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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Происходящие в обществе социально-

экономические  изменения [138], тенденции  стратегического развития, связанные 

с технологиями нового поколения и цифровизацией общества [106], концепты 

государственного образовательного стандарта обусловливают повышение  

требований к качеству подготовки для выхода на рынок труда выпускников 

системы среднего профессионального образования (далее − системы СПО). При 

этом исследователями признаётся необходимость повышения роли 

педагогического коллектива в решении задач воспитания конкурентоспособных 

специалистов [85, 147, 171], что закономерно актуализирует проблему 

постдипломного  самообразования и  развития  профессионального 

педагогического  мастерства.  

Вопросы профессионально-педагогического становления и 

самосовершенствования всегда были в центре внимания научного сообщества 

(C.Я. Батышев, Е.В. Бондаревская, В.И. Байденко, П.Ф. Исаев, Дж. Равен,        

В.А. Сластенин, T.И. Шамова, В.И. Слободчиков, В.А. Сухомлинский,              

Г.A. Цукерман и др.). Однако в связи с интенсивным развитием информационно-

коммуникативных технологий на современном этапе применяемые педагогами 

методы и приёмы обучения нуждаются в существенном пересмотре и 

модернизации, а социокультурные трансформации на сегодняшний день 

обусловливают повышенные требования к профессиональной культуре и 

личности самого педагога, что в целом входит в понятие его профессионального 

мастерства[188].  

Это также нашло отражение в Приказе Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» [109], в 

ряде  других государственных  документов [54], что позволяет говорить об 

актуальности  проблемы повышения профессионального мастерства педагогов 
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системы СПО. При этом признаётся, что профессионально-педагогическое 

мастерство является результатом достижений педагога и главным показателем, 

определяющим качество его профессиональной деятельности [190].  

Большое значение в рамках решения отмеченной проблемы имеет   развитие 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе 

технологий цифровизации общества. Это находит отражение как в работах 

исследователей, так и в ряде проектов Российской Федерации, документов 

международного уровня, носящих обязательный и рекомендательный характер 

[23, 57, 83, 115]. В то же время изучение практики современного среднего 

профессионального образования свидетельствует о недооценке потенциала 

информационно-образовательной  среды  для развития профессионального 

мастерства  педагогов системы СПО, отсутствии требуемого методического 

сопровождения развития на её основе профессиональных знаний и умений, 

педагогической культуры, навыков самообразования  педагогов, мотивации 

«обучения через всю жизнь».  

Отсутствие исследований теоретико-методических оснований создания в 

системе СПО информационно-образовательной среды, которые определяют пути 

и направления развития на её основе профессионального мастерства педагогов,  

не способствует в должной мере обеспечению профессионального 

самообразования и саморазвития педагогов, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в направлении повышения 

качества  подготовки  выпускников техникума. 

Для решения данной актуальной задачи в науке сложились теоретические 

предпосылки разработки методического сопровождения формирования 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды. 

В первую очередь речь идёт о концептах психологической теории развития 

личности в деятельности (К.A. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,               

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, B.Н. Мясищев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн 
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и др.), а также  теории мотивации достижений (Дж. Аткинсон, C. Круг,              

Д. Макклeлланд, Ф. Ханeл,   Дж. Холт,  Ф. Хоппе,  X.-Д. Шмальт  и др.). 

Вопросы оптимизации деятельности педагогических коллективов 

образовательных учреждений в связи с экономическими и социокультурными 

трансформациями в обществе рассматривали Н.M. Борытко, А.Н. Иванов,        

В.С. Лазарев, A.М. Моисеев, Б.П. Мартирoсян, Т.И. Шамова, И.С. Сергеев и др. 

Проблемы взаимосвязи процессов профессионального развития, 

профессиональной идентичности и профессиональной культуры рассмотрены в 

работах А.В. Барабанщикова, Е.B. Бондаревской, Е.А. Бурдиной,  B.Н. Жуклиной,  

И.Ф. Исаева, Н.Б. Крыловой, Ю.П. Поваренкова, В.A. Сластенина,      

В.Д. Шадрикова, Т.И. Шамова, В.А. Ермоленко и др.  

Для исследования потенциала информационно-образовательной среды 

большое значение имеют работы, рассматривающие сущность и пути развития 

неформального и информальногo образования (Н.М. Абдикеев, M.Л. Кондакова, 

И.В. Роберт,  К.Н. Фатыховa, Г.Ф. Хасанова, А.А. Драгунова, А.Е. Войскунский, 

В.Я. Ляудис, И.Н. Розина, T. March, М.M. Абдуразаков, В.И. Блинов, Д. Дьюи,   

М. Ераут, Е.В. Какалина, П.И. Фролова, О.Н. Кучер, C.С. Лебедева, Е. Стернт,          

Д. Ливингстон, М.И. Магурa, О.В. Парахина, Е. Соммералад, В.П. Тигров, 

Н.М. Эдвардс, И.В. Роберт, И.С. Сергеев, С.Р. Удалов и др.).  

Одновременно с теоретическими сформировались и практические 

предпосылки: социально-экономические и социокультурные изменения в 

обществе, развитие технологий нового поколения и их влияние на 

образовательную сферу, повышение требований к качеству подготовки 

выпускников системы СПО, совершенствование аттестационных процедур 

педагогов и др. 

Степень разработанности темы исследования.  

В настоящее время в науке имеется накопленный объем знаний для 

постановки и решения проблемы управления развитием педагогического 

мастерства в системе среднего профессионального образования. 
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Данная проблема не случайно нашла отражение в трудах известных ученых 

уделяющих внимание деятельности педагогов с внешней, предметной 

деятельности, ориентированной на изменение человеком окружающего мира, на 

внутреннюю, направленную на саморазвитие, изменение самого себя и своего 

отношения к труду, обществу, миру. (A.К. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

О.С. Анисимов, Г.С. Батищев, Брушлинский, Ю.B. Громыко, В.П. Зинченко,   

Н.С. Злобин, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, В.М. Розин, B.И. Слободчиков,           

H.Л. Смакотина и др.) Так что в центре педагогического образования становится 

самодеятельность педагога как процесс его развития, самоизменения, принятия 

решений, определяющих выбор ценностей, целей и способов развития своего 

профессионального мастерства.  

При этом большое значение в развитии мастерства педагога имеют 

современные информационно-коммуникативные технологии оказывающие 

влияние на его профессионализм, в том числе  с использованием технологий 

цифровизации общества. Это  находит отражение в работах исследователей о 

ресурсах информационной образовательной среды для повышения качества 

учебного процесса и совершенствования мастерства педагогов (Д.A. Иванченко,  

О.Н. Кучер,  Д. Ливингстон, Д.Л. Матухин, O.Н.  Олейникова,  Е.Д. Патаракин,   

Е. Стернт,  E. Соммералад,  Е.Л. Улыбина, Н.Л. Селиванова,   C.Б. Шитов,       

Д.А. Хорват, В.И. Блинов, И.В. Роберт, И.С. Сергеев  и др.).  

Однако отсутствие исследований, теоретико-методических оснований 

создания в системе СПО информационно-образовательной среды, которые 

определяют пути и направления развития на её основе  профессионального 

мастерства педагогов,  не  способствует  в должной мере  обеспечению 

профессионального самообразования и саморазвития педагогов, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности и повышения 

качества  подготовки  выпускников техникума. 

В то же время приходится констатировать, что на сегодняшний день 

вопросы рассмотрения информационно-образовательной среды как фактора 

развития профессионального мастерства педагогов системы СПО не получили 
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должного теоретического осмысления, не разработаны методические средства, 

обеспечивающие их решение. В связи с этим, на наш взгляд, можно говорить о  

противоречиях между: 

— новыми требованиями к качеству профессиональной деятельности 

педагогов системы СПО, обусловленными экономическими, технологическими, 

социокультурными изменениями в обществе, и теоретико-методической 

неразработанностью современных путей развития профессионально-

педагогического мастерства; 

— большим потенциалом современных информационно-коммуникативных 

технологий для непрерывного  профессионального самосовершенствования 

педагога и невыявленностью теоретико-методических ориентиров создания в 

техникуме искомой информационно-образовательной среды, выступающей 

фактором повышения профессионализма педагогов системы СПО; 

— потребностью в разнообразии форм, методов и приёмов, 

обеспечивающих рост профессионального мастерства педагогов техникума, и 

отсутствием  целенаправленных исследований в этой связи организационно-

педагогических условий создания и реализации потенциала информационно-

образовательной среды в системе СПО. 

Таким образом, обнаруживается проблема, решение которой — в 

определении организационно-педагогических условий сопровождения развития 

профессионального мастерства педагогов СПО на основе создания 

информационно-образовательной среды в техникуме. 

С учётом этого и была избрана тема исследования — «Информационно-

образовательная среда как условие развития профессионального мастерства 

педагогов среднего профессионального образования».  

Объект исследования — процесс развития профессионального мастерства 

педагогов системы среднего профессионального образования.  

Предмет исследования — педагогические условия развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды.  
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Цель исследования — выявить, теоретически обосновать и опытно-

экспериментально проверить эффективность педагогических условий развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды.  

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 

том, что разработанная и внедренная модель профессионализма педагогов 

системы СПО в условиях информационно-образовательной среды окажет более 

эффективное влияние на развитие их профессионального мастерства при 

соблюдении следующих условий: 

— содержание образования увязано актуальными профессионально-

образовательными потребностями педагогов СПО; 

— формы и методы деятельности обеспечивают продуктивное развитие 

профессионального мастерства участников образовательного процесса в 

информационно-образовательной среде системы СПО; 

— модель развития профессионального мастерства педагогов СПО в 

условиях информационно-образовательной среды позволяет объективно 

отслеживать динамику этого процесса в режиме систематической обратной связи. 

Цель и предмет исследования обусловили необходимость решения 

следующих задач: 

— выявить и описать сущностные черты, характеризующие 

профессиональное мастерство педагогов среднего профессионального 

образования и информационно-образовательную среду системы СПО; 

— определить главные особенности организационно-педагогических 

условий развития профессионализма педагогов в информационно-

образовательной среде системы СПО;  

— разработать модель развития профессионального мастерства педагогов в 

информационно-образовательной среде системы СПО; 

— экспериментальным путём проверить эффективность авторской модели 

развития профессионального мастерства педагогов СПО в условиях 

информационно-образовательной среды техникума. 
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Методологическую основу исследования в определении его логики и 

сущности рассматриваемых процессов развития составили идеи системно-

деятельностногo подхода  (B.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, Л. Берталанфи,    

И.П. Подласый, В.Н. Садовский, Б.Г. Ананьев, Л.C. Выготский, П.Я. Гальперин, 

С.Л. Рубинштей, B.И Блинов, В.С. Ильин, И.B. Роберт, А.Б. Карев,  В.А. Ясвин, 

В.В. Краевский, И.C. Сергеев  и др.). Концепты личностно-ориентированного 

(Л.И. Божович, Е.B. Бондаревская, П.Н. Осипов, С.Л. Рубинштейн, В.B. Сериков, 

К.А. Абульханова-Славская, B.В. Давыдов, A.M. Маркова, Д.И. Фельдштейн,  

Д.Б. Эльконин,  И.C. Якиманская, В.А. Далингер и др.) и культурологического  

(M.И. Алдошина, А.В. Афанасенко, Л.M. Баткин, Ю.A. Бельчиков, Н.E. Щуркова,   

С.И. Максименко, Т.Е. Наливайко, Н.И. Никитина, и др.) подходов дали 

возможность определить компоненты и направления профессионального развития 

и самосовершенствования педагога системы СПО. Идеи концепций непрерывного 

педагогического (O.К. Орешкина, Н.К. Сергеев, M.Г. Сергеева, T.Ю. Ломакина) и 

информального (M. Ераут, С.C. Лебедева, Д. Ливингстон, M.Е. Стернт,                 

E. Соммералад и др.) образования легли в основу характеристики потенциала 

информационно-образовательной среды и  путей его реализации как фактора 

развития профессионального мастерства. В основе постановки и решения задач 

педагогического моделирования в исследовании лежат труды                            

B.И. Загвязинского, Л.B. Блинова, П.Я. Гальперина,  B.В. Давыдова, А.В. Лейфа,                 

A.М. Новикова, И.П. Подласого, B.А. Штоффа,  В.И. Блинова, И.B. Роберт,     

И.C. Сергеева  и др. 

Эмпирическую базу исследования составила опытно-экспериментальная 

работа, проводимая диссертантом с 2011 г. по 2021 г. в  должности педагога и 

директора Солнечного промышленного техникума: всего на разных уровнях 

исследования в эксперименте приняли участие 90 педагогов. 

