качественные методы – интервью, обзоры литературы, морфологиче-

ский анализ, «деревья соответствий», сценарии, ролевые игры и др. 

– количественные методы – анализ взаимного влияния (cross-impact 

analysis), экстраполяция, моделирование, анализ и прогноз индикаторов ме-

тодов и др.  

– синтетические методы – упомянутые выше Дельфи, дорожное карти-

рование, критические технологии, а также многокритериальный анализ, па-

тентный анализ, игровое моделирование и др. 

– «Треугольник Форсайта» (см. рис. 5), представленный ниже, иллю-

стрирует комбинацию методов при работе в рамках форсайт-проекта 

(Loveridge, 2001).  
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Рис. 5. Треугольник Форсайта 

В последнее время набор методов исследования расширяется за счет 

добавления креативности, как одного из критерив оценки будущего и «тре-

угольник Форсайта преобразуется в ромб «Форсайта» (Третьяк, 2009) – см. 

рис. 6. 

 

Рис. 6. Ромб Форсайта 
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Все вышесказанное позволяет рассматривать описанные выше подходы 

к анализу проблематики компетенций 21-го века как стихийно формирую-

щийся снизу тематический социальный форсайт. 

 

Выводы 

Подводя итоги, анализа проблемы базовых компетенций  можно при-

нять следующие определения.  

Компетенция (Competence) – способности человека реализовывать на 

практике свою компетентность, обобщенные способы действий, обеспечива-

ющие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Компе-

тенции в широком смысле относятся к способности, умению, возможностям, 

навыкам и пониманию. Компетентный человек эточеловек, обладающий до-

статочными навыками, знаниями и возможностямив определенной области. 

Компетентность (Competency) – выраженная способность применять 

свои знания и умение. Компетентность выражается в готовности к осуществ-

лению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблем-

ных) ситуациях. Она проявляется в личностно-ориентированной деятельно-

сти и характеризует способность человека (специалиста) реализовывать свой 

человеческий потенциал для профессиональной деятельности. Под компе-

тентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в опре-

деленных областях (компетенциях). 

Базовые компетенции (key competence) – это компетенции, необходи-

мые для успешного решения всего спектра профессиональных и учебных 

проблем, встающих перед человеком, лежащие в основе любой деятельности 

и обеспечивающие ее протекание. 

Модель базовых компетенций может выглядеть следующим образом: 

А) Деятельностная компетентность (организация деятельности) – это 

обобщенные умения: 
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– ориентироваться,  

– исполнять,  

– контролировать,  

– оценивать деятельность. 

Б) Когнитивные компетенции (связаны с когнитивной сферой челове-

ка):  

– метакогниции (понимание, сохранение в опыте и т.д.) 

– сформированность структурных компонентов и видов мышления (ло-

гическое, теоретическое, творческое) – обеспечивают выполнение таких за-

дач, как оценка ситуации (в основе лежит подведение под понятие, кстати, 

многие параметры описываемых выше в моделях моральных компетенций 

также лежат не в области ценностно-мотивационной сферы, а в области ко-

гнитивной), принятие решений (в основе сформированность структуры мыс-

лительной деятельности), инновационность и т.д. и т.п., выделенные в боль-

шинстве компетентностных моделей; 

– сформированность структурных компонентов и видов памяти – свя-

зано с компетенциями, касающимися кругозора, широты охвата информации  

и т.п. в описанных выше моделях;  

– сформированность знаково-символической функции - связано с груп-

пой компетенций, описанных как работа в различными носителями инфор-

мации; 

– этот список может быть продолжен. 

В) Регуляторные компетенции (связаны с эмоциональной сферой) – 

прежде всего копинги, эмоциональная устойчивость и т.п. Это можно разви-

вать. В описанных выше моделях описывается как адаптивность, преодоле-

ние трудностей, эмоциональная саморегуляция, эмоциональная стабиль-

ность. 

Г) Целеполагание, иерархия мотивов. Постановка целей и алгоритмов 

достижения целей, организация времени жизни и т.п. относятся сюда. 
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Д) Взаимодействие – большинство описанных компетенций, касаю-

щихся взаимодействия, работы в команде и т.п. можно свести к небольшому 

перечню обобщенных умений делового общения. 

Вопрос о том, что является действительно базовым на каждом из пере-

численных уровней и должно быть сформировано у человека, чтобы обеспе-

чивать ему успешность любого вида деятельности, требует дальнейшей ана-

литической работы и соотнесения с уже описанными моделями компетенций, 

особенно с моделями компетенций 21-го века. 

В основу классификации специальных профессиональных компетенций 

по нашему мнению может быть положен тезис о том, что специальные ком-

петенции определяются  целями деятельности, которую необходимо выпол-

нить субъекту деятельности.  

По большому счету, выделяется 4 сферы профессиональной деятельно-

сти (по Климову): человек-человек, человек-природа, человек-техника, чело-

век-знаковая система. Одним из возможных путей разработки модели специ-

альных компетенций может стать анализ обобщенных компетенций каждой 

из сфер. 

Полученная в результате модель оценки базовых компетенций взросло-

го сможет быть предложена к широкомасштабному практическому использо-

ванию представителями корпоративного сектора как инструмента оценки ба-

зовых компетенций у сотрудников и использована как модель для разработки 

собственных инструментов оценки, обучения и развития сотрудников в кор-

поративных университетах и учебных центрах (телекоммуникационная, 

нефтегазовая и энергетическая отрасли). 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОО 

 

Поиск и освоение новых технологий повышения профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих качественным изменениям в де-

ятельности дошкольных образовательных организаций, является одним из 

механизмов инновационных перемен в системе дошкольного образования. 

Как показывают результаты исследований, сегодня обнаруживаются 

такие проявления профессиональной некомпетентности среди педагогов 

ДОО, как недостаточные знания в области возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста; низкий профессионализм в проведении индивидуаль-

ной диагностики личности ребенка и его эмоциональных состояний; направ-

ленность большинства педагогов на учебно-дисциплинарную модель взаимо-

действия с детьми [2]. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на 

освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, стратегиче-

ским направлением работы с педагогическими кадрами должно стать непре-

рывное совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов [5]. 

Профессионализм в психологии и акмеологии понимается, как подго-

товленность к выполнению задач профессиональной деятельности, отража-

ющая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разно-

образие эффективных профессиональных навыков и умений, в том числе ос-

нованных на творческих решениях, владение современными способами ре-

шения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с 

высокой и стабильной продуктивностью. 

Анализ содержания профессиональных стандартов педагога («Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», «Педагог до-



204 

полнительного образования детей и взрослых») показал, что все они содер-

жат блоки трудовых функций, непосредственно связанных не только с реали-

зацией, но и проектированием обучающих программ и образовательного 

процесса в целом [10]. Реализация этих функций предполагает сформирован-

ность у преподавателя определенной системы психолого-педагогических 

компетенций. 

Разработке проблем профессионального развития педагогов в процессе 

реальной деятельности придают большое значение Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, 

Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк и др. 

В определении сущности, структуры и перечня профессионально-

педагогических компетенций педагогов представляют значительный интерес 

научные разработки В.И. Байденко, Н.А. Белевич, Е.В. Бондаревской, 

Э.Ф.Зеера, И.А. Колесниковой, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского и др. 

Несмотря на многолетние исследования в области построения опти-

мальных компетентностных моделей специалиста, понятия «компетенция», 

«компетентность», а также содержание и структуры моделей до сих пор 

определяются разными исследователями неодинаково. Чаще всего диффе-

ренциация понятий «компетенция/компетентность» проходит по линии «по-

тенциальный – актуальный», «когнитивный – личностный» [6].  

Заслуживает внимания комплексный подход в определении сущности 

профессиональных компетенций воспитателей, позволяющий сочетать фун-

даментальность профессиональных базовых знаний с инновационной готов-

ностью и практико-ориентированным, исследовательским подходом к разре-

шению конкретных проблем развития воспитанников в условиях видового 

разнообразия ДОО [2]. Асаевой И.Н. был теоретически обоснован и опреде-

лен список профессиональных компетенций воспитателей ДОО разных видов 

на основе анализа функциональных компонентов педагогической деятельности. 

Инструментальные компетенции: педагогическая оценка развития де-

тей дошкольного возраста с учетом вида ДОО; проектирование и планирова-
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ние педагогического процесса по развитию воспитанников в условиях вида 

ДОО; организация образовательного процесса в ДОО определенного вида; 

установление дефицитных компетенций на основе анализа и рефлексивной 

оценки педагогических результатов. Социально-личностные компетенции: 

управление взаимоотношениями с детьми дошкольного возраста, их родите-

лями, коллегами; работа в команде педагогов конкретного вида ДОО; само-

диагностика уровня профессиональных компетенций; профессиональное раз-

витие в условиях вида ДОО. Выделенные компетенции являются основой для 

разработки модели компетенций педагогов определенного вида ДОО [2].  

В работах Белевич Н.А. представлена уровневая модель компетенций 

для воспитателей ДОО на основе метода изучения критических инцидентов. 

Выделены 4 группы компетенций: компетенции профессиональной настой-

чивости (инициативность, творческий подход, умение ставить цели и др.); 

компетенции профессионального развития (выраженный познавательный 

интерес, стремление к самообразованию, умение осознать свои слабые сто-

роны и др.); компетенции социального взаимодействия (эмпатия, доброжела-

тельность, тактичность и др.); компетенции уверенного поведения (наличие 

собственного мнения, умение контролировать свои эмоции и др.) [3]. 

В исследованиях Э.Ф. Зеера представлена разработка многомерной ло-

гико-смысловой модели личности педагога ДОО. В центре модели – профес-

сиональная деятельность педагога ДОО как исходная ориентация профессио-

нальной перспективы. Среди видов профессиональной деятельности данная 

модель ориентирована в большей степени не на конкретный вид профессио-

нальной деятельности, а на возможность быстрого и качественного овладе-

ния  разными видами деятельности [8].  

В рамках школы П.Я.Гальперина разработана компетентностная мо-

дель преподавателя (МКП) на основе деятельностной теории учения и усво-

ения познавательного опыта индивидом (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, 

З.А. Решетова, А.И. Подольский, И.И. Ильясов, И.Н. Погожина и др.), отве-
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чающая, на наш взгляд, современным научным представлениям [И.Н. Пого-

жина]. МКП – это система компетенций, которыми должен обладать препо-

даватель для успешного выполнения своей профессиональной деятельности. 

Структура МКП включает в себя две группы компетенций: базовые 

компетенции и специальные компетенции – психолого-педагогические ком-

петенции преподавателя. К базовым относятся: мотивационно-ценностная, 

коммуникативная, когнитивная, эмоционально-регуляторная. К специальным 

относятся: умение формулировать цели обучения («индикаторы формирова-

ния компетенций» в терминах современных профессиональных образова-

тельных стандартов), умение структурировать содержание в соответствии с 

заданными целями, умение подбирать обучающие технологии в соответствии 

с целями и содержанием обучения, умение получать и давать обратную связь 

о ходе усвоения учебного материала (формулировка разных типов контроль-

ных вопросов и заданий, разработка оценочных средств, соответствующих 

целям обучения), умение оценивать результаты обучения как достижение 

поставленных перед учащимися целей.  