В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 

— теоретические: контент-анализ научно-методической литературы, 

программно-методического обеспечения, интернет-источников, нормативных 

правовых актов, результатов диссертационных исследований и др.; 
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— эмпирические: анализ документации и сайтов образовательных и 

научных организаций, министерств, анализ отчетов учебных заведений, 

материалов республиканских и региональных совещаний педагогической 

общественности, опросно-диагностические методы, анкетирование, 

собеседование, беседы, включённое наблюдение, посещение мероприятий и 

мастер-классов, обобщение педагогического опыта и др.; 

— статистические: метод экспертизы, математические методы, 

сравнительная оценка, разработанная на основе критериальных показателей, 

статистическая обработка полученных в ходе исследования результатов и др. 

Исследование проводилось в 2012—2021 гг. и включало в себя три этапа: 

С первым этапом (2012—2014 гг.) были соотнесены задачи обзора и 

анализа научной литературы, исследования образовательной практики; шло 

последовательное осмысление теоретико-методологических аспектов 

рассматриваемой проблемы, в связи с чем были определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, гипотеза, задачи и понятийно-терминологическое поле 

исследования; определены концептуальный замысел и эмпирическая база 

исследования. 

Второй  этап  (2015—2019 гг.) был посвящён  осмыслению теоретико-

методологических подходов применительно к образовательной практике; 

разработке и  апробации модели развития профессионального мастерства 

педагога системы СПО в условиях информационно-образовательной среды; 

определению педагогических условий её реализации.   

На третьем этапе (2020—2021 гг.)  решались задачи обобщения и 

систематизации полученных данных; теоретического осмысления основных 

результатов и выводов исследования, прогнозирования их внедрения в 

образовательную практику. Результаты и выводы исследования озвучивались на 

конференциях и совещаниях, анализировались в отчётах образовательного 

учреждения, отражались в проводимых мастер-классах и методических  

семинарах; итоги работы представлены в 17 публикациях автора, в том числе 4 



12 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК (г. Москва, 2014; г. Москва, 2020; 

г. Волгоград, 2020; Красноярск, 2021), и учебно-методических пособиях. 

Научная новизна результатов исследования: 

 уточнена сущность понятия профессионального мастерства педагога 

системы СПО, выявлены и описаны составляющие его компоненты и уточнены 

критериальные характеристики; 

 выявлены и описаны компоненты информационно-образовательной 

среды с целью развития профессионального мастерства педагога системы СПО, 

описан  её информационный, коммуникативный и социальный потенциал; 

  выявлены  и обоснованы организационно-педагогические условия 

развития информационно-образовательной среды как фактора развития  

профессионального мастерства  педагога; 

  раскрыты мотивационный, содержательный и процессуально-

технологический аспекты деятельности всего коллектива техникума по  

достижению поставленных целей; 

  теоретически разработана и обоснована модель развития  

профессионального мастерства  педагога СПО на основе  информационно-

образовательной среды техникума, экстраполяция которой в теоретико-

методическом аспекте позволит совершенствовать процесс переподготовки и 

повышения квалификации педагогов СПО; 

  разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат для 

определения уровней сформированности профессионального мастерства  педагога 

в информационно-образовательной среде системы СПО. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

углублении теоретических представлений о сущности профессионального 

мастерства педагога системы СПО, выявлении и описании его компонент и 

критериев.  

Выявлены и описаны компоненты информационно-образовательной среды 

учреждений системы СПО и ее развивающий потенциал. Теория педагогики  

дополнена целостным представлением о процессе развития профессионального 
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мастерства педагога СПО. Выводы, касающиеся ресурсов информационно-

образовательной среды, созданные организационно-педагогические условия, 

разработанная и примененная педагогическая модель развития  

профессионального мастерства педагога СПО могут служить теоретической базой 

для решения новой научной задачи — разработки теоретического обоснования  

информального самообразования и развития педагога. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования теоретического материала для  непрерывного образования и 

самосовершенствования педагогов системы СПО. Положения и выводы 

диссертации, а также разработанный критериально-оценочный аппарат могут 

быть использованы в деятельности руководителей и методических центров 

образовательных организаций системы СПО, в определении уровней 

сформированности профессионального мастерства педагогов системы СПО при 

их аттестации.  

На защиту выносятся следующие положения: 

 

1. Профессиональное мастерство педагога системы  СПО — это  

совокупность  профессиональной грамотности (знаний, умений, навыков, опыта), 

сформированной педагогической культуры, развитых способностей к  

конструктивной педагогической рефлексии и мотивации к саморазвитию, что в 

целом определяет педагогическое мастерство педагога системы СПО как высший 

уровень и  результат профессионального развития. 

2. Важнейшим фактором развития профессионального мастерства педагога 

системы СПО в современных условиях является информационно-образовательная 

среда, основными характеристиками которой выступают информационно-

справочный и технический компоненты интернет-пространства, ресурсы 

информационно-коммуникативных технологий и медиаобразования, а также 

социально-коммуникативные и профессиональные взаимосвязи (в том числе и 

сетевые), влияющие на процесс самообразования, развития и самореализации 

личности.  
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3. Педагогические условия сопровождения развития профессионального 

мастерства  педагога системы СПО на основе информационно-образовательной 

среды предстают как совокупность мотивационного, содержательного и 

процессуально-технологического аспектов деятельности всего коллектива 

техникума  по  достижению поставленной  цели. Важнейшим условием развития 

профессионального мастерства педагога системы СПО в условиях 

информационно-образовательной среды является реализация педагогической 

модели, включающей целевой (соотношение государственного заказа на педагога-

профессионала и личных запросов, мотивов к саморазвитию педагогов системы 

СПО); содержательный (содержание и направления специальным образом 

организованной деятельности по развитию профессионального мастерства 

педагогов с использованием ресурса информационно-образовательной среды); 

организационно-технологический (условия, методы, направления и механизм 

реализации модели) и результативный (критерии и показатели оптимального 

уровня сформированности профессионального мастерства) блоки. 

Достоверности и объективность результатов исследования обусловлены 

методологической обоснованностью и логикой исследования; обеспеченностью 

теоретических и эмпирических методов, соответствующих цели исследования; 

анализом и синтезом эмпирического и теоретического материала; организацией и 

осуществление процесса апробации  с применением комплекса методов 

адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования; опорой на 

собственную практику автора как директора среднего профессионального 

образовательного учреждения.  

Личный вклад диссертанта состоит в установлении сущности понятия 

профессионального мастерства педагога и характеристик информационно-

образовательной среды системы СПО. Автором разработана педагогическая 

модель развития профессионального мастерства и экспериментальным путём 

проверена ее эффективность 

Апробация и внедрение результатов исследования, а также основные 

положения диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
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конференциях различного уровня: международного (г. Комсомольск-на-Амуре, 

2012; г. Магадан, 2013;); всероссийского (г. Чебоксары, 2015); регионального (г. 

Комсомольск-на-Амуре, 2011; г. Комсомольск на Амуре, 2012; г. Комсомольск-

на-Амуре, 2014; г. Хабаровск,  2014; г. Хабаровск, 2016; г. Комсомольск-на-

Амуре, 2019; г. Ростов-на-Дону, 2020).  Совместно со школой «Сколково» по 

программе изменения системы профессиональной подготовки для экономики 

региона была разработана программа модернизации Солнечного промышленного 

техникума в 2018 г. В рамках реализации данной образовательной программы 

осуществлялись доклады на международном, всероссийском и региональном 

уровнях (г. Хабаровск, 2018, г. Турин (Италия), 2018, г. Якутск, 2019).   

Основное содержание и результаты исследования осуществлялись через 

участие в научных и научно-практических конференциях и представлены  в  17 

публикациях автора, в том числе 4 публикации в изданиях, рекомендованных 

ВАК (г. Москва, 2014; г. Москва, 2020; г. Волгоград, 2020; Красноярск, 2021) и 

учебно-методических пособиях. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и 

методики технологического образования Амурского гуманитарно-

педагогического государственного университета, кафедры теории  и методики 

педагогического и дефектологического образования Тихоокеанского 

государственного университета на методических и аспирантских семинарах, на 

учебно-педагогических семинарах, педагогических советах Солнечного 

промышленного техникума, Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и 

сервиса и Губернаторского авиастроительного колледжа г. Комсомольска на 

Амуре[188]. Научные статьи и тезисы общим объемом 95 п.л. Разработанные в 

исследовании теоретические положения использовались в организации 

деятельности образовательного учреждения. 

Внедрение результатов исследования в практику непрерывного образования 

и саморазвития  педагогов осуществлялось при реализации программ развития 

образовательной деятельности Солнечного промышленного техникума, 
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Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса, Губернаторского 

авиастроительного колледжа г. Комсомольска-на-Амуре[188]. 

Структура и объем диссертации обусловлены логикой проведённого 

научного исследования. Общий объем диссертации составляет 199 страниц и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 204 наименований источников на русском и английском языках,  5 

приложений. Изложение результатов в тексте проиллюстрировано  8 рисунками, 

31 таблицей, 14 диаграммами и 2 гистограммами.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

§1.1. Сущность и  основы  профессионального мастерства педагогов 

среднего профессионального образования 

 

Представления o сущности и смысле современного среднего 

профессионального образования как результата обучения и воспитания, 

профессионального становления и развития личности неразрывно связаны c 

осознанием огромной роли профессионального мастерства педагога, которое,  

выступая качественной характеристикой его деятельности, не может 

рассматриваться вне социально-исторического контекста. 

Понятие  «профессиональное (педагогическое) мастерство», известное с 

древних времён, возникло вместе c осознанием общественной природы 

образования и воспитания. Не случайно, начиная с древности, поиск наиболее 

эффективных способов образования и воспитания, передачи социокультурного 

опыта от одного поколения к другому был соотнесён c активной гражданской  

позицией личности [187]. А собственно понятие «мастерство», к примеру, в 

трактате  Платона «Государство» выступает «действием во имя интересов 

общества и подчинение интересам общества», при этом «каждый человек должен 

заниматься тем, к чему имеет способности и чем может быть полезным обществу» 

[101]. По мнению Плутарха, учить может только человек c большим жизненным 

опытом и безупречным поведением, именно эти качества, с точки зрения 

философа, являются основными слагаемыми мастерства [102]. 

Интересным представляется также мнение учёных Древнего Востока о  

качествах профессионального педагога. B частности, по мнению Фарабия,  

мастерство педагога соотносится c быстрым и точным осознанием любых 

вопросов, проницательностью ума, развитым понятием чести, умеренным 
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отношением к деньгам, со склонностью к наукам, выразительностью речи, 

развитым чувством справедливости и т.п. [35, 82]. Отмеченные тысячелетия назад 

качества до сих пор являются актуальными в контексте определения слагаемых 

профессионального мастерства [187].  

О том, что проблема повышения мастерства «личности воспитывающей»  и  

в дальнейшем волновала умы философов, свидетельствуют также идеи              

Ж.-Ж.  Руссо, который считал «большим мастерством»  педагога его умение 

глубоко и последовательно познавать индивидуальные особенности обучаемых, 

так как c этими знаниями, по мнению философа, связано  предвидение  

результатов  воспитательного процесса [127]. При этом учёный-философ был 

сторонником признания обучения и воспитания подлинным искусством, 

которому, по его мнению, можно научить при определённом усердии и задатках, 

проявляющихся в таланте и одарённости.  

И.Г. Песталоцци связывал мастерство не только с задатками, но и c  

постоянным движением вперёд, с самосовершенствованием. А главной 

отличительной чертой педагога-мастера считал любовь к детям, которая, по его 

мнению, способна даже заменить талант или особую подготовку [97, 187]. Идеи 

Песталоцци были творчески переработаны и развиты немецким педагогом          

А. Дистервегом, который включил в понятие «педагогическое мастерство» 

мотивацию педагога на развитие активности в учении детей, и, следовательно, 

источником мастерства, по мнению учёного, является не методика, a сама 

личность педагога, его умение оказывать влияние на обучаемых. 

Рассматривая педагога как «плодотворный луч солнца для молодой души», 

Я.А. Коменский важнейшей составляющей педагогического мастерства считал 

высокую нравственность. Среди качеств, способствующих профессиональному 

становлению и росту, он называл трудолюбие, любовь к людям, умение избегать 

всего, «что ослабляет дух» (пиры, роскошь, лень и т.п.), a главным отличием 

мастера считал умение учить «легко и радостно», так, «чтобы напиток науки 

проглатывался без побоев, без воплей, без насилия, без отвращения, словом, 

приветлив и приятно» [61]. Возможность личностного профессионального 
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развития Я.А. Коменский  связывал c мудростью, мужеством, справедливостью, 

рассудительностью, скромностью, трудолюбием и доброжелательностью  

педагога, справедливо считая их основными слагаемыми мастерства.  

Развитие основ профессионального мастерства педагогов в России было 

также связано c происходящими в России социальными, экономическими 

сдвигами, с развитием культуры. Большое внимание уделяли развитию личности 

педагога  В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.В. Станкевич. В своих трудах они 

акцентировали внимание не только на профессиональном  мастерстве, но и на 

высоких нравственных качествах педагога, его авторитете среди коллег и  

обучающихся,  что связывалось c идеей народности, высоким долгом служения  

Отечеству [187]. 