В качестве показателей готовности педагогов дошкольных образова-

тельных организаций к развитию своей профессиональной компетентности 

можно выделить: высокий уровень мотивации к преобразованию профессио-

нальной педагогической деятельности; адаптивность к изменениям в профес-

сиональной педагогической среде (перестройка своей деятельности в связи с 

появлением изменений в дошкольном образовании и расширением вариатив-

ности образовательных услуг); способность выйти на надситуативный уро-

вень в решении педагогических ситуаций; постановка вариативных и ком-

плексных целей профессионально-педагогической деятельности и поиск спо-

собов их решения посредством планирования педагогических задач; способ-

ность осваивать новые профессиональные компетенции, обновлять формы и 

методы педагогической деятельности; умение анализировать собственную 

профессионально-педагогическую деятельность и перестраивать ее на основе 
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освоения новой учебной и научной информации; умение решать профессио-

нальные педагогические задачи не по стереотипному образцу, а на основе 

рефлексивного анализа ситуации. 

Разработка модели компетенций важна для определения образователь-

ных траекторий воспитателей и педагогов ДОО, для методического обеспе-

чения повышения квалификации воспитателей и педагогов ДОО, для оценки 

эффективности компетенций в их деятельности, для ориентиров в формиро-

вании требований к педагогическим кадрам, для проведения аттестации, 

подбора и планирования профессионального обучения. 
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ГЛАВА 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Современное высшее профессиональное образование все чаще рас-

сматривается мировым сообществом как особая отрасль нематериального 

производства, в котором знания и носители этих знаний выступают особым 

объектом экономических отношений, удовлетворяющим потребности обще-

ства в подготовке высококвалифицированных кадров. Этот объект обладает 

привлекательными характеристиками товара, который может быть выгодно 

реализован в качестве интеллектуального капитала. Анализ рынка междуна-

родных образовательных услуг в области высшего образования показывает, 

что происходят процессы его глобализации, усиливается конкуренция между 

поставщиками образовательных услуг, обостряется борьба за каждого сту-

дента, условия получения доступа к качественному образованию становятся 

все более либеральными [7; 23; 14]. Мы наблюдаем формирование единого 

мирового образовательного пространства, понимаемого в широком смысле 

слова как «…совокупность всех субъектов и объектов, прямо или косвенно 

участвующих в образовательных процессах, либо заинтересованных в них, 

либо влияющих на них» [8, с.137]. Одним из важных векторов анализа такого 

пространства становится изучение влияния на него субъектов так или иначе с 

ним связанных [3]. 

Можно выделить три основные проблемы современного образователь-

ного процесса, на решение которых направлены основные усилия професси-

онального сообщества. Во-первых, проблема обеспечения качественного об-

разования в условиях стремительного расширение цифрового пространства, 

сопровождаемого высокими темпами появления новых инновационных тех-

нологий и «устареванием» имеющихся у субъекта знаний. Во главу угла 

встает вопрос построения и внедрения программ опережающего обучения. 
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Во-вторых, индивидуализация образования, ориентация на личностные осо-

бенности учащегося, поиск путей преодоления утилитаризма получаемых 

знаний, помощи учащимся в построении индивидуальных образовательных 

траекторий. В-третьих, обеспечение доступности образования для всех кате-

горий учащихся (в том числе для людей «серебряного возраста», людей с 

ограниченным возможностями здоровья), разработка способов использова-

ние современных информационных технологий (ИТ) и телекоммуникаций в 

образовании. Для решения всех этих проблем необходимы кардинальные из-

менения в системе подготовки педагогических кадров. 

В последние годы государственные институты разрабатывают профес-

сиональные и образовательные стандарты нового поколения и соответству-

ющие им программы обучения, цель которых – подготовка современных 

профессионалов 21-го века, способных эффективно решать проблемы цифро-

вого общества, высококомпетентных в общекультурных, общепрофессио-

нальных и узкопрофессиональных областях. Для подготовки таких специали-

стов требуются педагогические кадры «нового формата», обладающие широ-

ким спектром знаний, умений, способностей для решения сложного комплек-

са проблем обучения «профессионалов 21-го века» в системах  высшего, об-

щего, дополнительного образования. Подготовка педагогических кадров 

должна опираться на новые современные компетентностные модели, позво-

ляющие будущим преподавателям не только решать текущие образователь-

ные задачи, но и работать на опережение, с учетом индивидуально-

психологических особенностей своих учащихся и опорой на современные 

научные подходы в области построения и реализации обучающих программ, 

информационные технологии. Таким образом, исследования с области поис-

ка путей подготовки современных педагогических кадров становятся одним 

из приоритетных направлений психолого-педагогических исследований. 

Анализ исследований, посвященных изучению содержания понятий 

«компетентность», «компетенция», «компетентностная модель», построению 
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современных компетентностных моделей показал, что как понятия, так и са-

ми модели существенно разнятся. Мы наблюдаем терминологические рас-

хождения, отсутствие единства в содержании и структурах компетентност-

ных моделей, предлагаемых для подготовки одних и тех же специалистов [3; 

2; 5; 17; 13; 28; 31 и др.]. С нашей точки зрения, это связано, с одной сторо-

ны, с политикой государства, определяющего стратегические направления 

развития человеческих ресурсов и учитывающего запросы мирового рынка 

труда. С другой стороны, определяется теоретическими подходами исследо-

вателей к объяснению причин эффективвности/неэффективности подготовки 

специалистов в образовательных системах разных уровней для решения их 

будущих профессиональных задач и вытекающими из этого рекомендациями 

к построению учебного процесса. Содержательное сопоставление  понятий 

«компетенция» и «компетентность» показывает, что они различаются в от-

ношении того, что определяется как потенциальный (компетенция), а что как 

актуальный (компетентность) элемент в содержании опыта субъекта профес-

сиональной деятельности; что может быть отнесено к когнитивному компо-

ненту, а что к – личностному [2, с. 24]. Обычно компетенцию определяют как 

«круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями 

и опытом … совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, уме-

ний, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к опреде-

ленному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним … наперед заданное требо-

вание (норма) к образовательной подготовке ученика (студента)» [13]. Ком-

петентность – это «владение, обладание человеком соответствующей компе-

тенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-

ности… уже состоявшееся его личностное качество» [там же]. При этом в 

американской, британской и европейской традициях при определении поня-

тия «компетенция» системообразующие элементы содержания неодинаковы 

[17]. В британском подходе, определяя понятие «компетентность», опирают-
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ся, в первую очередь, на характеристики той профессиональной деятельно-

сти, которую субъект должен выполнить на заранее заданном уровне: какими 

качествами должен обладать субъект деятельности, чтобы быть способным 

качественно выполнить порученную ему работу (функциональная компе-

тентность) [18]. Разрабатываются системы национальных профессиональных 

квалификаций (National Vocational Qualifications) и соответствующие им 

стандарты компетентности [19]. Если для эффективного выполнений какой-

либо деятельности человек обладает не всем набором необходимых качеств, 

а только некоторым, то одну и ту же позицию (должность) могут занимать 

сразу несколько человек, профессиональные качества которых дополняют 

друг друга и позволяют им в совокупности выполнить требуемую работу на 

заданном уровне.   Американский подход, при определении компетентности 

делает акцент на «поведенческих паттернах»: обладает ли человек необходи-

мым репертуаром действий, которые помогут ему эффективно справляться с 

решением проблем в разных ситуациях [15; 16; 21 и др.]. В европейском под-

ходе просматривается тенденция объединения функциональной компетент-

ности и поведения, демонстрируемого человеком при выполнении задач. 

Компетенция понимается как динамическая система знаний, умений и спо-

собностей [20]. Российский подход к пониманию содержания понятия «ком-

петенция» ближе всего к европейскому. Вместе с тем мы видим, что в новые 

профессиональные стандарты, разрабатываемые в последние годы Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ, интегрированы элементы британ-

ского и английского подходов. Выделение в профессиональном стандарте 

обобщенных трудовых функций, обеспечивающих их выполнение трудовых 

функций, а также необходимых для осуществления каждой трудовой функ-

ции трудовых действий, умений и знаний не что иное, на наш взгляд, как  си-

стемное описание компетентностной модели специалиста, интегрирующей в 

себе понимание компетентности британского, американского и европейского 

подходов. Ниже на рис.7 схематично представлена структура описания одной 
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из обобщенных трудовых функций в функциональной карте профессиональ-

ной деятельности. 

 

Рис.7 Структура описания обобщенной трудовой функции 

Не вдаваясь терминологическую дискуссию и оставляя за рамками 

критику содержания различных компетентностных моделей специалистов 

разных профилей, для описания психолого-педагогических компетенций 

преподавателя мы принимаем следующее определение понятия «компетен-

ция»: способность человека применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области. Компетенцию и 

компетентность мы будем понимать как синонимические понятия, а в содер-

жании компетентностной модели преподавателя, вслед за другими авторами, 

выделять группы базовых и специальных компетенций. 

Мы сопоставили общие образовательные программы (ООП) подготов-

ки специалистов для учреждений высшего профессионального и дополни-

тельного образования, реализуемые разными вузами в рамках специалитета, 

магистратуры, аспирантуры. Все они содержат элементы, предполагающие 

овладение выпускниками профессиональными компетенциями (ПК) в обла-

сти педагогической и методической деятельности. Перечень и содержание 

этих компетенций в образовательных программах подготовки одних и тех же 

специалистов в разных вузах не совпадают
8
, что, с нашей точки зрения, резко 
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снижает качество подготовки специалистов в области решения ими педаго-

гических и методических задач. Один из путей повышения качества подго-

товки педагогических кадров – совершенствование компетентностных моде-

лей образовательных программ в направлении их соответствия требованиям 

профессионального стандарта. 

В настоящее время в реестре профессиональных стандартов в области 

образования и науки (область 01 профессиональной деятельности) описано 

пять профессиональных стандартов (ПС)
9
. Три из них прямо определяют дея-

тельность педагога («Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)»; «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»;  «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых») [12; 13; 14]. Два других со-

держат в себе обобщенные трудовые функции, связанные с реализацией тех 

или иных элементов преподавательской деятельности [15; 16]. Анализ со-

держания ПС специалистов в области образования показал, что все они в 

большем или меньшем объеме включают блоки трудовых функций, прямо 

обеспечивающих проектирование, реализацию и экспертизу образовательных 

программ разных уровней подготовки. Это, в свою очередь, предполагает, 

что при подготовке учащихся к преподавательской деятельности необходимо 

формировать у них целостную систему психолого-педагогических компетен-

ций, дескрипторами которых в картах ПС трудовые функции и соответству-

ющие им необходимые умения и необходимые знания. 

Цель исследования – построение содержания компетентностной моде-

ли преподавателя и выделение психолого-педагогических условий ее форми-

рования. 

Объект – компетенции преподавателя. 

                                                           
9
 http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 
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215 

Предмет – психолого-педагогические условия формирования компе-

тенций преподавателя. 

Гипотеза – психологическими условиями формирования специальных 

профессиональных компетенций преподавателя (психолого-педагогических) 

выступают знания о содержании и составе умений, входящих в систему дан-

ной группы компетенций (когнитивный компонент), задаваемые культурно-

социальной средой и усваиваемые в управляемом обучении. 

Методы. Диагностические – оценка уровня развития умений, входя-

щих в систему специальных компетенций преподавателя (ППКП, описаны 

ниже) с использованием батареи авторских методик:  

1. Методика оценки компетенции, обеспечивающей постановку целей в 

учебном процессе. 