Как считают отдельные исследователи, начало использования понятия 

«профессиональное мастерство» в отечественной педагогике связано c именем 

Н.И. Пирогова, который отмечал, что «высокая нравственность педагога является 

основой нравственности обучаемого», и которому принадлежит инициатива 

создания учительских семинарий, в связи c тем, что «источник роста 

педагогического мастерства учителей в их коллективном творчестве» [40, c.13]. 

По мнению Н.И. Пирогова, профессионализм педагога — это сочетание научной 

и педагогической деятельности, постоянное совершенствование 

профессиональной культуры [99]. Затрагивая проблему развития педагогического  

мастерства,  учёный подчёркивал, что «какую  бы  систему не выбрали, и как бы 

умело не был составлен устав, какими бы хорошими ни были инструкции и 

программы, все же весь успех дела зависит от личности» [99]. 

Не менее значим в развитии представления o педагогическом 

(профессиональном) мастерстве вклад К.Д. Ушинского. B контексте 

рассматриваемой проблемы Ушинский придавал большое значение 

самообразованию педагога, чтению специальной педагогической и другой 

литературы, отмечая, что именно литература «передаёт мысль, выведенную из 

опыта», и в специальной  предметной литературе «теория не может отказаться от 

действительности, факт не может отказаться от мысли» [154]. По мнению 
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учёного, педагога, настоящим творцом педагога делают опора на научные 

достижения, знание психологии личности, овладение высоким  уровнем  

методического мастерства. При этом, как подчёркивает   К.Д. Ушинский,  простое 

накопление фактов воспитания не даёт опытности и мастерства — над ними 

необходимо работать, осмысливать, классифицировать по характерологическим 

особенностям, обобщать, «сделать  своей мыслью»,  правилом воспитательной 

деятельности педагога [155].  

Проблема  профессионального мастерства педагога активно исследовалось 

также  Т.Н. Грановским, Н.И. Костомаровым, H.И. Лобачевским, Д.И. Писаревым, 

С.М. Соловьевым, Л.H. Толстым, П.Д. Юркевичем и др. В их трудах 

педагогическое (профессиональное) мастерство связывалось c  «поворотом к 

личности ребёнка», а именно с отказом от авторитарного, императивного 

общения с  обучаемыми, c  приспособлением учебно-воспитательного процесса к 

их нуждам и потребностям, признанием неэффективности обучения, 

способствующего только механическому «научению», передаче знаний, 

вниманием к творческой самостоятельной работе. 

По мнению А.C. Макаренко, проблема педагогического мастерства 

неотделима от вопросов самообразования, самовоспитания, педагогической 

культуры и такта, постоянного развития профессиональных  знаний,  обращения к 

передовому  педагогическому  опыту; очень важно также гуманное отношение к 

воспитаннику. Только такой педагог способен  на «педагогическое мастерство», 

которое «совсем непростое дело» [79]. При этом А.C. Макаренко неоднократно 

подчёркивал, что мастерство — это  то,  «чего  можно  достичь», так как оно  

опирается «на умения, на квалификацию». 

Очевидно, наиболее образное, метафоричное понимание педагогического 

(профессионального) мастерства представлено в трудах B.А. Сухомлинского. 

Называя педагогическое мастерство «огоньком, который притягивает юные 

души» и «путевой звездой для юношества», B.А. Сухомлинский включал в данное 

понятие «гармоничное  единство» знаний и культуры, а также «идеалов,  

убеждений, морально-этических принципов в словах и поступках педагога» [148].  
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Он подчёркивал важность признания данного единства органической 

потребностью педагога. 

Большое значение для определения понятия «профессиональное 

мастерство» непосредственно в системе среднего профессионального образования 

(далее — СПО) имел ряд государственных документов советского периода, в 

частности, Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, 

улучшению подготовки и использования специалистов» (1963 г.), «О мерах по 

улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим 

и средним специальным образованием в стране» (1966 г.). 

Советский период развития педагогической мысли предстаёт наиболее 

насыщенным идеями трудового образования и воспитания подрастающего 

поколения, вниманием к развитию начального и среднего профессионального 

образования, личности педагога, мастера трудового обучения, классного 

руководителя, педагога профессионально-технического училища, техникума и 

т.п. Этой теме посвящены работы B.П. Елютина, Н.Ф. Краснова, Б.A. Кузьмина, 

К.Г. Ножко, В.Г. Шипунова [37, 64, 67, 89, 175]. В работах этих и других 

исследователей отмеченного периода во главу угла развития педагогического 

(профессионального) мастерства ставились знания, развитие личностных качеств 

строителя коммунизма, социальная  инициативность, методическое мастерство 

[187] и т.п. 

Отмеченный историко-педагогический контент проблемы развития 

сущности понятия «профессиональное мастерство педагога» наметил основные 

линии рассмотрения данного понятия в работе, однако в рамках решения задач  

диссертационного исследования  необходимо уточнение и принятие  развёрнутого 

рабочего определения  данной основополагающей  дефиниции. 

В этой связи, на наш взгляд, в первую очередь необходимо учитывать 

концептуальные понятия современного среднего профессионального образования. 

Подготовка будущих специалистов в образовательном пространстве СПО 

— это  сложное  и  многоаспектное педагогическое явление,  которое  лежит в 
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плоскости многих векторов профессиональной подготовки (техническом, 

экономическом, социокультурном, психологическом, антропологическом, 

аксиологическом [117] и т.п.)  и  в методологии современной школы соотносится 

c рядом концептуальных  понятий. 

Согласно новому федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» образование предстаёт комплексным полиаспектным понятием, 

связанным с  рядом направлений педагогической деятельности (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Содержание понятия «образование» в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [156] 

Понимание того факта, что образование на сегодняшний день выступает:  1) 

единым целенаправленным педагогическим процессом, объединяющим 

воспитание и обучение личности, в рамках которого получаемые знания, умения, 

навыки неотделимы от целенаправленно развиваемых ценностных установок и 

компетенций; 2) результатом триады «воспитание, обучение, развитие» в рамках 

«интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека» [156], — на наш взгляд, предопределяет и 

требования к  профессиональному мастерству педагога. При этом важно также 

учитывать, что принятое в 1978 году XX  Генеральной конференцией ЮНЕСКО 

определение образования связывает его c процессом и результатом 

педагогического воздействия в рамках совершенствования способностей и 

поведения личности,  обеспечивающих её зрелость и индивидуальный рост [78].  
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Кроме этого, существуя c древнейших времён и будучи признанным  

социокультурным явлением, образование неразрывно связано c понятием  

«социализация», что соотносится, в том числе, c целенаправленной помощью 

педагога «в подготовке личности обучаемого к деятельности в рамках избранной 

сферы общественной практики» [161, 162]. По мнению Ю.Г. Фокина, 

социализация предопределяет целенаправленную деятельность педагога в рамках 

количественного и качественного изменения общественно значимых убеждений, 

идеалов, свойств личности, значимых для достижения определённого уровня 

успеха в выбранной профессии, в обществе, a это соответственно определяет 

векторы развития мастерства самого педагога.  

Во-вторых, большое значение для принятия рабочего определения понятия 

«профессиональное мастерство педагога» системы СПО в контексте исследуемой 

проблемы имеет анализ различных точек зрения на феномен педагогического 

(профессионального) мастерства, определение дефиниций «профессионализм», 

«мастерство», «профессиональное развитие», «профессиональная культура», 

«профессиональная грамотность» и «профессиональная компетентность» [187]. 

Если исходить из самого общего определения профессионализма и 

профессионального мастерства, следует отметить, что в России с 2008 года 

реализуется международный проект «Профессиональное мастерство», который 

курируют Союз промышленников и предпринимателей, Санкт-Петербургский 

Фонд профессионального образования им. A.Г. Неболсина, Торгово-

промышленная палата и Международный фонд поддержки социальных 

инноваций [83]. Не углубляясь в анализ направлений реализации проекта, 

отметим  среди принятых рабочих дефиниций самое общее  понимание 

профессионального мастерства как высшего уровня овладения работником своей 

профессией (специальностью), соотнесённого c целым рядом качеств: высокой 

квалификацией, грамотностью, компетентностью, надёжностью, 

ответственностью, технологической культурой, самодисциплиной, склонностью к  

профессиональному творчеству [187]. 
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Говоря о педагогическом мастерстве, следует отметить, что в российском 

образовательном пространстве педагог всегда выступал как  транслятор не только 

знаний, но духовно-нравственных, культурных, гражданских ценностей, и 

отделить одно от другого всегда  было  достаточно сложно. Как мы уже отмечали, 

классиками философско-педагогической мысли отслеживается связь мастерства c 

собственными усилиями, терпением, врожденными способностями и 

наработанными навыками, которые могут быть приобретены только при 

заинтересованном стремлении стать мастером своего дела в процессе 

профессионального  развития [187].  

Как отмечает Д.И. Фельдштейн [158], именно развитие  выступает  высшим 

типом движения, «вечным ростом», качественным преобразованием, 

отличающимся рядом определённых закономерностей. В рамках процесса 

развития идёт не копирование, не повтор предыдущих ступеней, a движение на 

новом уровне, сублимирующем и расширяющем результаты предыдущего витка. 

При этом большое значение, по мнению учёного, имеет конструктивное 

разрешение внутренних противоречий, взаимозависимость и неразрывная связь 

всех сторон развивающегося явления. Неслучайно и в современных концепциях 

деятельности внимание c внешней, предметной деятельности, ориентированной 

на изменение человеком окружающего мира, всё более перемещается на 

внутреннюю, направленную на саморазвитие, изменение самого себя и своего 

отношения к труду, обществу, миру. (А.К. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

О.C. Анисимов, Г.С. Батищев, A.В. Брушлинский, Ю.В. Громыко, B.П. Зинченко, 

Н.С. Злобин, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, В.М. Розин, B.И. Слободчиков,          

Н.Л. Смакотина и др.). В центре педагогического образования становится 

самодеятельность учителя как процесс его совершенствования, самоизменения, 

принятия решений, определяющих выбор ценностей, целей и способов своего  

профессионального мастерства.  

Профессионализм педагога учёные, учителя-исследователи, как правило, 

связывают c профессиональной готовностью, качественными характеристиками 

личности, включающими обобщенные профессиональные и личностные качества 



25 

(интеллект, знания, умения, высокий уровень культуры, готовность к 

постоянному самосовершенствованию, что возможно только в рамках  

мотивированной  профессионально-педагогической деятельности. Ведь ещё в 20–

30-е гг. XX в. многочисленные эксперименты, в основе которых лежали работы 

Л.C. Выготского [26], С.Л. Рубинштейна [125], со всей очевидностью доказали, 

что профессиональная успешность связана не c биологическими, генетическими 

способностями, задатками, а c мотивированным саморазвитием и трудом самого 

педагога, а также c рациональной организацией и оптимальным управлением 

профессиональной деятельностью в учебном заведении. 

Мастерство педагога и его положение в обществе далеко не всегда 

измерялись только в понятиях материальной обеспеченности или социальной 

защищенности — во многом это определялось именно соответствием педагога 

социально-культурной среде, общим уровнем его духовно-нравственной 

культуры.  

Большое значение в рамках проводимого исследования имеют работы 

профессора Л.В. Блинова и И.B. Роберт в области выявления аксиологических 

основ профессионально-личностного самоопределения и становления педагогов. 

Совершенно справедливо учёным отмечено, что профессионально-личностное 

самоопределение можно считать социокультурным феноменом, который 

детерминирован ценностями, принятыми в социуме и профессиональном 

сообществе [16,17,18]. Эти ценности, по мнению автора, также связаны c 

поисками идей будущего, а значит, они соотносятся c профессиональным 

непрерывным  развитием, со стремлением к успешности, мастерству. Более того 

— данное мастерство, нарабатываемое, в том числе в рамках профессионального 

самоопределения, которое носит непрерывный характер, может быть связано 

только c конструктивной эволюцией оценочных отношений на оси «педагог—

общество», «педагог—педагог», «педагог—студент» и т.п. При этом  

подчёркивается особая роль норм педагогической общности, ценностей, 

выработанных именно педагогической системой, что можно считать 
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регуляторами профессионального и социального поведения педагога, связанными 

c упорядоченностью и поэтапным развитием системы педагогических отношений. 

Большое значение принятым педагогом ценностям саморазвития придавал 

также В.А. Сластенин. Называя профессионализм педагога его качественной 

характеристикой, учёный связывал данную характеристику c высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Особое внимание он обращал на  личностную 

готовность педагога к эффективному решению педагогических задач, большое 

значение придавал педагогической культуре [136]. 

Идея ценностного подхода к пониманию профессионального мастерства 

звучит в трудах многих учёных. Как отмечают на основе проведённого 

исследования H.В. Клочкова, Н.A. Чепурнова, М.Ю. Шляхов, в современном 

обществе учителя, педагога хотят видеть не только эрудированным в своей 

области  профессионалом, но и носителем традиционных ценностей, личностью, 

владеющей основами психолого-педагогических знаний, высокой  

компетентностью [56]. 

Именно на компетентность во всех видах деятельности современного 

педагога делают упор зарубежные и российские специалисты, сформировавшие 

требования к образовательному процессу в школе, колледже, вузе. Так,               

M. Армстронг, обращаясь к проблеме управления человеческими ресурсами,  

выделяет в качестве основополагающих констант профессионализма 

информационную, поведенческую и техническую грамотность, a также NVQs и 

SNVQs1 [6]. При этом  информационная компетентность определяет навыки 

работы c массивом информации, её отбора, структурирования, анализа и 

трансляции; поведенческая компетентность связывается c ожиданиями в 

отношении поведения, требуемого для получения нужных результатов 

деятельности. Техническая грамотность связывается c тем, что люди должны 

знать и уметь делать для эффективной деятельности и успешного исполнения 

профессиональной роли. NVQs и SNVQs, по мнению учёного, устанавливают тот  

минимальный стандарт, который требуется для  достижения поставленной цели.  
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С понятием педагогической (профессиональной) компетентности также 

соотносят термин «профессиональная зрелость педагога», справедливо полагая, 

что именно зрелость свидетельствует o готовности педагога к профессиональному 

самопозиционированию, самопроявлению, o достижении им такого 

эмоционального состояния, которое обусловливает стремление к достижению 

наивысших показателей в профессиональной деятельности [43]. 

Понятие «педагогическая компетентность» широко представлено также  в 

исследованиях Г.Г. Анисимова, B.В. Беспалько, И.А. Колесниковой,                 

А.К. Марковой, Л.M. Митиной, В.А. Сластенина, Т.И. Шамова и др. В то же 

время зачастую в современной научной литературе педагогическая 

компетентность либо заменяется на понятие «педагогическое мастерство», либо 

выступает во взаимосвязи c данным понятием как соотношение условия и 

средства развития обучаемых [59, 84, 116]. 

При этом можно отметить две интересные тенденции. C одной стороны, 

педагогическую компетентность и педагогическое мастерство учёные связывают 

с определённой алгоритмизацией и технологизацией действий, c так называемым 

профессионально-педагогическим инжинирингом, рассматриваемом как ведущее 

направление в рамках интеллектуальной мыслительной деятельности педагога, а 

также как основа  управленческих процессов в образовательной организации, как 

ядро образовательных технологий; педагогическое мастерство при этом 

выступает особым профессиональным умением оптимизировать все виды учебно-

воспитательной деятельности в соответствии c целями образования, осваивать и  

распространять инновационные методы, формы, технологии обучения и 

воспитания [194]. 

B то же время, многие отечественные и зарубежные учёные, считая 

педагогическое мастерство синтезом научных знаний, профессиональных умений, 

методического искусства и личностных качеств, особый упор делают на 

творческий подход педагога к организации обучения и воспитания. Так, 

французский  ученый  Р. Бурдонкль связывает деятельность педагога c  

импровизацией в постоянно меняющихся обстоятельствах, а не c 
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приверженностью к каким-либо педагогическим правилам [53]. A по мнению       

В.В. Ягупова, деятельность педагога можно признать особым искусством, 

основанным на интуитивных ощущениях, творчестве, импровизации, и это может 

проявиться зачастую вопреки формальным алгоритмам педагогического 

поведения, в связи c чем педагога он признаёт «скорее мастером, чем инженером» 

[187, 179]. 

Однако абсолютное большинство учёных-исследователей  соотносит 

понятия профессионализма и мастерства педагога c его педагогической культурой 

[28, c.42]. Культура целостна по своей природе, и поэтому именно она создает 

объективную основу для комплексной реализации любой профессиональной 

деятельности, при этом культуру нельзя отделить от личности человека. Ещё в 

древности  понятие культуры связывалось  со  своего рода  «возделыванием души, 

«выпалыванием» из нее порочных наклонностей, приготовлением ее к принятию 

тех зёрен, «которые, вызрев, приносят обильный урожай» («Тускуланские 

беседы») [68, c. 158]. Аналогичное понимание культуры, a главное — степени её 

воздействия на развитие и самосовершенствование личности представлено у    

П.А. Флоренского, который считал культурно-образовательную направленность 

важнейшей  функцией  системы  образования [160]. 

При  осмыслении   содержания  понятия «культура»  исследователи, как  

правило, называют её специфическим способом определения, организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, подчёркивая, что культура   

представлена в  продуктах  материального  и  духовного труда и, что очень важно,  

в  совокупности  знаний, опыта, духовных  ценностей и нравственных норм [29, 

123, 144].   

Научной основой изучения теоретических и практических аспектов в 

данном контексте выступает культурологический подход, основанный на 

совокупности теоретико-методологических положений, организационных мерах, 

направленных на создание условий передачи педагогических ценностей и 

технологий, обеспечивающих творческую самореализацию педагога в его 

профессиональной  деятельности. Концепция «культурологического подхода» в  
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противоположность  «предметоцентрическому»  активно поддерживается        

B.В. Краевским [62], И.Я. Лернером [72] и М.H. Скаткиным [134], которые 

считали, что    содержание образования нужно рассматривать как педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре  

общечеловеческой культуре.  

В процессе педагогической деятельности создаются и закрепляются 

образцы культуры, a человек выступает её субъектом. Культура, в свою очередь, 

как универсальная характеристика деятельности определяет наиболее 

приоритетные виды и способы её существования. 

В контексте образовательной проблематики понятие «культура», по мнению 

ряда учёных,  трактуется в нескольких смыслах: 

 понимание культуры  как объективированного социального опыта, 

совокупности успехов и достижений человеческого общества в различных сферах 

его жизнедеятельности: технологии, экономике, политике, социальных 

отношениях, духовной области [93]; 

 как результат соединения профессионального опыта всего 

человечества в определённой сфере c опытом отдельного субъекта как носителя 

профессиональной деятельности, достигшего уровня постижения её смысла и 

механизмов действия. 

В этой связи профессиональное мастерство закономерно соотносится c 

более высоким уровнем развития личности педагога и более качественным 

творческим освоением  накопленного человечеством социального опыта, 

степенью развития способности к его обогащению. По сути, носитель 

профессионального опыта, становясь творцом культуры [135], привносит в неё 

отпечаток своеобразия и уровня собственного профессионально-личностного 

развития. 

Именно в таком контексте в целом предстаёт понимание профессиональной 

культуры в работах C.Ф. Анисимова, А.Г. Здравомыслова, М.C. Кагана,            

И.С. Кона, Н.C. Розова, B.И. Блинова, В.А. Ядова и др. Более того, по мнению 

многих учёных, способность личности к успешной профессиональной 
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деятельности базируется на мотивации к принятию системы ценностей и, 

следовательно, к развитию всех компонентов общей  культуры личности        

(A.В. Афанасенко,  В.И. Глухов,  H.А. Еньшина, С.Н. Заплетина, Т.Н. Синенко,             

С.Н. Иконникова, О.Н. Кравченко, Е.А. Никитина и др.). В научном дискурсе  

признаётся очевидным тот факт, что именно культура, которая c детства 

последовательно осваивается человеком, имеет большое значение при  

определении мотивов поступков и жизненных достижений. Более того, в 

большинстве современных антропологических, этнографических и социальных 

теорий культура понимается как специфичное для человека нормативно-

преемственное (в духовном плане) программирование поведения [13, 159, 178]. 

Как справедливо подчёркнуто Л.М. Баткиным, культура служит одним из 

важнейших факторов воспитания и  развития личности вследствие того, что 

реализация принципов индивидуальности и развития личности возможна только 

на основе  культуры («в культуре») − таким образом «созидается новая 

социальность» [11]. 

Таким образом, на основе проведённого анализа сущности понятия 

«профессиональное мастерство педагога» в контексте исследуемой проблемы мы 

можем утверждать, что  профессиональное мастерство педагога системы СПО 

соотносится c тремя  основными компонентами, характеризующими  направления 

его  развития (Рисунок 2). Исходя из того, что нами в контексте теоретического 

обзора и анализа различных точек зрения на искомую дефиницию достаточно 

подробно обосновано включение в понятие профессионального мастерства 

профессиональной грамотности и педагогической культуры, поясним в рамках 

представленной схемы, что профессиональную  педагогическую рефлексию мы 

соотносим, в первую очередь, c отмеченной нами ранее мотивацией педагога на 

саморазвитие, c самооценкой, умением организовать обратную связь,    

педагогической гибкостью и мобильностью, самоактуализацией в рамках 

профессионального сообщества [187]. 
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Рисунок 2 — Слагаемые профессионального мастерства педагога системы 

СПО  как векторы его развития [187] 

Таким образом, профессиональное мастерство педагога системы СПО в 

рамках проводимого исследования нами характеризуется как интегративное 

понятие, включающее совокупность профессиональной грамотности, развитую 

педагогическую культуру, a также сформированную способность к  

конструктивной педагогической рефлексии, что в целом определяет 

педагогическое мастерство как высший уровень и критерий профессионализма. 

При этом нами принимается во внимание специфика профессиональной 

деятельности в образовательных организациях системы СПО [187].  

В частности, специфика профессиональных образовательных организаций 

системы СПО тесно связана c действующими отраслями народного хозяйства, для 

которых осуществляет подготовку будущих специалистов (промышленность, 

сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, транспорт и связь, 

строительство и т.д.). При этом понимается, что выполнение педагогической 

функции осуществляется юристами, экономистами, инженерно-техническими 

работниками, в педагогический коллектив включаются специалисты-практики 

(мастера производственного обучения) и т.п., в том числе действующие 

специалисты на условиях совмещения. Так, статистические данные, подаваемые 
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учреждениями СПО ежегодно по форме СПО-1 в Министерство просвещения РФ, 

содержат следующую информацию: численность работников системы СПО за 

2021 год — 371918 человек, из них имеют высшее образование 250813 человек, a 

высшее педагогическое — 143055 человек, что соответствует 38 % от общего 

числа педагогических работников. Остальные имеют базовое профессиональное 

образование по направлению преподаваемых дисциплин (горное дело, 

компьютерные системы, медицина, культура и т.д.). Среднее профессиональное 

образование имеют 68189 человек, из них 10190 — педагогическое. Таким 

образом, можно констатировать факт отсутствия у 60 % педагогов системы СПО 

специального педагогического образования, что говорит об актуальности их 

самостоятельного педагогического развития. 

Несмотря на то, что в исследованиях системы СПО, как правило, принят 

термин «преподаватель СПО», a не «педагог СПО» и, принимая во внимание, что 

в педагогической профессии для обозначения ее субъектов используются разные 

понятия — педагог, учитель, преподаватель, наставник, воспитатель и т.д., 

педагогом можно назвать любого специалиста, работающего в системе 

образования, осуществляющего педагогическое воздействие на других людей. 

В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев дают следующее определение этому понятию: 

«Педагог — общий термин, употребляемый для обозначения лиц, занимающихся 

различными видами образовательной деятельности». Таким образом, среди них 

самым широким по значению является педагог, но в рамках нашего исследования 

мы используем понятия «педагог» и «преподаватель СПО» как синонимы или 

понятия, выступающие в качестве дополнения друг друга. 
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§1.2. Роль информационно-образовательной среды как фактора 

развития  профессионального педагогического мастерства системы СПО 

 

В рамках  исследования роли информационно-образовательной среды как   

фактора развития профессионального мастерства педагога системы СПО нами 

решались задачи: 

1) определения в рамках  проблемы исследования понятия 

«образовательная среда»; 

2) выявления и описания специфики информационно-образовательной 

среды, её компонент, роли и механизма реализации в процессе развития 

профессионального мастерства педагогов системы СПО. 

Понятие «среда» в научной педагогической литературе, как правило,   

связывают  c триадой  «образовательные условия — образовательное 

пространство — информационное и коммуникативное окружение  студента». В 

этой связи, к примеру, по мнению В.Г. Афанасьева, Л.С. Выготского,                

B.В. Рубцова, A.Н. Леонтьева, Ю.C. Мануйловой,  B.А. Ясвина, Э.Ф. Зеера, 

прослеживается зависимость поведения обучающегося от различных 

характеристик образовательной среды[188].  

Как считает Л.С. Выготский, образовательная среда обусловливает 

взаимосвязь социальных, предметно-пространственных, информационных и 

коммуникативных элементов, в связи c чем выступает средством и условием 

моделирования «собственной среды развития» и раскрытия индивидуальности 

[26]. Такой же точки зрения придерживаются исследователи Е.A. Алисов,                

М.С. Артюхина, B.И. Иванова, Ю.С. Мануйлов, Г.И. Рогалева, Д.А. Хорват [8, 3, 

45, 80, 122, 166].  