2. Методика оценки компетенции, обеспечивающей структурирование 

содержания учебного материала в соответствии с заданными целями обучения. 

3. Методика оценки компетенции, обеспечивающей подбор обучающих 

технологий в соответствии с целями и содержанием обучения. 

4. Методика оценки компетенции получения обратной связи о резуль-

татах усвоения учебного материала. 

5. Комплексный опросник для самооценки педагога. 

Формирующий – деятельностный групповой тренинг.  

Эмпирическая база. Исследование проводилось, начиная с 2016 г. В 

нем приняли участие 169 человек: основное исследование – 24 преподавателя 

учебных центров переподготовки профессиональных кадров (г. Уфа, г. Доб-

рянка); интеграция построенной модели в учебный процесс вуза – 145 чело-

век (43 аспиранта, 47 студентов МГУ имени М.Л.Ломоносова; 32 магистран-

та, 23 студента филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку). 

Результаты и их обсуждение. Определим, что такое компетентност-

ная модель преподавателя (МКП)
10

. Это система компетенций, которыми 

                                                           
10

 МКП – модель компетенций преподавателя 
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должен обладать преподаватель для успешного выполнения своей професси-

ональной деятельности. Опираясь на деятельностную теорию учения и усво-

ения познавательного опыта индивидом [1; 12; 18; 20; 9; 10; 4 и др.]; типоло-

гию ориентировочной основы действия [1; 12]; положения о составе и струк-

туре процесса учения [4]; результаты исследований, выполненных в рамках 

школы П.Я. Гальперина и его коллег в области педагогической психологии, 

педагогики, методики преподавания, мы построили компетентностную мо-

дель преподавателя, отвечающую, на наш взгляд, современным научным 

представлениям.  

В содержание компетентностной модели преподавателя входят две 

группы компетенций: 1) базовые (БК) и 2) специальные, которые мы назвали 

психолого-педагогические компетенции преподавателя (ППКП). 

БК включают группы когнитивных, мотивационных, эмоционально-

регуляторных и  коммуникативных компетенций. Их подробный анализ оста-

ется за рамками данной статьи. 

ППКП мы описываем как систему, включающую пять обобщенных 

умений: 

1) Умение формулировать цели обучения (результаты обучения, «инди-

каторы формирования компетенций» в терминах современных профессио-

нальных образовательных стандартов) на уровнях построения у учащихся:  

a) знаний; 

b) умений. 

2) Умение отбирать и структурировать разные типы учебного содер-

жания в соответствии с заданными целями: 

a) структурирование эмпирического знания; 

b) структурирование теоретического знания; 

c) структурирование знания при обучении умениям. 

3) Умение подбирать современные обучающие технологии в соответ-

ствии с заданными целями и выстроенным учебным содержанием: методы, 
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формы, средства, обеспечивающие организацию процессов понимания и 

овладения учебным материалом. 

4) Умение получать и давать обратную связь о ходе усвоения учебного 

материала (формулировать контрольные вопросы и задания разных типов, в 

том числе «развивающие» вопросы). 

5) Умение оценивать результаты обучения как достижение поставлен-

ных перед учащимися целей (разработка конгруэнтных целям оценочных 

средств).  

Выделенная нами система пяти обобщенных умений легла в основу 

оценки уровня развития ППКП уже работающих преподавателей (преподава-

тельский состав учебных центров) и будущих (аспиранты, магистранты, сту-

денты университета); анализировались продукты деятельности респондентов 

(выполнение заданий диагностических методик, авторских программ учеб-

ных занятий и учебных курсов).  

Исследование включало три этапа: диагностический, формирующий, 

контрольный. 

Основное исследование. На диагностическом этапе осуществлялась 

оценка ППКП преподавателей учебных центров, с использованием разрабо-

танных нами диагностических методик. Преподаватели показали следующие 

результаты уровня развития психолого-педагогической компетентности: 

 80% участников корректно сформулировали цели учебной про-

граммы; 

 70% участников организовали структуру учебного материала с 

учетом учебных целей; 

 90% участников подобрали обучающие технологии в соответ-

ствии с целями обучения; 

 90% представили средства контроля для оценки качества знаний 

и умений; 
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 педагогическими основами обучения взрослых владеют все 

участники; 

 основами психологии обучения владеют 50% участников; 

 обладают навыками разработки образовательных программ 70% 

участников; 

 обладают достаточным уровнем развития коммуникативных 

навыков 70% участников. 

Мы видим, что, с одной стороны, у большинства респондентов сфор-

мированы основные группы умений, входящих в структуру ППКП. С другой 

стороны, несмотря на активную преподавательскую деятельность и большой 

стаж работы, у части преподавателей они отсутствуют. Для более детального 

анализа качества сформированных умений, входящих в группу ППКП, мы 

провели экспертизу образовательных программ преподавателей, на основе 

которых они проводят свои учебные занятия. 

Результаты экспертизы обучающих программ показали следующее: 

– Связь образовательной программы с профессиональными стандарта-

ми отражена в 10% программ. 

– Соответствие содержания программы квалификационным требовани-

ям представлено в 30% программ. 

– Цели обучения в общем виде представлены в 85% программ, однако, 

в соответствии с дидактическими требованиями в терминах «должен знать», 

«должен уметь» цели обучения отражены только в   15% программ. 

– Планируемые результаты обучения представлены в соответствии с 

требованиями в 5% программ (одна программа). 

Содержание оценочных материалов представлено в 90% программ.  

Результаты углубленного анализа и оценки психолого-педагогических 

компетенций преподавателей учебных центров г. Уфа и г.Пермь представле-

ны в Таблице 17.  
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Таблица 17 

Результаты диагностики уровня развития ППКП преподавателей учебных 

центров 

(кол-во оценок в %) 

№ Критерии (компетенции) 
Уровни 

Высокий  Средний Низкий 

1 Достижение целей обучения 33 59  8 

2 Учет образовательных потребно-

стей обучающихся 

42 33 25 

3 Формулировка целей и требований 

к обучающимся  

25 59 16 

4 Актуальность курса 50 33 17 

5 Структурирование учебного мате-

риала 

33 50 17 

6 Обучение практическим навыкам 33 50 17 

7 Использование информационных и 

технических средств обучения 

42 42 16 

8 Использование активных методов 

обучения 

33 50 17 

9 Наличие раздаточного материала 42 25 33 

10 Педагогический такт преподавате-

ля 

33 42 25 

11 Контроль знаний 42 42 16 

Результаты, представленные в Таблице 17, свидетельствуют о неодно-

родной оценке различных психолого-педагогических компетенций педагоги-

ческого состава. Так, невысокими оценками отмечены такие компетенции, 

как учет образовательных потребностей обучающихся (2), подготовка разда-

точного материала к курсу (9), педагогический такт (10). Остальные компе-

тенции также имеют определенные резервы для повышения уровня. 

Качественный анализ показателей низких уровней развития части 

ППКП показал, что преподаватели не знакомы с технологиями, которые поз-

волили бы им учесть психологические закономерности усвоения знаний 

слушателями в процессе разработки учебных программ и проведения учеб-

ных занятий.  
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Формирующий этап. С опорой на предложенную модель психолого-

педагогических компетенций преподавателя мы разработали план деятель-

ностного тренинга, целью которого является формирование соответствую-

щих компетенций преподавателя в совместной деятельности. Тренинг со-

держит шесть учебных модулей: 

1. Обучение четкому формулированию и обоснованию тем учебных 

курсов/занятий для разных категорий обучающихся. Алгоритмы мотивиро-

вания обучающихся к освоению учебных программ. 

2. Технологии целеполагания. Обучение формулированию целей как 

результатов обучения («индикаторов формирования компетенций») в класте-

рах «знать», «уметь». Соотнесение целей обучения с моделью компетенций 

профессионального стандарта
11

. 

3. Формирование обобщенного умения структурировать учебное со-

держание разных типов (эмпирическое, теоретическое, знание о действии) в 

соответствии с заданными целями обучения. Логические и категориальные 

характеристики знаний. Обучение построению граф-схем как графического 

отображения связей между разными содержательными элементами учебного 

материала. 

4. Обучение постановке учебных задач в соответствии с заданными це-

лями (результатами обучения). Технологии выбора «траекторий движения» в 

рамках построенной структуры учебного содержания (граф-схемы). Типы 

сценариев учебных занятий. 

5. Формирование умения подбирать обучающие технологии в соответ-

ствии с заданными целями и содержанием: методы. Три основных группы 

методов, направленных на: 1) построение знаний у учащихся (объяснение); 2) 

организацию их усвоения (овладение); 3) получение обратной связи (кон-

троль). 

                                                           
11

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-

standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 
 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
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6. Формирование умения подбирать обучающие технологии в соответ-

ствии с заданными целями и содержанием учебного материала: средства. 

Возможности использования современных средств обучения для достижения 

целей курса и с учетом особенностей учебного содержания. Виды средств.  

7. Технологии получение обратной связи о результатах усвоения учеб-

ного материала (достижении целей обучения). Критерии оценки, виды оце-

ночных средств. «Развивающие» контрольные вопросы и задания. 

Эффективной технологией формирования психолого-педагогических 

компетенций преподавателя в рамках предлагаемого нами тренинга является 

оригинальный метод деятельностного группового тренинга, который совме-

щает в себе метод планомерно-поэтапного формирования умственных дей-

ствий Гальперина, способы порционного задания и интериоризации ориенти-

ровочной основы действия Ильясова, а также групповую работу в рамках со-

циально-психологического тренинга [9]. Данный метод показал свою высо-

кую эффективность при формировании коммуникативной компетентности 

учащихся на разных ступенях образования, и мы ожидаем его высокую эф-

фективность при формировании психолого-педагогических компетенций 

преподавателя. 

Процедура включала в себя: 1) уяснение содержания когнитивного 

компонента ППКП в процессе порционного задания ориентировки; 2) овла-

дение содержанием когнитивного компонента ППКП в условиях групповой 

работы на материале содержания учебных программ, реализуемых препода-

вателями в своих учебных центрах (в малых группах). 

Проведено два тренинга продолжительностью 8 часов каждый; количе-

ство участников в одной тренинговой группы – 12 человек. 

Контрольный этап. На данном этапе респонденты вновь выполняли за-

дания диагностических методик, направленных на оценку развития обоб-

щенных умений, входящих в структуру ППКП. Результаты показали, что все 

задания были выполнены верно, преподаватели овладели знаниями и обоб-
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щенными умениями, входящими в систему ППКП (когнитивный компонент), 

позволяющими им реализовывать педагогическую деятельность на высоком 

профессиональном уровне.  

Интеграция построенной модели в учебный процесс вуза. Модель 

ППКП была интегрирована в систему преподавания учебных курсов, обеспе-

чивающих овладение группой педагогических компетенций аспирантами, 

магистрами, студентами разных специальностей МГУ имени 

М.Л.Ломоносова и филиала МГУ в г. Баку. Интеграция модели осуществля-

лась в рамках практических занятий после того, как учащиеся прослушали 

базовые курсы по педагогике, методике преподавания, а часть из них (маги-

стры, аспиранты) прошли педагогическую практику в вузах и школах.  

Диагностический этап показал, что, несмотря на включение в ООП ВО 

разных специальностей группы педагогических компетенций как результатов 

обучения и обеспечение их системой учебных курсов и практик, учащиеся 

испытывают большие сложности в применении полученных знаний при по-

строении содержания авторских учебных занятий и курсов учебных дисци-

плин и допускают грубые психологические и педагогические ошибки. Отме-

чался низкий уровень сформированности всех пяти обобщенных умений, 

входящих в систему ППКП. Это, на наш взгляд, еще раз подтверждает, что, 

несмотря на систему мер, направленных на развитие компетентностного под-

хода, которая в последние годы реализуется в системах общего, высшего и 

дополнительного образования, проблема формирования у будущих педагогов 

обобщенных умений, входящих в систему ППКП остается актуальной зада-

чей. Повышение качества подготовки современных кадров может быть до-

стигнуто только путем перестройки системы подготовки будущих препода-

вателей на основе учета достижений современной психологической науки. 

На формирующем этапе в рамках деятельностного группового тренин-

га у учащихся формировался когнитивный компонент ППКП. Занятия прово-

дились в малых группах в режиме 2-4 часа в неделю общей продолжительно-
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стью 16 часов для каждой группы. Результаты обучения показали, что те сту-

денты, которые принимали участие во всех тренинговых занятиях, в полной 

мере овладели формируемыми умениями. Студенты, которые пропускали те 

или иные модули, овладели лишь частью умений, входящих в систему ППКП 

(вывод делался на основе оценки группой экспертов итоговых методических 

разработок учебных занятий и учебных курсов, представляемых студентами 

на зачетах и экзаменах, а также ответов на вопросы по содержанию своих ме-

тодических разработок). 

Выводы. Полученные в исследовании данные позволяют нам сделать 

общий вывод о подтверждении выдвинутой гипотезы: психологическими 

условиями формирования ППКП выступают знания о содержании и составе 

умений, входящих в систему ППКП (когнитивный компонент компетенции), 

задаваемые культурно-социальной средой и усваиваемые в управляемом 

обучении. 

1. Обосновано положение о том, что для повышения эффективности 

подготовки специалистов 21-го века, решения проблем современного образо-

вания, обусловленных высокими темпами «устаревания» транслируемых 

знаний, необходимостью индивидуализации учебного процесса, обеспечени-

ем доступности образования для всех, требуются существенные изменения в 

системе подготовки педагогических кадров в части формирования у них 

группы психолого-педагогических компетенций преподавателя. 

2. Показано, что отсутствует единство в описании содержания компе-

тентностных моделей, в общем, и компетентностной модели преподавателя, в 

частности. ФГОС ВО и ООП подготовки специалистов для учреждений об-

щего, высшего и дополнительного образования, реализуемые разными вуза-

ми в рамках специалитета, магистратуры, аспирантуры включают необходи-

мые элементы, предполагающие овладение выпускниками профессиональ-

ными компетенциями преподавателя, однако содержание этих компетенций в 
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программах подготовки одних и тех же специалистов в разных вузах не сов-

падают. 

3. Построена компетентностная модель преподавателя (МКП), вклю-

чающая в себя группы базовых и специальных компетенций (психолого-

педагогических компетенций преподавателя). 

4. С опорой на деятельностную теорию учения и усвоения социального 

опыта субъектом построена ориентировочная основа деятельности препода-

вателя, включающая в себя пять обобщенных базовых умений: 1) формули-

ровать цели обучения (результаты) на разных уровнях; 2) отбирать и струк-

турировать разные типы учебного содержания; 3) подбирать современные 

обучающие технологии, обеспечивающие организацию процессов понимания 

и овладения учебным материалом; 4) получать и давать обратную связь о хо-

де усвоения учебного содержания; 5) разрабатывать конгруэнтные целям 

оценочные средства и оценивать результаты обучения как достижение по-

ставленных перед учащимися целей. 

5. Оценка уровня развития психолого-педагогических компетенций 

преподавателя на основе построенной модели показала, что обобщенные 

умения, входящие в ее состав сформированы не в полной мере не только у 

студентов, прошедших подготовку по базовым педагогическим и психологи-

ческим дисциплинам и педагогическую практику, но и у преподавателей, 

имеющих опыт работы. 

6. Разработан деятельностный тренинг формирования ППКП, доказав-

ший свою эффективность при обучении обобщенным умениям, входящим в 

систему психолого-педагогических компетенций преподавателя. 

Предложенные нами подходы к пониманию содержания педагогиче-

ской компетенции и модель педагогической деятельности продолжают ли-

нию исследований по построению деятельностно-компетентностных моде-

лей, направленных на развитие профессионализма «инновационных педаго-

гов» [6; 11] и углубляют их в отношении расширения возможностей экспе-
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риментальной проверки. Они стали теоретико-методологической основой 

первичной оценки реализованного обучения и формирования ППКП препо-

давателей в учебных центрах одной из крупных российских компаний и по-

казали высокую эффективность при интеграции в практику обучения вуза. 

Исследования в данном направлении продолжаются. 
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ГЛАВА 5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО 

В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Инновационные перемены в системе дошкольного образования приво-

дят к поиску и освоению новых технологий повышения профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих качественным изменениям в де-

ятельности дошкольных образовательных организаций. Образовательная 

стратегия ориентирует дошкольных работников на освоение новых профес-

сиональных компетенций. Профессионализм в психологии и педагогике по-

нимается как подготовленность к выполнению задач профессиональной дея-

тельности, отражающая высокую квалификацию и компетентность, разнооб-

разие эффективных профессиональных навыков и умений, в том числе осно-

ванных на творческих решениях, владение современными способами реше-

ния профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с 

высокой и стабильной продуктивностью [1, 2, 3]. 

Основной задачей нашего исследования стало обсуждение ряда про-

блем психолого-педагогического обеспечения дополнительного профессио-

нального образования (далее – ДПО), связанных с изучением индивидуаль-

ных образовательных потребностей слушателей, проходящих повышение 

квалификации. Содержание этого исследования напрямую определяется це-

лым рядом факторов: а) постоянно растущими требованиями к профессио-

нальной деятельности педагогов и воспитателей ДОО, к развитию их психо-

лого-педагогических компетенций; б) высокой степенью разнообразия учеб-

ных групп и крайней неоднородностью состава учебных групп по полу, воз-

расту, образованию, общему профессиональному опыту и стажу работы. Од-

ной из существенных проблем ДПО является расхождение между содержа-

нием программ обучения, предлагаемых слушателям, и реальными индиви-

дуальными потребностями слушателей в определенных программах для ре-

шения стоящих перед ними профессиональных задач.  
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В соответствии с этим мы выделили три степени удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования: 

1. Программа требует радикальных изменений – низкая степень удовлетво-

ренности слушателей программами дополнительного профессионального об-

разования. 2. Программа нуждается в незначительной корректировке – сред-

няя степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного 

профессионального образования. 3. Программа полностью удовлетворяет – 

высокая степень удовлетворенности слушателей программами дополнитель-

ного профессионального образования. Для определения количественного по-

казателя степени удовлетворенности слушателей программами нами было 

проведено анкетирование по определению степени соответствия объективной 

и субъективной значимости содержания учебного плана. Было опрошено 150 

слушателей курсов повышения квалификации, проходящих обучение в Ин-

ституте изучения детства, семьи и воспитания РАО. Результаты опроса пока-

зали, что потребности в содержании обучения в наибольшей степени совпа-

дают с предлагаемыми программами у 52% опрошенных (высокая степень 

удовлетворенности программами). Радикальные изменения в программе обу-

чения необходимы лишь для 5% слушателей групп курсов повышения ква-

лификации (низкая степень удовлетворенности программами). Для осталь-

ных слушателей (43%) требуется частичная корректировка программ (сред-

няя степень удовлетворенности программами). 

С целью адаптации предлагаемых программ обучения к индивидуаль-

ным потребностям слушателей было разработано специальное занятие для 

корректировки учебных планов, проходившее в форме групповой дискуссии. 

Мы назвали это занятие «вводной корректирующей дискуссией» (ВКД). 

Группа из 20 человек, обучавшаяся по программе повышения квалификации, 

разделялась на пять подгрупп, каждой из которых предлагался перечень тем 

из учебного плана повышения квалификации. Все подгруппы должны были 

обсудить предложенные для обсуждения темы и после обсуждения предста-
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вить свои ранжированные списки: а) по введению дополнительных тем в 

учебный план и б) по выводу из учебного плана определенных тем. Это 

должно было помочь слушателям выделить те актуальные вопросы, которые 

связаны с выполнением профессиональных обязанностей и по которым слу-

шатели ощущали себя недостаточно компетентными. После того, как подоб-

ная работа проводилась в каждой подгруппе, организовывалось общегруппо-

вое обсуждение, на котором выявлялись наиболее значимые дополнительные 

темы, предложенные слушателями, и темы, которые для большинства слуша-

телей не являлись актуальными. По результатам общегрупповой дискуссии 

определялся новый перечень тем, который и брался за основу скорректиро-

ванного учебного плана. 

С целью изучения образовательных потребностей педагогов и воспита-

телей ДОО в системе ДПО мы провели опрос 150 педагогов и воспитателей, 

слушателей курсов повышения квалификации по различным программам 

развития дошкольного образования. Анкета содержала следующие вопро-

сы:1) Знания из каких научных областей вам наиболее необходимы в работе? 

2) C какими профессиональными проблемами чаще всего сталкиваетесь в 

ДОО? 3) Какие вопросы взаимодействия с родителями хотели бы обсудить на 

курсах повышения квалификации? 4) Каким методам и технологиям вы хоте-

ли бы обучиться на курсах повышения квалификации? Данные вопросы 

направлены на выявление образовательных потребностей педагогов и воспи-

тателей ДОО, во-первых, в содержании обучения, а именно, в изучении 

определенных областей научных знаний, в изучении конкретных технологий 

и методик, недостаток которых ощущается в работе с детьми, в ознакомле-

нии с конкретными методиками и технологиями на курсах повышения ква-

лификации. Таким образом, мы планировали получить представление об об-

разовательных потребностях слушателей курсов повышения квалификации – 

педагогов и воспитателей ДОО. 



231 

В отношении особенностей потребностей в содержании обучения ре-

зультаты опроса показали: 

1. Слушатели курсов повышения квалификации – педагоги и воспи-

татели ДОО – наиболее заинтересованы в изучении детской психологии 

(27%) и психологии общения (22%), 17% – в психологии развития, 16% – в 

психологии обучения, 10% – в психологии личности, 8% – в теории и мето-

дике дошкольного образования.  

2. По проблемам, которые хотелось бы обсудить на курсах: пробле-

мы взаимодействия с родителями – 37%, с легко возбудимыми детьми – 31%, 

урегулирование конфликтов между детьми – 22%, отношения с коллегами – 

6%, отношения с руководством – 4%. Слушатели отмечают, что практически 

отсутствуют программы повышения квалификации по технологиям и спосо-

бам взаимодействия с родителями дошкольников, хотя потребность в таких 

программах достаточно высокая. 

3. В отношении взаимодействия с родителями существует потреб-

ность обсудить следующие вопросы: 1) как вовлекать родителей в совмест-

ную деятельность по развитию и воспитанию детей; 2) как повышать педаго-

гическую компетентность родителей; 3) как улучшать взаимопонимание ро-

дителей и педагогов?  