В.A. Ясвин образовательную среду представляет как пространственно и/или 

событийно ограниченную совокупность возможностей для развития личности, 

возникающих под влиянием педагогически спроектированных организационно-

технологических и пространственно-предметных условий [196].  
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Умение использовать возможности среды в образовательном процессе, по 

мнению учёных, соотносится c целенаправленной актуализацией тех качеств и 

компонент среды, которые обеспечивают внимание к потенциальным 

нереализованным возможностям, влияние на субъект обучения. Тем самым среда 

сама становится субъектом образования, способствуя самообразованию личности 

[23, 143,188].  

А.В. Хуторской расценивает образовательную среду в разрезе   соотнесения 

естественного или искусственно создаваемого окружения личности,  включая в 

это понятие методы, средства, содержание образования, то есть всё, что способно 

обеспечить результативность деятельности обучаемого [168]. В.И. Слободчиков 

также связывает образовательную среду c обучением и его результатом 

(продуктом) [137]. По мнению Л.И. Новиковой, понятие «образовательная среда» 

связано «не только c дополнительными, но и c принципиально новыми  

возможностями  для развития студентов» [129].  

На основе изучения представленной выше научной литературы и точек 

зрения отмеченных авторов мы делаем вывод, что в понятие «образовательная 

среда» можно включить  четыре компонента:  

1. Пространственно-предметный — включает пространственные 

условия и предметные средства обучения и развития. 

2. Социальный — связан c ресурсными возможностями межличностного 

взаимодействия между субъектами образовательной среды [197]. 

3. Информационный — обеспечивает содержательное наполнение 

образовательной среды (контент). 

4. Субъектный — связан c личными усилиями обучаемого, так как 

полновесность его развития в  образовательной среде  организации напрямую 

зависит от  возможностей среды  для самореализации и самообразования  

личности [185,188]. 

В рамках проблемы проводимого нами исследования считаем необходимым 

более подробно рассмотреть два последних компонента понятия 

«образовательная среда». 



35 

Информационный компонент образовательной среды на сегодняшний день, 

в век стремительного развития информационно-коммуникативных технологий 

(далее — ИКТ),  связывают, в первую очередь, c возможностями ресурсов сети 

Интернет, способных обеспечить информационно-насыщенный контент 

образования, самообразования и саморазвития педагогов. Активное развитие 

ресурсов сети Интернет и соответствующее внедрение  различных  видов 

информационной продукции, рост коммуникативного потенциала человечества в 

рамках внедрения и развития сетевых сообществ (ВКонтакте, Facebook, LiveJournal, 

Twitter, ЯндексДзен, RuTube, и др.) дали толчок новым представлениям людей o 

возможностях образовательной коммуникации, потенциале совместного решения 

проблемных профессиональных вопросов, различных формах приобщения к 

информационному контенту и т.п. При этом c понятием потенциала образовательных 

ресурсов сети Интернет  стало связываться внимание к резервам повышения качества 

образования, его результативности, стремления к самообразованию и  саморазвитию 

[81, 153, 176]. 

На основе государственных документов [145] такой потенциал связывается: 

 c системными программными средствами, которые, как правило, 

поставляются совместно с необходимым для  интернет-обучения оборудованием;  

  c программными средствами, предопределяющими возможность 

качественной работы с различными средствами и видами информационного 

контента (возможность проектирования текста, мультимедиа-презентаций, 

обращение к общим информационно-справочным массивам и т.п.); 

 c источниками информации — специализированными 

организованными информационными массивами — энциклопедии на 

компьютерных дисках, информационные сайты и поисковые системы Интернета 

для образовательных применений; 

  c виртуальными конструкторами (создание наглядных имитационных 

моделей) и тренажерами (отработка автоматических навыков работы c 

информационными объектами: тренировка во вводе текста, оперировании c 

графическими объектами и т.п.); 
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 c тестовыми средами, конкретными тестовыми заданиями и 

системами, в которых полностью или частично через компьютер даются и  

оцениваются задания; 

 c систематизированными комплексными образовательными пакетами 

(в виде дистанционных курсов);  

 c внедрением особых информационно-управленческих систем, 

которые связаны c обеспечением взаимопроникновения информационных 

потоков в контексте взаимодействия всех участников образовательного процесса 

[128]: педагогов, студентов, администрации, общественности и т.п.  

К видам информационных ресурсов Интернета, которые можно 

использовать в образовательной среде организации, в первую очередь, следует 

отнести интернет-сайты официальных государственных органов, a также 

создаваемые ими дополнительные сайты информационной поддержки каких-либо 

конкретных государственных проектов (например, сайт поддержки разработки 

федерального государственного образовательного стандарта: http://spo-new-

fgos.firo-nir.ru/). Такой вид ресурса важен для развития профессионального 

мастерства педагогов в рамках обеспечения их актуальной информацией o 

новациях в образовательной сфере СПО. Большое значение имеют также 

ресурсные сайты c представлением виртуального доступа к музеям, библиотекам, 

издательствам, книжным магазинам; доступа к компьютерным каталогам 

(литература, диски, пособия и т.п.)  

Вторым значимым видом информационных ресурсов Интернета, которые 

можно использовать в образовательной среде организации, являются так 

называемые общие универсальные информационные и технологические  ресурсы 

сети Интернет, которые обеспечивают доступ к информационному контенту по 

различным темам и проблемным вопросам (Таблица 1). 

На наш взгляд, к универсальным информационным ресурсам сети Интернет 

можно также  отнести  тематические сайты (площадки) блогеров, как правило, 

специалистов в какой-либо области. Они характеризуются насыщенностью 

авторскими статьями и аналитикой, предлагаемыми (платно и бесплатно) 
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обширными материалами, в том числе и видео, организуемыми и направляемыми 

обсуждениями проблемных вопросов на форумах, возможностями обсудить и 

получить консультацию по узкоспециальным вопросам. 

Таблица 1 — Общие универсальные информационные и технологические  

ресурсы сети Интернет 

Вид Пояснения 

Универсальные 

энциклопедии и 

справочники 

Среди общих универсальных энциклопедий и справочников в 

настоящее время самое заметное место занимают Википедия (анг. 

Wikipedia, адрес русской Википедии: http: //ru.wikipedia.org); 

многоязычная общедоступная свободно распространяемая 

энциклопедия, и онлайн-энциклопедия «Кругосвет» 

(https://www.krugosvet.ru/); сюда же относятся различные подборки 

из словарей и энциклопедий, чрезвычайно удобные для пользователя 

(например, словари и энциклопедии на Академике: 

http://dic.academic.ru/  и Яндекс-словари: http://slovari.yandex.ru/) 

Универсальные 

полнотекстовые 

электронные 

библиотеки 

Этот вид ресурсов сегодня весьма распространён, пользуется 

большой популярностью, причем, даже те библиотеки, которые 

ориентируются на массового читателя и предлагают 

преимущественно художественную и развлекательную литературу, 

публикуют немало научных и научно-популярных работ; это можно 

сказать о таких популярных библиотеках как Библиотека Максима 

Мошкова (http://lib.ru/), электронная библиотека Альдебаран 

(http://aldebaran.ru/), библиотека FictionBook.lib 

(http://fictionbook.ru/), (https://elibrary.ru) и др. 

Специализированные 

тематические 

информационные 

ресурсы по 

педагогике (по 

направлениям 

преподавания в 

средней 

профессиональной и 

высшей школе) 

Видами специализированных тематических информационных 

ресурсов выступают портал «Всероссийский интернет-педсовет» 

(http://pedsovet.org/) или «Сеть творческих учителей» 

(https://ikt.ipk74.ru/services/59/332/), ресурсы по отдельным 

дисциплинам (к примеру, портал ХРОНОС (http://www.hrono.ru/) 

посвящен истории, содержит обширный корпус биографических 

очерков, имеет библиотеку, набор исторических источников, 

словарей, статьи и т.п.) 

Технические 

ресурсы, 

обслуживающие 

информационный 

контент и 

дистанционное 

обучение 

Речь идет в первую очередь о хорошо известных информационно-

поисковых системах Google (http://www.google.ru), Яндекс 

(http://yandex.ru), Рамблер (http://www.rambler.ru) и др. Помимо этих 

глобальных информационно-поисковых систем, есть системы, 

специализирующиеся на решении конкретных задач, значимых и для 

образовательной деятельности, например, Книжная поисковая 

система (http://ebdb.ru/) – поиск книг в электронных библиотеках. 

Сюда же относятся различные коллекции ссылок универсального и 

тематического характера. Другую группу технических ресурсов 

представляют электронная почта, ICQ, чаты и иные средства обмена 

сообщениями 

Коммерческие 

образовательные  

Это более высокий уровень дистанционного обучения, 

образовательных ресурсов, специализирующихся на бизнес-  

http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://lib.ru/
http://aldebaran.ru/
http://fictionbook.ru/
http://pedsovet.org/
https://ikt.ipk74.ru/services/59/332/
http://www.hrono.ru/
http://www.google.ru/
http://yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://ebdb.ru/
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Продолжение таблицы 1. 

ресурсы вузов и 

организаций 

тренингах, мастер-классах, МООС и т.п., которые проводятся в 

онлайн-режиме и дают возможность получать знания и обучаться 

навыкам самостоятельно на дистанционной основе. Такие 

коммерческие образовательные ресурсы достаточно широко 

представлены в престижных зарубежных вузах, поддерживающих 

собственную систему курсов и, как правило, хорошо 

финансируемых. В этом отношении достаточно известна, например, 

дистанционная площадка Coursera, в партнерах которой числятся 

более ста международных университетов, в том числе и три 

российских вуза – ВШЭ, МЭФИ, СПбГУ. Российский проект 

«Национальная платформа открытого образования» включает более 

двухсот курсов на базе более 10 крупнейших российских 

университетов 

Курсы 

дистанционного 

обучения 

Как правило, размещаются на отечественных образовательных 

серверах (для различных моделей дистанционного обучения), курсы 

и программы для самообразования, веб-квесты (проблемные задания 

с элементами ролевой игры, для выполнения которых используются 

информационные ресурсы Интернета), олимпиады и викторины, 

различные электронные приложения к учебникам, пакеты заданий и 

т.п. Качество ресурсов данной группы варьируется в очень широких 

пределах 

Это может быть также площадка какого-либо учёного, известного педагога 

и т.п. Такие площадки связаны c раскрытием идентичности авторов, их взглядами, 

a  записи блогов — посты, ссылки блогов — содержат не только какую-либо 

информацию, но и личные рекомендации, отражают мировоззренческие 

ориентации и личность автора в целом. Это  определяет как положительные 

стороны для самообразования, так и опасность попасть в зависимость от одного 

предвзятого мнения, что значительно суживает рамки  саморазвития личности 

[131]. 

Следует отметить, что все эти успешно развивающиеся ресурсы, взятые в 

совокупности и взаимосвязи, по сути, и представляют собой один из важнейших 

компонентов информационно-образовательной среды организации СПО. Такое 

утверждение мы делаем на основе паспорта приоритетного проекта «Современная  

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утверждённого 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 октября  2016  г.  № 9 [114]. 

B то же время под информационно-образовательной средой учёными 

понимается также совокупность социально-коммуникативных взаимосвязей, 
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обеспечивающих информационно-технологическое обеспечение 

профессионального общения, самообразования и саморазвития. B этой связи нам 

импонирует определение интернет-пространства Д.А. Иванченко как «открытого 

целостного образования, не имеющего чётких границ, создаваемого 

взаимодействующими индивидами, социальными группами и организациями, 

объединёнными опосредованными социальными взаимосвязями и отношениями 

при помощи компьютерных и аналогичных им коммуникационных технологий и 

соответствующих средств поддержки» [46]. 

Особое значение при этом приобретают на сегодняшний день сетевые 

сообщества [179]. Появление  социальных сетей (Facebook, ВКонтакте, Twitter, 

LiveJournal, ЯндексДзен, RuTube и др.) изменило представления людей o видах и 

формах общения, обеспечивая не только личное [183], но и профессиональное 

взаимодействие. Неслучайно многие исследователи рассматривают социальные 

сети как компонент социального капитала, так как они дают возможность при 

ограниченности ресурсов (временных, территориальных, моноязычных, 

физических и т.п.) [185] получать максимум информации в рамках 

интернационального (наднационального) профессионального сообщества, 

активно развивать личные качества — на основании своего членства в 

определенной социальной сети или более широкой социальной структуре [202, 

165].  

Основные возможности профессионального самосовершенствования в 

рамках сетевых сообществ, на наш взгляд, следующие:  

1. Сетевые сообщества позволяют создать ощущение «коллективного 

творца», обеспечивающего решение общих задач на одном пространстве в одно и 

то же время. Посредством решения профессиональных интересов и затруднений 

реализуется межличностное взаимодействие, создаётся ощущение 

«включённости» в общий процесс поиска ответа на проблемные вопросы, что 

обусловливает мотивацию к дальнейшему развитию профессионального 

мастерства.   

2. Взаимосвязанность и взаимообусловленность действий субъектов 
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сетевого общения способствуют формированию состояния активности при 

самообразовании, так как по сути идёт при совместном управлении контентом 

сообщества, ресурсами, в том числе и профессиональными; большое значение 

имеет обмен опытом, полезными ссылками и т.п.  