4. В плане изучения образовательных технологий и методик ощу-

щается особая потребность в освоении технологий творческого развития де-

тей, технологий общения и взаимодействия с детьми, технологий работы с 

легко возбудимыми детьми, технологий речевого развития детей, технологий 

морального развития детей, технологий инклюзивного образования. 

Курсы повышения квалификации по данным направлениям привлекали 

бы большее число слушателей и были бы более продуктивными и эффектив-

ными при условии знания индивидуальных образовательных потребностей 

педагогов. Учет индивидуальных образовательных потребностей педагогов 

будет способствовать созданию условий в системе повышения квалификации 
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для развития именно тех психолого-педагогических компетенций, которые 

необходимы педагогам ДОО для решения стоящих перед ними задач. 
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ГЛАВА 6. К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ  

 

Развитие профессиональной компетентности, профессиональной куль-

туры, мастерства, обновление теоретических и практических знаний специа-

листов дошкольных образовательных организаций составляют основную 

цель курсов повышения квалификации. Предпосылкой этого являются воз-

росшие требования к уровню квалификации, освоению современных методов 

решения профессиональных задач [4, 5]. 

Требования к современному специалисту дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) предполагают возможность освоения новых 

функций, востребованных социально-экономическими тенденциями до-

школьного образования. Именно поэтому система повышения квалификации 

работников ДОО должна представлять собой связную комбинированную си-

стему накопления академического и практического опыта, которая начинает-

ся с получения педагогического образования и продолжается в течение всей 

педагогической карьеры [1, 2, 3] . 

Основной задачей нашего исследования стало обсуждение ряда про-

блем системы психологического обеспечения дополнительного профессио-

нального образования (далее – ДПО), связанных с разработкой оптимизиро-

ванного содержания обучения слушателей, проходящих повышение квали-

фикации в системе ДПО. Содержание этого исследования напрямую опреде-

ляется целым рядом факторов: а) постоянно растущими требованиями к про-

фессиональной деятельности педагогов и воспитателей ДОО, к развитию их 

психолого-педагогических компетенций; б) высокой степенью разнообразия 

учебных групп и крайней неоднородностью состава учебных групп по полу, 

возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и стажу работы. 

Одной из существенных проблем ДПО является расхождение между 

содержанием программ обучения, предлагаемых слушателям, и реальными 

потребностями слушателей в определенных программах для решения стоя-
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щих перед ними профессиональных задач. Причем такое расхождение в 

большей степени характерно для курсов повышения квалификации и в 

меньшей мере – для курсов профессиональной переподготовки. Причина это-

го заключается в том, что на курсах профессиональной переподготовки осва-

ивается новый для слушателей вид профессиональной деятельности или, по 

меньшей мере, совершенно новые его разделы. Иная психологическая ситуа-

ция доминирует на курсах повышения квалификации, где слушатель, имея, 

как правило, базовое образование и достаточный опыт практической дея-

тельности, должен осваивать на курсах наиболее актуальные и новейшие до-

стижения в данном направлении. Как показывает наш опыт, в реальной прак-

тике обучения мы сталкиваемся с разными ситуациями, отражающими сте-

пень соответствия объективного и субъективного значения содержания про-

грамм обучения: а) содержание обучения на курсах действительно представ-

ляет собой объективно новый материал (например, новые технологии, новые 

нормативы и т.д.), но для слушателя субъективно таковым не выступает - он 

уже изучил этот вопрос самостоятельно на рабочем месте или раньше на 

краткосрочных семинарах. Более того, учитывая неоднородность групп по-

вышения квалификации, не исключен вариант, когда данный материал про-

сто не относится к сфере профессиональных задач того или иного слушателя; 

б) объективно новый, актуальный материал лишь частично воспринимается 

слушателем как таковой, и у слушателя возникает потребность внести неко-

торые коррективы в содержание программы; в) содержание программ обуче-

ния в целом и объективно, и субъективно выступает как новое, актуальное 

для слушателя. 

В соответствии с этим мы выделили три степени удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования:  

1. Учебный план требует радикальных изменений – низкая степень 

удовлетворенности слушателей программами дополнительного профессио-

нального образования. 
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2. Учебный план нуждается в незначительной корректировке – средняя 

степень удовлетворенности слушателей программами дополнительного про-

фессионального образования. 

3. Учебный план полностью удовлетворяет – высокая степень удовле-

творенности слушателей программами дополнительного профессионального 

образования. 

Для определения количественного показателя степени удовлетворенно-

сти слушателей программами нами было проведено анкетирование по опре-

делению степени соответствия объективной и субъективной значимости те-

мы или дисциплины учебного плана. Было опрошено 100 слушателей курсов 

повышения квалификации, проходящих обучение в Институте изучения дет-

ства, семьи и воспитания РАО.  

Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство слушателей диф-

ференцируют объективную и субъективную значимость материала, предлага-

емого им для изучения. Если предположить, что все темы объективно значи-

мы для определенной программы переподготовки или повышения квалифи-

кации, то степень соответствия объективной и субъективной значимости мо-

жет варьировать от 0% (минимум) до 100% (максимум). 

Мы выделили три категории соответствия объективной и субъективной 

значимости темы или дисциплины учебного плана и, соответственно, три 

степени удовлетворенности программами: 

1) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соот-

ветствуют друг другу от 0 до 49% – низкая степень удовлетворенности слу-

шателей программами дополнительного профессионального образования;  

2) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соот-

ветствуют друг другу от 50 до 79% – средняя степень удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования; 
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3) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соот-

ветствуют друг другу от 80 до 100% – высокая степень удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования. 

Потребности в содержании обучения в наибольшей степени совпадают 

с предлагаемыми программами у 52% опрошенных (высокая степень удовле-

творенности программами). Иными словами, радикальные изменения в про-

грамме обучения необходимы лишь для 5% слушателей групп курсов повы-

шения квалификации (низкая степень удовлетворенности программами). Для 

остальных слушателей (41%) требуется частичная корректировка программ 

(средняя степень удовлетворенности программами). 

С целью адаптации предлагаемых программ обучения к реальным по-

требностям конкретной группы слушателей было разработано специальное 

занятие для корректировки учебных планов, проходившее в форме групповой 

дискуссии. Мы назвали это занятие «вводной корректирующей дискуссией» 

(ВКД). Группа из 20 человек, обучавшаяся по программе повышения квали-

фикации, разделялась на пять подгрупп, каждой из которых предлагался пе-

речень тем из учебного плана для данной категории слушателей. Все под-

группы должны были обсудить предложенные для обсуждения темы и  после 

обсуждения представить свои ранжированные списки: а) по введению допол-

нительных тем в учебный план и б) по выводу из учебного плана определен-

ных тем. Это должно было помочь слушателям выделить те актуальные во-

просы, которые связаны с выполнением профессиональных обязанностей, 

прежде всего, тех из них, по которым слушатели ощущали себя недостаточно 

компетентными.  

После того, как подобная работа проводилась в каждой подгруппе, ор-

ганизовывалось общегрупповое обсуждение, на котором выявлялись наибо-

лее значимые дополнительные темы, предложенные слушателями, и темы, 

которые для большинства слушателей не являлись актуальными. По резуль-
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татам общегрупповой дискуссии определялся новый перечень тем, который и 

брался за основу скорректированного учебного плана.  

Если обобщить все рекомендации, сделанные нашими слушателями в 

целях улучшения учета их индивидуальных потребностей в обучении, то все 

основные соображения слушателей групп повышения квалификации могут 

быть сведены к следующим: 

1. Включать в учебный план индивидуальные консультации для от-

дельных слушателей по актуальным для них вопросам.  

2. Корректировать учебный план для каждой учебной группы с учетом 

конкретного состава слушателей. 

3. Включить в учебный план вводные занятия по корректировке учеб-

ной программы. 

4. Включать в учебный план темы не только по вновь вышедшим доку-

ментам (законам, образовательным стандартам, инструкциям и т.д.), но и ин-

формацию о готовящихся документах. 

Учет данных рекомендаций будет способствовать созданию условий в 

системе повышения квалификации для развития именно тех психолого-

педагогических компетенций, которые необходимы педагогам ДОО с учетом 

их опыта и образовательных потребностей. 
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ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФАНТИЛИЗМА У СТУДЕНТОВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

Одним из уровней овладения профессией педагога является самоактуа-

лизация будущего учителя в профессии, осознание возможностей педагоги-

ческой профессии для развития своей личности, саморазвитие себя средства-

ми профессии [3]. Характеризуя компетентность педагога, Л.М.Митина от-

мечает, что профессиональное развитие учителя неотделимо от личностного, 

педагог прежде всего должен быть сам личностью [1].  

Одним из препятствий в становлении профессионала, возникающих 

уже на этапе обучения в вузе, является проявление у студентов особой разно-

видности инфантилизации – учебно-профессионального инфантилизма. Рас-

сматривая учебно-профессиональный инфантилизм как комплексное явле-

ние, имеющее множество причин, мы определяем его как особый, деструк-

тивный способ самореализации личности в условиях учебной и профессио-

нальной среды, под воздействием определенных психологических условий и 

механизмов.  

Исследованию проблемы инфантилизма посвящено немало работ оте-

чественных и зарубежных ученых. Обоснованию понятия, классификации 

признаков и возможным причинам возникновения и развития инфантилизма 

посвящены работы отечественных и зарубежных психологов – Лебединского 

В.В., Гурьевой В.А., Личко А.Е., Сухарева Г.Е., Платонова К.К., Шакурина 

С.В., Г. Штутте, Э. Крепелина, Р. Корбо и др. 

Инфантилизм представляли, как расстройство процесса инволюции 

детского развития (Л.С.Выготский), как форму нарушения интеллектуальной 

деятельности в рамках задержанного темпа психического развития (Г.Е. Су-

харева, М.И. Буянов, А. Гурьева,), как задержку психического развития (В.В. 

Лебединский, Е.П. Ильин), как особенность физического и социопсихологи-
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ческого развития подростка (Е.И. Исаева, Э.Г. Кельмишкейт, А.Е. Личко). 

Инфантилизм представляли и как отставание социального взросления моло-

дежи от биологического взросления, как замедленное развитие организма, а 

также как задержку нравственного и социального созревания личности (Ю.Н. 

Давыдов, К.К. Платонов, П.Д. Павленок).  

Говоря об учебно-профессиональном инфантилизме студентов, мы го-

ворим о феномене, проявляющем себя как деструктивная форма личностной 

реализации в рамках учебно-педагогического процесса. Речь идет не только о 

проявлениях собственно инфантилизма, но и о наличии предрасположенно-

сти к тем или иным формам деструкции в учебно-профессиональной дея-

тельности. 

Учебно-профессиональный инфантилизм характеризуется негативным 

отношением к учебной и профессиональной деятельности, завышенной тре-

бовательностью к окружающему социуму, активным или пассивным проти-

водействием учебному процессу, отсутствием адекватной субъектной пози-

ции по отношению к собственному профессиональному становлению и раз-

витию, отсутствием профессиональных и жизненных планов, реальных путей 

их достижения; наличием узколичностных ориентаций в профессиональной и 

учебной деятельности [2].  

Проблема исследования заключалась в выяснении специфики, особен-

ностей проявления и условий преодоления инфантилизма у студентов педа-

гогических вузов в процессе учебной деятельности.  