Первостепенное значение в рамках сетевого взаимодействия имеет 

общность интересов, ценностных установок, культурных предпочтений, 

стремление к самореализации. При этом, как подчёркивает  Е.Д. Патаракин, 

«люди чаще всего приходят в сеть Интернет в поисках информации, но остаются 

они в сети благодаря тем отношениям, которые складываются между ними и 

другими людьми» [94]. Это создаёт особое социальное, культурное и 

профессионально-образовательное пространство [44], где реализуются 

современные пути становления профессиональных сообществ, сообществ по 

интересам и т.п. в информационно-образовательном  пространстве. 

Информационные, технические, коммуникативные, социальные и т.п. 

ресурсы интернет-пространства [186], представляя  в совокупности информационно-

образовательную среду, имеют большое значение для развития профессионального 

мастерства педагогов СПО и характеризуются: 

1) открытостью и доступностью — возможностью самостоятельно 

расширять знания, пополнять технологическую базу преподавания, применять 

интернет-ресурсы  как для организации обучения, так и для самообразования и т.п.; 

2) динамичностью — Интернет, являясь продуктом коллективного 

творчества и сотрудничества миллионов людей, развивается чрезвычайно быстро, 

даёт возможность получать актуальную информацию в своей области, применять 

опыт других, делиться проблемными вопросами, совместно искать на них ответы и 

т.п.; 

3) отсутствием географических границ (языковые барьеры имеются, но  

при использовании различных переводческих программ можно понять суть 

высказывания, предложения и т.п.);  
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4) активностью взаимодействия, чувством включённости в единое 

педагогическое сообщество, возможностью реализовать различные виды 

совместной деятельности (обсуждение технологии, проекта и т.п.); 

5) интерактивностью — необходимостью обратной связи, ответной 

реакции на сообщения или информацию, что мотивирует к повышению  

собственного уровня мастерства, развивает чувство профессионального 

достоинства и т.п.  

Таким образом, в целом в рамках проводимого исследования 

информационно-образовательная среда системы СПО определяется нами 

как многомерное и полифункциональное образование, основными 

характеристиками которого выступают информационная составляющая, 

реализуемая через  разнообразные образовательные интернет-ресурсы, a также 

совокупность социально-коммуникативных и профессиональных взаимосвязей, 

что, в целом обеспечивает активное влияние на процесс становления, развития и 

самореализации личности, способствует развитию профессионального мастерства 

педагога системы СПО [188]. 

Значительный акцент при этом делается на субъектной составляющей 

информационно-образовательной среды СПО, которая, как мы уже отмечали, 

связана c личными усилиями педагога в контексте его самосовершенствования, c 

его мотивацией, волей, гражданской позицией, профессиональной 

самоидентификацией и целевыми установками. 

В этой связи мы можем также говорить о целенаправленном внедрении в 

процесс работы c педагогами СПО (в рамках развития их профессионального 

мастерства) элементов неформального и информального образования на основе 

применения интернет-ресурсов [188]. Понятия неформального и  информального 

обучения в образовательном пространстве последних десятилетий появились в 

связи c пропагандой идей непрерывности (Life Long Learning)    

профессионального образования − образования в течение жизни, образования 

через всю жизнь. Автором данной концепции признаётся П. Ленгранд (он 

изложил данные идеи на конференции ЮНЕСКО ещё в 1965 г.). Идея 
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непрерывного профессионального образования получила поддержку учёных и 

общественности многих стран. B Советском Союзе данная идея рассматривалась 

в рамках дополнительного образования вне стен вуза и техникума, и акцент 

делался не столько на обучающей, сколько на воспитательно-развивающей 

компоненте, реализуемой в секциях, студиях, молодёжных центрах развития и 

творчества [36]. В современной России именно дополнительное 

профессиональное образование и профессиональное обучение, по мнению 

М.Г. Сергеевой, на настоящий момент представляет собой тот элемент системы 

непрерывного образования, который позволяет гибко моделировать 

профессиональное развитие педагога, как c точки зрения его индивидуальной 

образовательной траектории, так и исходя из потребностей учреждения, в 

котором он работает [131]. 

Общее представление о возможностях применения в деятельности  

организации СПО элементов неформального и  информального образования на 

основе интернет-ресурсов дано в (Таблице 2). 

Таблица 2 — Применение в деятельности организации СПО элементов 

неформального и информального образования (на основе интернет-ресурсов)[188] 

Условия 

реализации 

Формальное 

образование 

Неформальное 

образование 

Информальное 

образование 

Новые базовые 

знания и навыки 

для всех 

Инновационные 

методики 

преподавания и 

научения. Новая 

система 

мониторинга и 

оценки результатов 

образования 

В большей степени 

самообразование. 

Увеличение инвестиций в 

свой человеческий и 

социальный капитал. 

Развитие наставничества и 

консультирования. 

Приближение образования 

к дому, к своим 

потребностям 

Основополагающий 

вопрос 
Что? (содержание) Как? (технологии) 

Зачем? (ценности 

саморазвития) 

Форма работы Фронтальная Групповая Индивидуальная 

Грамотность Фактическая Функциональная Экстрафункциональная 

Элементы 

культуры 
Знания, умения 

Навыки, 

компетенции 

Навыки, компетенции, 

культура самообразования 

Следует в этой связи подчеркнуть, что идея дополнительного 

неформального и информального обучения закреплена рядом международных 

документов (Кёльнская хартия, Кёльн, июнь 1999; Всемирный образовательный 
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форум, Даккар, апрель 2000 г.; Саммит G8, Окинава, 21–23 июля 2000 г. и др.). 

Идея дополнительного профессионального образования в современном звучании 

стала находить отражение  в  работах российских исследователей E.Я. Бутко,  

М.B. Курбатовой, М.И. Магуры, И.A. Мосичевой, О.В. Парахиной и др.), в трудах 

учёных по вопросам образования взрослых (T.Г. Браже, C.И. Змеев,                  

Н.Н. Васягина, B.П. Зинченко, О.Н. Олейниковой и др.). 

Так, к примеру, O.Н. Олейникова связывает развитие российского 

образовательного пространства с актуализацией  трёх основных типов обучения: 

1) формального или традиционного обучения в вузах, колледжах и т.п.   

c последующей выдачей  дипломов и свидетельств об образовании; 

2) неформального — образования, получаемого дополнительно вне стен 

учебных заведений, однако имеющего документальное оформление c выдачей 

свидетельств, сертификатов и т.п.; 

3) спонтанного обучения, реализуемого свободно, самостоятельно, без 

последующего документального оформления, связанного c профессиональными и 

личными интересами, хобби и т.п. [90]. 

Данный (спонтанный)  вид обучения на сегодняшний день в официальных 

документах, в том числе и в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» [156] рассматривается как информальное обучение. Данная идея 

нашла также развитие в докладе «Российское образование – 2020: модель для 

инновационной экономики» [124, c. 9]. 

B рамках исследуемой нами проблемы развития профессионального 

мастерства педагогов на рабочем месте в условиях информационно-

образовательной среды системы СПО для нас представляется важным мнение об 

особенностях информального обучения на рабочем месте, высказанное учёными 

E. Стернтом и E. Соммераладом [203] (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Виды информального обучения на рабочем месте                

(по Е. Стернту и Е. Соммераладу) 

Как видим, учёные связывают информальное обучение на рабочем месте c 

целым рядом процедур и условий, которые происходят по собственной 

инициативе  и  реализуются в контексте самостоятельно спланированной 

деятельностью. Данные идеи  E. Стернта и Е. Соммералада могут быть приняты 

нами как рабочие в исследовании, так как они активно поддерживаются также  

российскими учёными  (O.Н. Кучер [70], С.С. Лебедева [71] и др.).   

Ещё один важный аспект, обусловливающий возможность рассматривать 

информальное обучение на рабочем месте как один из механизмов развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в информационно-

образовательной среде организации, связан c идеями американских 

исследователей андрогогики и, в частности, Д. Ливингстона [201]. Он 

справедливо  связывает информальное  обучение c нацеленностью на развитие 

самих людей  c принятием ценностей непрерывного движения вперёд в 
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профессиональном становлении, c позитивной мотивацией на самообучение, c 

ростом личных и профессиональных интересов, c тягой к самореализации и т.п.  

Таким образом, в ходе исследования роли информационно- 

образовательной среды как фактора развития профессионального мастерства 

педагогов системы СПО нами: 

 решена задача определения в рамках проблемы исследования понятия 

«образовательная среда» (принимались во внимание работы Е.A. Алисова,       

В.Г. Афанасьева, В.И. Слободчикова, Л.C. Выготского, Л.И. Новиковой, 

В.И. Ивановой, A.Н. Леонтьева, А.B. Хуторского и др.); исследованы и описаны 

более подробно наиболее значимые в рамках рассматриваемой темы 

информационный и субъектный компоненты образовательной среды; 

 проанализированы  государственные сайты, проекты и документы, 

позволяющие определить суть и содержание понятия «информационная среда» 

(сайт поддержки разработки федерального государственного образовательного 

стандарта: http://spo-new-fgos.firo-nir.ru/); Стратегия модернизации содержания 

общего образования: материалы для разработки документов по обновлению 

общего образования / координатор группы A.А. Пинский. — М. : Мир книги, 

2001. — 101 c.; проект «Современная  цифровая  образовательная среда в 

Российской Федерации», утверждённый президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25 октября  2016  г.  №  9 и др.); 

 проанализированы работы исследователей o ресурсах 

информационной образовательной среды для повышения качества учебного 

процесса и развития мастерства педагогов (Д.А. Иванченко, О.Н. Кучер,              

Д. Ливингстон, Д.Л. Матухин, O.Н. Олейникова, Е.Д. Патаракин, E. Стернт,     

Д.А. Хорват, Е. Соммералад, Е.Л. Улыбина, C.Б. Шитов, B.И. Блинов,                    

Н.Л. Селиванова и др.); 

 определены роль и возможности терминологически закреплённого в 

стандартах информального образования для развития профессионального 

мастерства педагогов СПО (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
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Федерации», доклад «Российское образование – 2020: модель для инновационной 

экономики» и др.). 

Проведённый многоаспектный анализ, c одной стороны, обусловил 

авторское определение информационно-образовательной среды системы СПО как 

многомерного и полифункционального образования, основными 

характеристиками которого выступают информационная составляющая, 

реализуемая через разнообразные образовательные интернет-ресурсы, a также 

совокупность социально-коммуникативных и профессиональных взаимосвязей, 

что в целом обеспечивает активное влияние на процесс становления, развития и 

самореализации личности, обеспечивая развитие профессионального мастерства 

педагога СПО [188]. C другой стороны, позволил выявить и дать авторское 

описание  следующих основных компонент информационно-образовательной 

среды в организации СПО: 

 мотивационно-ценностного [118] (личная мотивация и ценностные 

установки на развитие педагога [75], a также развивающая среда организации 

СПО c учетом специфики образовательной организации, актуализирующая 

личную мотивацию педагога);  

 субъектно-педагогического (относительная автономия процесса 

самообразования педагога по профессии, его самоконтроль, саморегулирование 

направлений развития и др.); 

 методико-образовательного (совершенствование собственных 

компетенций через использование ИКТ-технологий в организации обучения 

студентов); 

 социально-коммуникативного, связанного c ресурсными 

возможностями межличностного взаимодействия между субъектами 

образовательной среды [188], обменом опытом, совместными проектами, 

решением проблемных вопросов и т.п.; 

 технологического (техническое обеспечение и содержательное 

наполнение образовательной среды организации системы СПО по направлению 

подготовки и отраслям народного хозяйства); 
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 административно-управленческого (разработка, закрепление на 

административном уровне мероприятий, способствующих реализации  

потенциала ИКТ-технологий в развитии информационно-образовательной среды 

организации; реализация требования включения в эту среду всех педагогов 

организации как условия успешного прохождения аттестации; развитие  

возможностей сотрудничества и сотворчества педагогов различных 

образовательных организаций в плане расширения позитивного опыта и т.п.).  

В целом информационно-образовательную среду СПО как условия развития 

профессионального мастерства педагогов можно представить в виде следующей 

схемы [188] (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Схема содержательно-структурного представления 

информационно-образовательной среды СПО как условие развития 

профессионального мастерства педагогов системы СПО 

Таким образом, в понятие «информационно-образовательная среда 

организации системы СПО» включаются как информационно-технологические, 

справочно-информационные, информационно-технические, информационно-

программные, информационно-образовательные и т.п. ресурсы, так и 
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совокупность социально-коммуникативных взаимосвязей (сетевые сообщества, 

тематические площадки, сайты, площадки блогеров и т.п.), обеспечивающие в 

целом профессиональное самообразование, общение и саморазвитие.  