Мы предположили, что психолого-педагогические условия преодоле-

ния учебно-профессионального инфантилизма у студентов педвузов  в рам-

ках учебно-педагогического процесса связаны с применением специально 

разработанной психолого-педагогической программы, развивающий харак-

тер которой релевантен структурным компонентам учебно-

профессионального инфантилизма, ведущими из которых являются: 
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– отсутствие действительных способностей и склонностей к выбранной 

деятельности, в частном случае – педагогической, и, как следствие, – отсут-

ствие или выраженное снижение интереса к изучаемым предметным дисци-

плинам, вне зависимости от формы и качества их преподавания;  

– отсутствие адекватной субъектной позиции по отношению к соб-

ственному профессиональному становлению и развитию, отсутствие профес-

сиональных и жизненных планов, реальных путей их достижения;  

– неадекватно высокий уровень притязаний к структурным и содержа-

тельным процессам организации профильного (педагогического) образова-

ния, несоответствующий уровню собственных усилий, направленных на по-

гружение в образовательную ситуацию.  

На основании теоретического анализа учебно-профессионального ин-

фантилизма студентов была разработана его рабочая структурно-

процессуальная модель, определяющая место и роль, взаимодействие раз-

личных ее компонентов. Данная модель понимается нами как целостное ди-

намическое многокомпонентное образование, включающее следующие уров-

ни – подструктуры: когнитивный, оценочный, эмоциональный, ценностно-

смысловой, мотивационно-целевой и рефлексивный [2]. 

Мы выделяем следующие характеристики модели учебно-

профессионального инфантилизма студентов: деструктивное представление о 

должном – общие стандарты, принятые в обществе, в данной группе, пред-

ставление их значимости; личные стандарты и цели; оценка конгруэнтности  

– соответствие представления о себе личным целям; уровень и тип самооцен-

ки; качество рефлексивных процессов; оценка собственной эффективности в 

какой-либо сфере деятельности, уверенность-неуверенность в собственной 

компетентности, в своих способностях организовать и исполнить действия, 

необходимые для определенных достижений в данной деятельности.  

В экспериментальном исследовании особенностей проявлений учебно-

профессионального инфантилизма приняли участие студенты 1-5 курсов 
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Московского педагогического государственного университета в количестве 

167 человек.  

Студенты, отнесенные к группе с яркими проявлениями учебно-

профессионального инфантилизма, составили примерно 45% всей выборки. 

Данные студенты были выделены на основе результатов психологической 

диагностики и экспертных заключений преподавателей. В качестве методик 

использовались диагностический комплекс, состоящий из психодиагностиче-

ских методик: «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера, адап-

тированная Е.Ф. Бажиным; тест «Потребность достижений», разработанная 

Ю.М. Орловым; методика «Диагностика мотивационной структуры лично-

сти» В.Э. Мильмана; «Ценностные ориентации» М. Рокича; тест Т.И. Ильи-

ной «Мотивация обучения в вузе»; методика И.Г. Сизовой, С.И. Филипчен-

ковой «Диагностика когнитивно-поведенческих стратегий преодоления»; ме-

тодика ДМО Л.Н. Собчик; опросник А.А. Серегиной «Уровень выраженно-

сти  инфантилизма» (УВИ).  

 По результатам диагностики были выявлены четыре группы студентов 

с разным уровнем выраженности учебно-профессионального инфантилизма 

на основании данных опросника УВИ. В группу неинфантильных вошли  

32% испытуемых, в группу слабоинфантильных – 23%, в группу среднеин-

фантильных – 27% и в группу сильноинфантильных – 18%. 

Были выявлены и описаны количественные и качественные различия 

показателей по шкалам методик, на основании которых сделано описание 

данных групп. 

1 группа – неинфантильные – характеризуются высоким уровнем 

развития эмоционально-волевой сферы, развитым самообладанием, ясностью 

и перспективностью целей; дисциплинированностью, смелостью, инициа-

тивностью, решительностью; высокой трудовой мотивацией, устойчивым 

стремлением учиться; преобладанием нравственных ценностей над матери-

альными, устойчивостью принципов, высоким уровнем развития рефлексии; 
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высокой степенью независимости, самостоятельности; показателем уровня 

потребности достижений около 60% от максимального значения. 

2 группа – слабоинфантильные – демонстрируют способность кон-

тролировать эмоции, которая носит ситуативный и неустойчивый характер; в 

учебном процессе ориентированы на благоприятное стечении обстоятельств; 

ситуативную активность в учебном процессе; преобладание нравственных 

ценностей над материальными; ситуативную возможность поступиться сво-

ими принципами ради удовлетворения   своих  потребностей;  некоторую 

размытость стремления к порядку и рациональности; стремление избежать 

трудные жизненные ситуации; не всегда успешное преодоление собственных 

«слабостей»; относительную независимость, снижение активности; снижен-

ное чувство личной ответственности во всех сферах жизни; уровень потреб-

ности достижений несколько ниже и равен 54%. 

3 группа – среднеинфантильные – характеризуются низкой способ-

ностью контролировать свои эмоции; умеренной импульсивностью; слабым 

самообладанием; неконкретностью жизненных целей и неуверенностью в 

возможности их достижения; хаотичностью в плане и средствах достижения 

цели; недисциплинированностью; невысокой трудовой мотивацией; слабой 

активностью в учебном процессе; ожиданием помощи со стороны; тенденци-

ей преобладания материальных ценностей над нравственными; склонностью 

к спонтанности, необдуманности; пассивностью перед трудностями; нежела-

нием брать на себя ответственность; высокой степенью зависимости; уровень 

потребности достижений самый низкий среди групп и равен около 54% от 

возможного максимального значения. 

4 группа – сильноинфантильные – характеризуются крайне слабой 

способностью контролировать свои эмоции; импульсивностью; отсутствием 

самообладания; неясностью жизненных целей и планов; безынициативно-

стью, пассивностью, нерешительностью; слабой трудовой и учебной мотива-

цией; отсутствием стремления сделать карьеру; доминированием отдыха и 
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развлечения над трудовой деятельностью; доминированием материальных 

ценностей над морально-нравственными; стремлением получить сразу все 

здесь и сейчас и «безвозмездно»; раздражением при наличии ограничений; 

пассивностью перед трудностями; явной позицией иждивенчества во всех 

сферах жизни, зависимостью, безответственностью; уровень потребности до-

стижений около 45%. 

В качестве психолого-педагогических условий преодоления инфанти-

лизма была предложена специально разработанная комплексная программа, 

развивающий характер которой релевантен структурным компонентам ин-

фантилизма, и направлен на развитие эмоционально-волевой сферы студен-

тов, их ценностных ориентаций, трудовой и учебной мотивации, развитие 

рефлексивных способностей, потребности в достижениях и др.  

Процесс преодоления инфантилизма состоит из трех фаз. Первая фаза - 

это осознание личностью своей проблемы, то есть возникновение чувства не-

удовлетворенности и выработка установки найти пути решения проблемы. 

Вторая фаза – раскрытие причин неудач, выявление истоков проблемы, вы-

работка новой модели деятельности. На этой фазе происходит осознание сво-

его поведения и выработка модели устранения или уменьшения показателей 

проявления инфантилизма. Третья фаза – освоение и закрепление новой мо-

дели, оценка результатов и их анализ [2]. 

В реализации программы участвовало три группы студентов 1-5 курсов 

Московского педагогического государственного университета в количестве 

50 человек. Слабоинфантильные –13 человек, 2-ая группа Среднеинфантиль-

ные – 26 человек, 3-я группа Сильноинфантильные – 11человек. 

На рис.8 показана динамика изменений показателей уровня инфанти-

лизма по опроснику «УВИ» у трех групп студентов до и после участия в про-

грамме. 
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Рис. 8. Динамика изменений показателей уровня выраженности  

инфантилизма по опроснику «УВИ» у трех групп студентов  

до и после участия в программе 

 

Так, группа слабоинфантильных до участия в программе имела сред-

ний показатель инфантилизма равный 39,76 баллов. После участия в про-

грамме этот показатель уменьшился и стал равен 30,07 баллам, что свиде-

тельствует о выраженности инфантилизма в пограничной зоне неинфантиль-

ности/инфантильности. Такая динамика на наш взгляд позитивна и заслужи-

вает внимания. Группа среднеинфантильных до участия в программе демон-

стрировала средний балл выраженности инфантилизма равный 76,43 баллов, 

после определена положительная динамика, и средний показатель инфанти-

лизма стал равным 53,2 баллам. Данную группу по показателям инфантилиз-

ма можно отнести уже к группе слабоинфантилов. Сильноинфантильные 

студенты до участия в программе демонстрировали в среднем 104,36 баллов 

по опроснику «УВИ». После участия в программе этот показатель суще-

ственно снизился и стал равен 63,52 баллам, что соответствует среднеинфан-

тильным проявлениям по опроснику «УВИ». 
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Изменились также показатели рабочей мотивации по методике 

В.Э.Мильмана «Диагностика мотивационной структуры личности», пред-

ставленной на рис. 9. 

 

Рис. 9. Динамика изменений показателя рабочей мотивации по методике  

В.Э. Мильмана у трех групп студентов до и после участия в программе 

 

Произошло повышение показателя рабочей мотивации у всех групп. У 

группы слабоинфантильных он с отметки в 52,65 балла поднялся до 57,63 

баллов по среднему значению. У группы среднеинфантильных этот показа-

тель достиг 58,5 балла, начиная с нижней отметки равной 43,07 балла. Это 

указывает на более позитивную динамику этой группы по сравнению с груп-

пой слабоинфантильных. Показатель же в группе сильноинфантильных сту-

дентов с 39,63 баллов поднялся до 45,12 баллов. Данные изменения свиде-

тельствуют о положительной динамике по показателю рабочей мотивации, 

что так же подтверждает эффективность созданных психолого-

педагогических условий.  

Динамика изменений показателя, характеризующее изменение потреб-

ности достижений представлена на рис. 10. 
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Рис. 10. Динамика изменений показателя, характеризующее изменение  

потребности достижений 

 

У всех трех групп, участвовавших в программе, этот показатель возрос, 

хотя только у среднеинфантильной группы наблюдается наличие явного 

сдвига по Т-критерию Вилкоксона: в группе слабоинфантильных до участия 

в программе показатель был равен 12,53 баллам, а после участия в программе 

12,98 баллов; в группе среднеинфантильных с 12,47 балла он увеличился до 

13,81 баллов; в группе сильноинфантильных с 10,68 баллов он возрос до 

12,11 баллов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что разрабо-

танные психолого-педагогические условия способствовали преодолению ин-

фантилизма у студентов – будущих педагогов. 

Выводы 

1. Учебно-профессиональный инфантилизм студента – это особый, де-

структивный способ самореализации личности в условиях учебной среды, 

характеризующийся отсутствием адекватной субъектной позиции по отно-

шению к собственному профессиональному становлению и развитию, отсут-

ствием профессиональных и жизненных планов, реальных путей их достиже-
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ния, наличием четкой эгоистической ориентации в профессиональной и 

учебной деятельности. 

2. Структурно-динамическая модель инфантилизма состоит из: психо-

логического компонента (незрелость эмоционально-волевой сферы, слабая 

потребность в достижениях, отсутствие трудовой и учебной мотивации, сла-

бо развитая способность рефлексии) и социального компонента (несамостоя-

тельность решений и действий, хаотичность поведения, позиция иждивенче-

ства, гедонизм, зависимость личности от других, несформированность пре-

одолевающего поведения).  