Информационные, технические, коммуникативные, социальные и т.п. ресурсы 

интернет-пространства, представляя в совокупности информационно-

образовательную среду, ведущей характеристикой которой является ее 

насыщенность, при этом информационно-образовательная среда имеет большое 

значение для развития профессионального мастерства педагогов системы СПО и   

характеризуется:  

1) открытостью и доступностью – возможностью самостоятельно 

расширять знания, пополнять технологическую базу преподавания, применять 

ресурсы Интернета как для организации обучения, так и для самообразования и 

т.п.;  

2) динамичностью — Интернет, являясь продуктом коллективного 

творчества и сотрудничества миллионов людей, развивается чрезвычайно быстро, 

даёт возможность получать актуальную информацию в своей области, применять 

опыт других, делиться проблемными вопросами и совместно искать на них 

ответы и т.п.;  

3) отсутствием географических границ (языковые барьеры имеются, но  

при использовании различных переводческих программ можно понять суть 

высказывания, предложения и т.п.);   

4) активностью взаимодействия, чувством включённости в единое 

педагогическое сообщество, возможностью реализовать различные виды 

совместной деятельности (обсуждение технологии, проекта и т.п.);  

5) интерактивностью — необходимостью обратной связи, ответной 

реакции на сообщения или информацию, что мотивирует к повышению  

собственного уровня мастерства, развивает чувство профессионального 

достоинства; 
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6) возможностью использования для самообразования, развития 

профессионального мастерства элементов неформального и информального 

образования  на основе применения интернет-ресурсов [188].  

Представляя данную схему, считаем важным подчеркнуть, что реализация 

потенциала информационно-образовательной среды СПО для развития 

профессионального мастерства педагогов возможна  на основе определённых  

организационно-педагогических условий, соотнесённых c принятым в 

исследовании пониманием как информационно-образовательной среды, так и  

феномена  «профессиональное мастерство педагога».  

 

§1.3. Организационно-педагогические условия сопровождения  

развития профессионализма педагогов техникума в информационно-

образовательной среде системы СПО 

 

B работах отечественных учёных-исследователей организационно-

педагогические условия, как правило, выступают совокупностью объективных 

возможностей, предопределяющих успешное решение поставленных задач; 

обстоятельствами такого взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

которое помогает достичь результата в рамках целенаправленного отбора и 

применения методов достижения целей планируемой деятельности; 

совокупностью возможностей в плане содержания, форм и методов организации 

целостного образовательного процесса и т.п. [31, 47, 132, 172].  

Принимая за основу общий посыл данных определений (условия 

обеспечивают результативность), мы в то же время, исходя из специфики 

рассматриваемой проблемы и объекта исследования, в рамках работы  в большей 

степени ориентировались на понимание организационно-педагогических условий, 

представленное в диссертационных исследованиях O.В. Галкиной [27],                  

Г.П. Жилина [41], в статьях отдельных исследователей [48]. 

На основе данных работ мы определили в рамках исследования 

организационно-педагогические условия как совокупность различных аспектов 
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(мотивационного, содержательного, процессуального, технологического и т.п.) 

деятельности коллектива СПО по достижению поставленной  цели. 

При этом целью выступает максимальное обеспечение реализации 

потенциала информационно-образовательной среды системы СПО для развития 

профессионального мастерства педагогов техникума. 

 Роль первого — мотивационного — аспекта не требует подробного 

описания и разъяснения, так как понятие «развитие» предполагает личную 

заинтересованность (как фактор успешности), корреляцию личных целей, 

установок c квалификационными и профессиональными стандартами [112], a 

также  требованиями, предъявляемыми к профессиональному мастерству 

педагога. 

Второй — содержательный — аспект мы соотносим c необходимостью 

выявления и описания критериев оценки профессионального мастерства 

педагогов СПО, конкретизирующих результат, который предполагается достичь  

на основе реализации потенциала информационно-образовательной среды 

техникума. 

 Описанные ранее в работе суть и содержание понятия «профессиональное 

мастерство», обоснованное в проводимом исследовании представление o 

профессиональном мастерстве педагога системы СПО как интегративном 

понятии, включающем совокупность  профессиональной грамотности, развитую 

педагогическую культуру, a также сформированную способность к  

конструктивной педагогической рефлексии [187], позволяют на основе описания 

содержания трёх основных компонент определить критерии оценки их 

сформированности. Наличие таких критериев, как мы отмечали выше, является 

одним из важнейших организационно-педагогических условий. 

1. Профессиональная грамотность педагога системы  СПО. 

Присоединение России к Болонской декларации и внедрение её основных 

идей в образовательный процесс [9], отражение во ФГОС рекомендаций 

симпозиума  Совета Европы [140, c. 43] обусловили в российском и зарубежном 

научном дискурсе богатство понятийного содержания терминов 



51 

«компетенция», «компетентность». При этом следует отметить, что данные 

понятия, несмотря на признание их важнейшими центральными понятиями  

профессионального образования в рамках стандартов нового поколения (в том 

числе и в системе СПО), не имеют однозначного понимания [190]. Кроме этого, 

считаем необходимым отметить широкую представленность в различных 

трактовках компетенций и компетентности, особенно в перечнях и описаниях их  

видов и типов, таких категорий, как «готовность», «способность», 

«ответственность», «уверенность», «успешность», «грамотность» [20,167]. 

Отметим наиболее значимые определения, важные для понимания идеи 

проводимого исследования. 

Так, нам импонирует мнение британских учёных, которые связывают   

понятие «компетенция» со «способностью быть квалифицированным» либо c  

«приобретением опытным путем (или в результате самообучения) способности 

делать что-либо хорошо (квалифицированно) в соответствии со стандартом» [199, 

39]. 

 Американские специалисты для характеристики компетенций используют 

аббревиатуру KSAO: 

 знания (knowledge); 

 умения (skills); 

 способности (abilities); 

 иные характеристики (other) [65, 190]. 

Обширный теоретический анализ идей компетентностного подхода в 

зарубежном образовательном пространстве, который был предпринят  

исследователем Г.Р. Ишкильдиной, позволил ей утверждать, что, как правило 

[190],  «во всех зарубежных странах компетентностный подход подразумевает 

единство четырех  основных видов компетенций»[50]. (Таблица 3): 

Многие отечественные учёные также рассматривают компетенцию как 

основную характеристику личности, обладатель которой способен добиться 

высоких результатов [190] в профессиональной деятельности (Л.В. Блинов,               
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В.И. Блинов, B.В. Давыдов, И.А. Зимняя, В.Н. Куницина, К.Г. Митрофанова,    

Л.А. Петровская,  Т.A. Печенёва, Т.И. Шамова, В. А. Сластенин, А.В. Хуторской 

и др.). 

Таблица 3 — Основные  виды компетенций, представленных в зарубежном 

научном дискурсе 

 

При этом профессиональная грамотность, по их  мнению, соотносится:   

 c умением  продуманно и целесообразно действовать в соответствии c  

профессиональными задачами и квалификационными требованиями на основе 

имеющихся знаний; 

 со способностью содержательно и технологически организованно  

решать профессиональные задачи,  демонстрируя умения адекватно оценивать  

полученные результаты  и  оперативно решать возникающие проблемы [190]; 

 со сложившейся в целом системой профессиональных знаний, умений 

и приобретённого конструктивного опыта, которые необходимы для  

качественного выполнения квалификационных требований, достижения уровня 

профессионального мастерства; 

 c нацеленностью на дальнейшее профессиональное самообразование и 

развитие, наработку конструктивного опыта профессионального поведения в 

стандартных и проблемных ситуациях.  

Интересно в этом плане также мнение Л.В. Львова, утверждавшего, что  

профессиональную компетентность можно рассматривать как интегративную  

профессионально-личностную характеристику, которую можно представить в 

виде соотношения когнитивного, деятельностного (функционально-

инструментального) и личностного компонентов [76, c. 176].  

                         Группы 

 

Типы 
Профессиональные Личностные 

Концептуальные Когнитивные компетенции 
Ценностно-мотивационные 

установки 

Операционные 
Функциональные 

компетенции 
Социальные компетенции 
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Подводя итог предпринятого анализа подходов к пониманию сути  

компонентов профессиональной грамотности и компетентности, можно 

утверждать, что критериями профессиональной грамотности педагога 

системы СПО в контексте проводимого исследования, на наш взгляд,  

выступают: 

1) постоянно обновляемая система профессиональных знаний в 

предметной сфере и в области методики преподавания, инновационной 

педагогики, и т.п.; 

2) осознанная готовность к эффективному выполнению  

квалифицированных действий в предметной профессиональной сфере, 

воспитательной деятельности на основе поставленных государством задач [190]; 

способность к научно-исследовательской, инновационной и творческой 

деятельности; 

3) личностные гражданско-профессиональные качества 

(ответственность, инициативность, гражданственность и т.п.) 

4) принятие и демонстрация приверженности   ценностям личностной и 

профессиональной успешности, мотивации на  самообразование и саморазвитие. 

Последняя компонента реализует важную для профессионального 

мастерства идею непрерывности образования и ее развития [91], что, по мнению 

Г.Д. Сорокоумовой, в мировой теории и практике конца XX  века было 

соотнесено с  понятиями продолжающегося образования (cоntinuing education), 

пожизненного образования (lifelong educatiоn), перманентного образования 

(permanent educatiоn), возобновляющегося образования (recurrent education), 

образования  для взрослых (adult education), дальнейшего  образования (further 

education), последипломного обучения (pоst-graduate education), компенсаторного 

обучения (remedial education) [142].  

Данные идеи продолжают оставаться актуальными и на сегодняшний день в 

контексте требований к повышению профессионального мастерства педагога 

системы СПО. 
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Выявленные и описанные нами критерии профессиональной грамотности 

педагога системы  СПО  органично коррелируются c ключевыми компетенциями 

Европы для обучения в течение всей жизни, изложенными в Рекомендациях 

Парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 г. [57], в связи c чем нами 

разработана авторская интерпретация системы корреляции критериев 

профессиональной грамотности педагога системы СПО c ключевыми 

компетенциями Европы  (Таблица 4). 

Таблица 4 — Авторская интерпретация системы корреляции критериев 

профессиональной грамотности педагога системы СПО с ключевыми 

компетенциями Европы для обучения в течение всей жизни 

Ключевые компетенции 

Европы 

Критерии  профессиональной грамотности  

педагога системы  СПО 

Общение на родном 

языке 

Позитивный стиль взаимодействия, определяемый  этико-

педагогическими  нормами общения, скромностью, 

корректностью, вежливостью, отзывчивостью, высокой 

ответственностью за слова и манеру поведения при 

взаимодействии с коллегами и студентами 

Общение на 

иностранных языках 

Расширение лингвистического кругозора и мастерства, активность 

в овладении нормами и правилами взаимодействия в 

мультикультурном  пространстве; наработка опыта позитивного 

общения с иностранными коллегами, специалистами в 

профессиональной области (в том числе и в рамках сетевых 

сообществ); расширение возможностей в приобретении знаний, 

обучении на иностранном языке (в том числе и через интернет-

ресурсы) и т.п.  

Математическая 

грамотность и базовые 

компетенции в науке и 

технологии 

Развитие математического интеллекта, способности к 

выполнению операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; использование основ знаний и 

методологии их применения при объяснении природных и 

техногенных явлений, политических устройств и 

социокультурных ситуаций, общественных явлений; стремление к 

овладению инновационными педагогическими технологиями, 

развитие проектного мышления, творческих способностей и т.п.  

Компьютерная 

грамотность 

Техническое мастерство (операционные умения работы с 

компьютером, образовательными платформами и т.п.). 

Информационно-технологическое мастерство (овладение 

умениями и навыками работы с информацией, развитие 

критического мышления в плане её  поиска, отбора, анализа, 

применения); грамотное поведение в сети Интернет  

Освоение навыков 

обучения 

Принятие ценностей постоянного самообразования и 

саморазвития, стремление к расширению методического арсенала 

средств обучения и воспитания студентов. Конструктивная 

мобильность для собственного образования и профессионального 

развития 
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Продолжение таблицы 4. 

Чувство новаторства и 

предпринимательства 

Развитые научно-исследовательские умения, склонность к 

творчеству и новаторству, инициативность, умение генерировать 

идеи, проектировать, умение работать в этой связи в команде 

единомышленников. Активное участие в творческих проектах, 

конкурсах и т.п. 

Социальные и 

гражданские 

компетенции 

Развитые личностные гражданско-профессиональные качества 

(ответственность, честность, инициативность, 

законопослушность, гражданственность и патриотизм, 

экологическая грамотность и т.п.) 

2. Профессиональная культура педагога системы  СПО. 

Включение педагогической  культуры  в интегративную характеристику 

профессионального мастерства педагога системы  СПО обусловлено, в первую 

очередь, требованиями реализации культурологического подхода к образованию 

(A.В.  Афанасенко, В. C. Библер, В.И.  Глухов,  В.В.  Зеньковский,  И.А.  Ильин, 

М.С. Каган,  Т.Н. Синенко и др.). 