3. Психолого-педагогические условия преодоления проявлений учебно-

профессионального инфантилизма студентов связаны с реализацией про-

граммы, развивающий характер которой релевантен структурным компонен-

там инфантилизма, и направлен на развитие эмоционально-волевой сферы, 

ценностных ориентаций, учебной мотивации, развитие рефлексивных спо-

собностей, потребности в достижениях и др. 
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ГЛАВА 8. К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  

ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Поиск и освоение новых технологий повышения профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих качественным изменениям в де-

ятельности дошкольных образовательных организаций, является одним из 

механизмов инновационных перемен в системе дошкольного образования. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на освое-

ние новых профессиональных компетенций, следовательно, стратегическим 

направлением работы с педагогическими кадрами должно стать непрерывное 

совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов. Про-

фессионализм в психологии и акмеологии понимается как подготовленность 

к выполнению задач профессиональной деятельности, отражающая высокую 

профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразие эффек-

тивных профессиональных навыков и умений, в том числе основанных на 

творческих решениях, владение современными способами решения профес-

сиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой и 

стабильной продуктивностью [1, 2, 3, 6]. Требования к современному специ-

алисту дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) предпола-

гают возможность освоения новых функций, востребованных социально-

экономическими тенденциями дошкольного образования. Именно поэтому 

система повышения квалификации работников ДОО должна представлять 

собой связную комбинированную систему накопления академического и 

практического опыта, которая начинается с получения педагогического обра-

зования и продолжается в течение всей педагогической карьеры [1, 2, 3, 5]. 

Основной задачей нашего исследования стало обсуждение ряда про-

блем системы психологического обеспечения дополнительного профессио-

нального образования (далее – ДПО), связанных с разработкой оптимизиро-

ванного содержания обучения слушателей, проходящих повышение квали-

фикации в системе ДПО. Содержание этого исследования напрямую опреде-
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ляется целым рядом факторов: а) постоянно растущими требованиями к про-

фессиональной деятельности педагогов и воспитателей ДОО, к развитию их 

психолого-педагогических компетенций; б) высокой степенью разнообразия 

учебных групп и крайней неоднородностью состава учебных групп по полу, 

возрасту, образованию, общему профессиональному опыту и стажу работы. 

Одной из существенных проблем ДПО является расхождение между содер-

жанием программ обучения, предлагаемых слушателям, и реальными по-

требностями слушателей в определенных программах для решения стоящих 

перед ними профессиональных задач. Причем такое расхождение в большей 

степени характерно для курсов повышения квалификации и в меньшей мере 

– для курсов профессиональной переподготовки. Причина этого заключается 

в том, что на курсах профессиональной переподготовки осваивается новый 

для слушателей вид профессиональной деятельности или, по меньшей мере, 

совершенно новые его разделы. Иная психологическая ситуация доминирует 

на курсах повышения квалификации, где слушатель, имея, как правило, базо-

вое образование и достаточный опыт практической деятельности, должен 

осваивать на курсах наиболее актуальные и новейшие достижения в данном 

направлении. Как показывает наш опыт, в реальной практике обучения мы 

сталкиваемся с разными ситуациями, отражающими степень соответствия 

объективного и субъективного значения содержания программ обучения: а) 

содержание обучения на курсах действительно представляет собой объек-

тивно новый материал (например, новые технологии, новые нормативы и 

т.д.), но для слушателя субъективно таковым не выступает – он уже изучил 

этот вопрос самостоятельно на рабочем месте или раньше на краткосрочных 

семинарах. Более того, учитывая неоднородность групп повышения квали-

фикации, не исключен вариант, когда данный материал просто не относится 

к сфере профессиональных задач того или иного слушателя; б) объективно 

новый, актуальный материал лишь частично воспринимается слушателем как 

таковой, и у слушателя возникает потребность внести некоторые коррективы 
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в содержание программы; в) содержание программ обучения в целом и объ-

ективно, и субъективно выступает как новое, актуальное для слушателя. 

В соответствии с этим мы выделили три степени удовлетворенности 

слушателей программами дополнительного профессионального образования: 

1.Учебный план требует радикальных изменений – низкая степень удовле-

творенности слушателей программами дополнительного профессионального 

образования. 2.Учебный план нуждается в незначительной корректировке – 

средняя степень удовлетворенности слушателей программами дополнитель-

ного профессионального образования. 3.Учебный план полностью удовле-

творяет – высокая степень удовлетворенности слушателей программами до-

полнительного профессионального образования. Для определения количе-

ственного показателя степени удовлетворенности слушателей программами 

нами было проведено анкетирование по определению степени соответствия 

объективной и субъективной значимости темы или дисциплины учебного 

плана. Было опрошено 100 слушателей курсов повышения квалификации, 

проходящих обучение в Институте изучения детства, семьи и воспитания 

РАО. Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство слушателей диф-

ференцируют объективную и субъективную значимость материала, предлага-

емого им для изучения. Если предположить, что все темы объективно значи-

мы для определенной программы переподготовки или повышения квалифи-

кации, то степень соответствия объективной и субъективной значимости мо-

жет варьировать от 0% (минимум) до 100% (максимум). Мы выделили три 

категории соответствия объективной и субъективной значимости темы или 

дисциплины учебного плана и, соответственно, три степени удовлетворенно-

сти программами: 1) объективная и субъективная значимость темы или дис-

циплины соответствуют друг другу от 0 до 49% – низкая степень удовлетво-

ренности слушателей программами дополнительного профессионального об-

разования; 2) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины 

соответствуют друг другу от 50 до 79% – средняя степень удовлетворенности 
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слушателей программами дополнительного профессионального образования; 

3) объективная и субъективная значимость темы или дисциплины соответ-

ствуют друг другу от 80 до 100% – высокая степень удовлетворенности слу-

шателей программами дополнительного профессионального образования. Ре-

зультаты опроса показали, что потребности в содержании обучения в 

наибольшей степени совпадают с предлагаемыми программами у 52% опро-

шенных (высокая степень удовлетворенности программами). Иными слова-

ми, радикальные изменения в программе обучения необходимы лишь для 5% 

слушателей групп курсов повышения квалификации (низкая степень удовле-

творенности программами). Для остальных слушателей (41%) требуется ча-

стичная корректировка программ (средняя степень удовлетворенности про-

граммами). 

С целью адаптации предлагаемых программ обучения к реальным по-

требностям конкретной группы слушателей было разработано специальное 

занятие для корректировки учебных планов, проходившее в форме групповой 

дискуссии. Мы назвали это занятие «вводной корректирующей дискуссией» 

(ВКД). Группа из 20 человек, обучавшаяся по программе повышения квали-

фикации, разделялась на пять подгрупп, каждой из которых предлагался пе-

речень тем из учебного плана для данной категории слушателей. Все под-

группы должны были обсудить предложенные для обсуждения темы и после 

обсуждения представить свои ранжированные списки: а) по введению допол-

нительных тем в учебный план и б) по выводу из учебного плана определен-

ных тем. Это должно было помочь слушателям выделить те актуальные во-

просы, которые связаны с выполнением профессиональных обязанностей, 

прежде всего, тех из них, по которым слушатели ощущали себя недостаточно 

компетентными. После того, как подобная работа проводилась в каждой под-

группе, организовывалось общегрупповое обсуждение, на котором выявля-

лись наиболее значимые дополнительные темы, предложенные слушателями, 

и темы, которые для большинства слушателей не являлись актуальными. По 
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результатам общегрупповой дискуссии определялся новый перечень тем, ко-

торый и брался за основу скорректированного учебного плана. Если обоб-

щить все рекомендации, сделанные нашими слушателями в целях улучшения 

учета их индивидуальных потребностей в обучении, то все основные сооб-

ражения слушателей групп повышения квалификации могут быть сведены к 

следующим:  

1. Включать в учебный план индивидуальные консультации для от-

дельных слушателей по актуальным для них вопросам. 

2. Корректировать учебный план для каждой учебной группы с уче-

том конкретного состава слушателей. 

3. Включить в учебный план вводные занятия по корректировке 

учебной программы. 

4. Включать в учебный план темы не только по вновь вышедшим 

документам (законам, образовательным стандартам, инструкциям и т.д.), но и 

информацию о готовящихся документах. 

Учет данных рекомендаций будет способствовать созданию условий в 

системе повышения квалификации для развития именно тех психолого-

педагогических компетенций, которые необходимы педагогам ДОО с учетом 

их опыта и образовательных потребностей. 
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ГЛАВА 9. ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Одной из современных педагогических технологий, в наибольшей сте-

пени отвечающей задачам развития личности учащихся, способствующей ак-

тивизации познавательной деятельности и повышающей мотивацию учения, 

является проектное обучение.  

Проектной деятельности учащихся посвящено значительное количе-

ство научно-практических исследований (О.Г. Прикот, И.А. Колесникова, 

А.В. Хуторской, Г.Ю. Ксендзова, Е.С. Заир-Бек и др.). В этих работах особое 

внимание уделяется образовательному потенциалу проектной деятельности, 

ее методологии и технологиям.  

Проектная деятельность учащихся – это «совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата» [2, с. 2]. Необходимой предпосылкой про-

ектной деятельности является наличие целей и задач проекта, подготовка 

плана организации деятельности по реализации проекта, а также условия его 

выполнения и представления результатов.  

Работа над учебным проектом позволяет педагогу превратить образо-

вательный процесс из «принудиловки» в творческую, созидательную работу, 

создавая условия, при которых учащиеся участвуют в общем обсуждении 

проблем проекта, самостоятельно выбирают и формулируют свою роль и за-

дачу в общем проекте, планируют и реализуют собственную деятельность по 

приобретению недостающих знаний из разных источников, развивают ком-

муникативные умения, работая в группах, творчески реализуют себя в выбо-

ре представления продуктов проектирования.  

Проектная деятельность имеет широкую область использования в обра-

зовательном процессе, применима практически ко всем учебным предметам, 
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однако в научно-методической литературе отмечается, что отдельные дисци-

плины имеют наибольшую эффективность применения данного метода. К 

числу последних относится экология. В педагогической литературе пред-

ставлено значительное число работ по эколого-образовательному проектиро-

ванию (С.В. Алексеев, Н.Д. Андреева, Н.В. Груздева, Э.В. Гущина, И.Н. По-

номарева и др.). Специфика экологического образования состоит в том, что 

оно имеет ярко выраженную социальную направленность, поскольку связано 

с созданием благоприятных условий для развития природы и общества. Эко-

логическое образование выступает частью общего образования, позволяет 

углубить межпредметные связи, раскрывать основные аспекты взаимодей-

ствия общества с природой в различных учебных предметах. Оно включает в 

себя обучение и воспитание разностороннего (научного, нравственного, эсте-

тического, практического и т.д.) отношения к природе как к среде жизнедея-

тельности человека. Именно подобная специфика содержания экологии как 

учебной дисциплины открывает большие возможности в развитии личности 

учащегося при использовании в школе эффективного педагогического мето-

да проектов. 

Авторы многих как научных, так и методических работ по эколого-

образовательному проектированию обращают внимание на несомненный 

развивающий эффект, наблюдаемый при его реализации. Педагоги наблюда-

ют у школьников повышение чувства ответственности, самодисциплины, 

уровня самоорганизации, самообучения, самостоятельности ориентировки в 

информационном пространстве, развитие навыков сотрудничества, взаимо-

понимания, исследовательских навыков, активизации познавательной дея-

тельности [2, 3, 4, 6]. Однако следует отметить, что при этом ощущается су-

щественный недостаток работ, представляющих эмпирические психолого-

педагогические исследования, посвященные изучению конкретных характе-

ристик развития личности под влиянием применения этого метода.  
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Именно это обстоятельство побудило нас провести специальное иссле-

дование, посвященное конкретно-психологическому анализу влияния эколо-

го-образовательного проектирования на развитие одного из важнейших лич-

ностных параметров – учебной мотивации школьников. Мы поставили перед 

собой задачу проследить, повлияет ли внедрение проектного обучения на 

уроках экологии на учебную мотивацию, на динамику учебных мотивов и их 

иерархию.  

В рамках деятельностного подхода к учению в педагогической психо-

логии показана принципиальная возможность кардинальных изменений в мо-

тивационной структуре личности ученика через организацию учебной дея-

тельности, включающую активные методы обучения, способствующие ин-

тенсивному формированию познавательных интересов учащихся (П.Я. Галь-

перин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, П. Голу, А.К. Дусавицкий, В.И. Чирков 

и др.). При этом следует отметить, что в работах указанного направления не 

ставилась специальная задача изучить влияние на характер и развитие учеб-

ной мотивации именно проектного метода, получившего развитие в нашей 

стране в последнее десятилетие. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе московской об-

щеобразовательной школы. В исследовании участвовали школьники 10-го 

класса, всего 25 человек. Целью исследования являлся сравнительный анализ 

мотивов учащихся при изучении двух предметов – биологии и экологии.  

Основной задачей являлось: проследить влияние проектной деятельно-

сти школьников на уроках экологии на развитие их мотивов. Это можно бы-

ло оценить при сравнении с характером мотивации школьников на уроках 

биологии, на которых проектная деятельность не использовалась. Изучение 

особенностей мотивации проводилось с помощью использования методики 

изучения мотивов учебной деятельности (модификация А.А. Реана, В.А. 

Якунина) [7]. Школьникам предлагалось внимательно прочитать приведен-
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ные в списке (см. ниже) мотивы учебной деятельности и выбрать из них пять 

наиболее значимых. 

Список мотивов: 

1. стать высококвалифицированным специалистом     

2. получить аттестат    

3. успешно продолжить обучение в вузе    

4. успешно учиться, сдавать экзамены на «четыре» и «пять»   

5. постоянно получать вознаграждение (поощрение)    

6. приобрести глубокие и прочные знания    

7. быть постоянно готовым к очередным занятиям    

8. не запускать изучение предметов учебного цикла    

9. не отставать от одноклассников    

10. обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности    

11. выполнять требования учителя    

12. достичь уважения учителей  

13. быть примером для одноклассников    

14. добиться одобрения родителей и окружающих 

15. избежать осуждения и наказания за плохую учебу 

16. получить интеллектуальное удовлетворение 

 

Указанные 16 мотивов были разделены нами (с известной степенью 

условности) на две группы – внешних (связанных с внешней оценкой учеб-

ной деятельности) мотивов (№№ 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15) и внутренних 

(связанных с содержанием учебной деятельности) мотивов (№№ 1, 6, 7, 8, 10, 

16). Нас интересовало, в какой степени проектная деятельность может ока-

зать влияние на изменение характера учебной мотивации. 

Диагностика мотивации школьников проводилась в начале (до введе-

ния проектной деятельности – входной контроль) и в конце учебного года, 

когда были получены результаты проектной деятельности (выходной кон-
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троль). Результаты входного контроля показали, что значимых различий 

между характером мотивации по отношению к двум родственным предметам 

не обнаружено. И в том, и в другом случае доминировали внешние мотивы 

учебной деятельности (успешно учиться и успешно сдавать экзамены, не за-

пускать изучение предметов, избегать наказания за плохую учебу, выпол-

нять требования учителя, добиться одобрения родителей).  

Далее в течение учебного года изучение экологии велось с применени-

ем проектной деятельности; биология же изучалась в формате традиционной 

классно-урочной системы, без применения метода проектов. 

Организация проектной деятельности у школьников начиналась с «по-

гружения» в проект, что создавало их заинтересованность в работе над про-

ектом. Это обеспечивалось включением всего класса в обсуждение широкой 

проблемы, над которой школьникам предстояло работать в течение учебного 

года. Каждый ученик мог выбрать свою часть в этом проекте, решать свои 

задачи, исходя из своих способностей, знаний и умений. В нашем исследова-

нии результатом совместного обсуждения учителя и учащихся была выбрана 

тема «Рекреационные зоны Москвы». Естественно, каждый школьник с дет-

ства связан с этими природными зонами, они во многом знакомы им, что 

позволяло учащимся определиться в своих интересах в более глубоком изу-

чении парковых зон. Кроме того, учитель специально подчеркивал, выделял 

практическую общественную пользу этого проекта, чтобы повысить его зна-

чимость в работе школьников, тем самым повышая их ответственность за ре-

зультаты работы над проектом. Важно, что результаты проектов предполага-

лось представить для всеобщего ознакомления в форме докладов на конфе-

ренции, презентаций, инсталляций на выставках, что особенно влияло на 

степень ответственности школьников за результаты выполнения проектной 

работы.  

Возможность самостоятельного выбора учащимися своей задачи в об-

щем проекте еще более усиливала их ответственность и, безусловно, сказы-
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валась на их заинтересованности. Так, часть школьников, исходя из своих 

интересов, выбрали проблему «Птицы парковых зон», другие решили сосре-

доточиться на вопросах ландшафтного дизайна, третьи решили дать полное 

описание любимого парка и т.д. 

Школьников не ограничивали ни в выборе проблемы для обучения, ни 

в форме конечного представления результатов для их работы. По желанию, 

они могли подготовить либо доклад, либо презентацию, либо фотовыставку и 

т.д. Также по желанию они могли выбрать формат работы, работая либо в 

группах по 2-3 человека, либо самостоятельно. Всё это, по нашему предпо-

ложению, могло стать важным психолого-педагогическим условием форми-

рования внутренней мотивации к изучаемому предмету, воспитания ответ-

ственности в отношении той работы, которую выбирает сам ученик, станов-

ления самостоятельности в приобретении новых знаний, умения работать с 

материалом, развития коммуникативных навыков работы в группе или под-

готовки публичного выступления. Мы предположили, что уже подготови-

тельный этап работы над проектом, включающий общее обсуждение пробле-

мы и принятие индивидуальной ответственности за выполнение определен-

ного объема работы, может оказать положительное влияние на характер 

учебной мотивации.  

Каждый ученик в классе становился участником долгосрочного проек-

та «Рекреационные зоны Москвы», включаясь в единую команду. Все учени-

ки готовили свои части проекта, самостоятельно осуществляя информацион-

ный поиск, консультируясь с учителем, что давало возможность одним рас-

крыть свои лидерские качества, другим – преодолевать себя, приобретать 

уверенность в себе, выступая на конференции или в качестве гида на сопут-

ствующей конференции выставке. В целом, длительное пребывание в теме 

проекта повышало самооценку, настраивало на успех; участвуя в проекте, 

невозможно быть неуспешным, т.к. каждый имел много шансов  для самовы-

ражения во время представления готового результата. Важным моментом в 
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нашем варианте проектной деятельности явилось дополнительное оформле-

ние итогов работы в творческом варианте. Одновременно с научно-

практической конференцией, где проходила защита проектов, оформлялась 

выставка творческих работ по той же тематике в разных стилях: станковая 

скульптура, работы в стиле «айрис», декоративные работы, стихи, видео ро-

лики, экологические плакаты и другие виды изобразительной деятельности, 

предложенной самими учащимися. Так, много откликов посетителей получи-

ли работы: «Хрупкая форма жизни», посвящения птицам парка; работа 

«Красная книга», а также «Городской экстрим» и «Похищение природы го-

родами». 

Публичное представление результатов проекта формирует у учащихся  

ощущение значимости своей деятельности, в том числе и через участие в  

просветительской деятельности, направленной не только на специально при-

глашенных на мероприятие учеников, учителей, родителей, но и на случай-

ных посетителей парка. Такого рода деятельность приносит успех лично 

каждому участнику проекта, развивает познавательные способности, повы-

шает мотивацию в получении знаний, повышает и совершенствует способно-

сти к самообразованию, саморазвитию, умению ориентироваться в информа-

ционном пространстве, обучает рефлексии; в результате формируется кол-

лектив единомышленников, команда, для которой дорог каждый ее участник. 

Важным воспитательным результатом участия в проектах является то, что 

учащиеся и в дальнейшем по собственному желанию принимали участие в 

таких экологических мероприятиях как «День Земли», «День птиц» и пр., 

участвуют в традиционной для школы ежегодной эколого-просветительской 

выставке, а придя в  одиннадцатый класс, становятся добровольными кон-

сультантами десятиклассников по подготовке проектов. 

В конце учебного года на уроках экологии и биологии проводился вы-

ходной контроль. Основным результатом явилось получение значимых раз-

личий в характере учебной мотивации у школьников по отношению  к двум 
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дисциплинам (t-критерий Стьюдента, р< 0,001). Важно отметить, что, если 

при входном контроле, проводившимся в самом начале изучения обеих дис-

циплин (до введения проектной деятельности), внешние мотивы доминиро-

вали по отношению к обеим дисциплинам, то при выходном контроле было 

зафиксировано преобладание внутренних мотивов учебной деятельности по 

отношению к экологии и, как и ранее, явное доминирование внешних моти-

вов по отношению к биологии. Так, по отношению к экологии наибольшее 

количество выборов получили следующие мотивы:  стать высококвалифи-

цированным специалистом, подготовиться к будущей профессиональной де-

ятельности и обучению в вузе, получить интеллектуальное удовлетворение, 

приобрести глубокие и прочные знания. То есть по сравнению с входным 

контролем произошло существенное изменение характера учебной мотива-

ции наших испытуемых. В то же время для биологии характер мотивации в 

конце учебного года практически не изменился. Так, по отношению к биоло-

гии в качестве ведущих мотивов школьниками были названы: успешно 

учиться и успешно сдавать экзамены, не запускать изучение предметов, из-

бегать наказания за плохую учебу, выполнять требования учителя, получить 

аттестат.  

Таким образом, участие в проектной деятельности повлияло на дина-

мику и характер учебной мотивации у школьников, причем по отношению 

только к той дисциплине, при изучении которой применялся проектный ме-

тод. Это позволяет нам сделать предварительный вывод о том, что благодаря 

многофункциональности метода проектов происходит не только более  глу-

бокое усвоение базовых знаний, что уже неоднократно подтверждено педаго-

гическими исследованиями, но и наблюдается положительный эффект в от-

ношении такого показателя личностного развития как характер учебной мо-

тивации. 

Настоящее пилотное исследование не имело целью рассмотреть всю 

совокупность психологических эффектов личностного развития школьников 
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под влиянием инновационных учебных технологий, к числу которых, без-

условно, относится проектный метод. Мы сделали акцент лишь на изучении 

изменений, происходящих с учебной мотивацией. В будущем целесообразно 

расширить диапазон рассматриваемых вопросов, а также включить в сферу 

изучения такие важнейшие переменные как личностные особенности препо-

давателя и характер взаимоотношений педагога и учащихся. 
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