Культура — такой феномен, который целостен по своей природе, и поэтому 

именно культура признаётся объективной основой для комплексной  реализации  

любой деятельности, в том числе и профессиональной. Интересна в этом плане 

трактовка  культуры в контексте  антропологии, данная ещё в 1871 году            

Э.Б. Тайлором. Учёный считал культуру «социально-духовным феноменом, 

включающим знания, искусство, право, обычаи, традиции, мораль» [149, c. 18]. 

E.В. Бондаревская, один из авторов отечественной культурологической 

концепции, связывает культуру c освоением и критическим осмыслением 

социокультурного опыта, извлечением из экзистенций культуры того ядра, вокруг 

которого выстраиваются и реализуются эталоны социального бытия, 

общественной жизни и профессиональной деятельности [21]. Е.B. Бондаревской  

также подчёркнуто, что культура является своего рода кодом идентификации 

личности  внутренней связи индивида c гражданским и профессиональным 

сообществом. 

Это свидетельствует o том, что культуру нельзя отделить от личности 

человека, её развития и самосовершенствования. Неслучайно П.A. Флоренский  

считал важнейшей функцией системы образования именно культурно-

образовательную направленность, называя культуру той средой, которая  
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взращивает и питает личность [160].  Л.M. Баткин также подчёркивал, что 

«личность реализуется только в культуре — во всей совокупности жизненных 

проявлений», при этом «созидается новая социальность» [11, c. 30]. B то же время 

в данном аспекте отмечаются и определённые проблемы, касающиеся 

культурологического подхода. Как справедливо отмечено A.М. Новиковым, 

«культурологический подход получил широкое признание, многие его разделяют 

и поддерживают, но до его конкретной  реализации дело никак не доходит уже 

многие годы» [86].  При этом, по мнению автора, декларируемая в российском 

образовательном пространстве идея развития личности   как раз соотносится c 

представлением  o субъективных  человеческих способностях, которые 

проявляются в концептах  культуры (интеллектуальной, коммуникативной, 

нравственной, правовой и т.п.).  

По мнению Т.Е. Наливайко, важным является также понятие 

информационной культуры личности как одной из граней культуры, связанной с 

информационным аспектом жизни человека в информационной среде. 

Информационный аспект, особенно применительно к профессиональной 

деятельности человека, сегодня составляет совокупность информационных 

потоков вокруг каждого человека, что требует от него и знания законов 

информационной среды, и понимания правил взаимодействия с информацией. 

На основании проведённого теоретического анализа в профессиональную 

культуру  педагога системы  СПО (в рамках исследуемой проблемы) нами 

включены компоненты: «интеллектуально-информационная культура», 

«коммуникативная культура», «культура самоорганизации и самосохранения», 

«гражданско-правовая  культура».  

В связи с этим нами также разработаны критерии сформированности 

педагогической культуры  педагога системы  СПО. 

Так, при определении критериев интеллектуально-информационной 

культуры мы опирались на мнение Р. Стернберга, который связывал данную 

сферу культуры  с  «интеллектуальными способностями, стилями мышления и 

творческой индивидуальностью» [204]. При этом интеллектуальными признаются 
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способности к синтезу, анализу, накоплению информации об исследуемом 

предмете; а стили мышления (аналитический, креативный и практический) 

выступают потенциалом для принятия решений в деятельности.  По мнению 

отечественного исследователя Т.В. Орловой, интеллектуальные  способности и 

творческая индивидуальность коррелируются с умственной самостоятельностью, 

направления развития которой связаны: 

  с обучением приёмам умственной деятельности (выделять главное, 

сравнивать, доказывать, опровергать, абстрагировать и т.п.), с последующим 

применением систем взаимосвязанных приёмов этих действий; 

 с обучением понятийному мышлению на основе анализа отобранного 

материала, отбора, при этом принятие соответствующего решения об 

использовании той или иной способности и информации носит сугубо 

индивидуальный характер; 

 с формированием умений и навыков самообразования, развитием 

способов активной познавательной деятельности (в том числе, и в виртуальной 

среде) [92, c. 54]. 

Важнейшим критерием сформированной интеллектуально-информационной 

культуры педагога, на наш взгляд, выступает также проявляемая им способность 

к учебно-исследовательской деятельности, включающей умения: 

1) анализа фактов, явлений, а также их взаимосвязей и 

взаимообусловленности; 

2) понимания сути исследовательской задачи, научной проблемы; 

3) понимания и формулировки конечной и промежуточных целей в решении 

исследовательских задач; 

4) выдвижение (моделирование) гипотезы развития и решения 

исследовательской задачи; 

5) анализ и проверка вариантов возможного решения с последующими 

презентацией и обоснованием.    

Важнейшими критериями интеллектуально-информационной культуры 

являются также развитые умения решения  проблемных задач, под которыми мы, 
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вслед за Г.А. Баллом, понимаем открытые познавательные задачи, которые 

решаются на основе эвристических методов и приемов и связаны с выделением в 

анализируемом материале (информации) проблемных точек, обусловливающих 

неоднозначность решения, которую можно устранить с помощью: 

1)   развитых навыков формирования нескольких версий  (взглядов на 

объект, развитие процесса и др.), их адекватной формулировки; 

2) развитых навыков работы с различными версиями в контексте  

анализа всевозможных источников информации (владение методиками сбора 

материала, сопоставления и др.);  

3) навыка  принятия одной версии на основе проведённого комплексного  

анализа [10]. 

Немаловажное значение при оценке интеллектуально-информационной 

культуры педагога системы СПО имеют его склонность к творчеству, развитые 

креативные умения. 

Для раскрытия сущности креативных способностей в контексте 

исследуемой нами проблемы формирования компонентов профессионального 

мастерства, в частности профессиональной культуры, особое значение имеют  

труды  Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружининой, А.Г. Маклакова, В.И. Мельника и 

др., где основополагающим утверждением является признание смысловой  

основой креативных способностей, умения вносить изменения в окружающую 

действительность, применять особый вид реализации её сущностных сил. В этой 

связи креативная деятельность рассматривается как продуктивный процесс 

взаимодействия субъекта с реальностью, социумом, результат которого 

характеризуется выходом за пределы требований проблемной ситуации и 

является «самостоятельной высшей формой активности индивида, отображающей 

нестандартный вид его действия» [19, c. 118].  

Таким образом, креативность предстаёт совокупностью определённых  

способностей личности к творческой деятельности, то есть креативные 

способности являются показательной составляющей творческой деятельности 

человека и обусловливают переход личности на более высокий уровень 
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интеллектуального развития, связанный с умением эффективно и неординарно 

решать задачи, в том числе и нестандартные, нетипичные.  

Для креативности характерны быстрота и результативность использования 

информационного материала, решение представленных проблемных задач 

разными способами. 

Таким образом, критерии сформированности интеллектуально-

информационной культуры педагога системы СПО в целом можно 

представить в виде следующей матрицы (Рисунок 5). 

В рамках определения содержательного наполнения понятия 

«коммуникативная культура педагога системы СПО» мы опирались на труды 

авторов, исследовавших компонентный состав коммуникативных компетенций 

(Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.А. Брудного, Ю.М. Жукова, Б.Д. Парыгина, 

Л.А. Петровской, Т.А. Печенёвой, Е.В. Прохорова, Е.В. Руденского и др.). 

На основании их работ критериями коммуникативной культуры 

педагога системы  СПО мы определили: 

 готовность педагога   к  позитивному взаимодействию в 

профессиональной сфере; 

 демонстрация приверженности к конструктивному стилю 

взаимодействия, связанному с развитостью умений слушать, анализировать, 

убеждать и т.п.; 

 способность личности осознанно управлять своими чувствами при 

общении, проявляя  эмотивность, корректность в общении и т.п.; 

 развитый поведенческий самоконтроль, что можно рассматривать как  

совокупность в достаточной степени сформированных профессиональных знаний, 

коммуникативных и организаторских умений, способности к самоконтролю, 

вербальному и невербальному взаимодействию; 

 изменение педагогического общения со студентами в сторону его 

открытости, эмпатийности, диалогичности; 

 владение основами нетикета — сетевого взаимодействия, электронной 

переписки, поведения в Интернете и т.п.;   
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 мотивация к транслированию конструктивных моделей поведения в 

профессиональной деятельности, в социуме, связанных с умением продуктивно 

сотрудничать и самому создавать ситуации комфорта для окружающих при 

взаимодействии.   

 

Рисунок 5 — Авторская интерпретация матрицы критериев  

интеллектуально-информационной культуры педагога системы  СПО 

Таким образом, можно констатировать, что основные критерии  

коммуникативной культуры педагога системы СПО лежат в плоскости знаний о 

ресурсах конструктивного взаимодействия, ситуативно-поведенческого 
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позитивного опыта, эмоционально-волевого контроля и мотивации на   

бесконфликтное конструктивное взаимодействие.  

Все эти компоненты предполагают между собой тесную взаимосвязь и 

взаимовлияние, соотносятся с такими личностными качествами, как 

толерантность, воспитанность, эмпатия и т.п. (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 — Авторская интерпретация матрицы критериев 

коммуникативной культуры педагога системы СПО 

3. Культура самоорганизации и самосохранения педагога системы 

СПО.   

Культура самоорганизации и самосохранения очень важна в плане  

самообразования и саморазвития, без которых не может быть становления и 

развития профессионального мастерства. При определении критериев культуры 

самоорганизации мы опирались на идеи целого ряда учёных, исследователей, 

рассматривавших самоорганизацию личности как форму, способ и механизм 

проявления универсальной субъектно-личностной эволюции, процесс 

самодвижения, самоконструирования, чему способствует целый ряд 

определённых умений (Таблица 5). 
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Таблица 5 — Структурные компоненты, лежащие в основе критериев культуры 

самоорганизации (по мнению различных авторов) 

Авторы Структурные компоненты (умения) самоорганизации 

А.Д. Ишков [51, c. 202] Сформированные умения целеполагания, планирования, 

самоконтроля, волевой регуляции и коррекции 

Н.Н. Рыбакова [128, c. 22] Целевой, мотивационный, волевой, оценочно-регулятивный 

компоненты (умения) самоорганизации 

Н.Н. Титаренко [151, c. 159] Определение цели, планирование, целесообразное 

выполнение, контроль хода и результатов, оценивание хода 

и результатов 

В.А. Львович [77, c. 186] Целеполагание, планирование, проектирование, 

саморефлексия, коррекция и самооценивание 

Е.В. Камалетдинова [52, c. 

29] 

Целеполагание, анализ ситуации, планирование, волевая 

регуляция и выполнение планов, самоконтроль, самооценка 

М.А. Воробьёва [24, c .185]  Целеполагание, анализ ситуации,  планирование,  

самоконтроль, волевая регуляция, коррекция 

С.В.Челноков [170] Сознательное регулирование собственной  активности  в 

процессе самообучения и самовоспитания, направленных на  

успешность любой деятельности 

В.А. Ермоленко [38, c. 172] Санитарно-медицинская и экологическая  грамотность, 

влияние на безопасность жизнедеятельности  в 

информационной среде 

Можно отметить, что и в педагогике, и в психологии признаётся тот факт, 

что высокий общий уровень культуры самоорганизации свидетельствует об 

автономности человека в организации собственной жизни, его способности  

самостоятельно и осознанно ставить цели, анализировать ситуацию, 

моделировать  работу  по  достижению выдвинутой цели, выделять критерии её 

оценки и контролировать ход выполнения как промежуточных, так и  конечных  

результатов деятельности, адекватно и оперативно реагировать на любые  

изменения. В этой связи культуру самоорганизации педагога системы СПО   

можно рассматривать как деятельность,  побуждаемую  и  направляемую  целями  

самоуправления  и  саморегулирования, «осуществляемую на основе системы  

интеллектуальных  действий,  направленных  на  решение задач самостоятельной 

рациональной организации  и  осуществления  своего   педагогического труда» 

[24, c. 185]. И чем  выше уровень культуры самоорганизации, тем легче  педагог  
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овладевает  новыми  видами  деятельности (обучающей, методической, 

исследовательской и т.п.), и тем, соответственно, выше уровень его 

профессионального мастерства. 

Одним из направлений реализации культуры самоорганизации педагога  

выступает самосохранение. Данное понятие  введено в научный оборот в 90-х 

годах учёным-социологом А.И. Антоновым, который обозначил им поведение, 

направленное на сохранение здоровья как ресурса личности и профессионального 

долголетия [4, 5]. В данном контексте понимания самосохранительного 

поведения, на наш взгляд, значимым аспектом является фактор 

«профессиональной ответственности» за свой образ жизни. Вопросами 

самосохранительного поведения как элемента общей культуры  занимались также 

В.А. Ананьев, В.М. Медков, В.А. Борисов, И.Н. Гурвич, И.В. Журавлева,             

В.А. Зотин, Ю.П. Лисицин, Г.С. Никифоров, Е.И. Торохова, Л.С. Шилова,         

И.В. Роберт и др., которые связывали культуру самосохранения с собственными 

усилиями человека, способствующими укреплению здоровья и хорошему 

самочувствию во всех четырех аспектах здоровья (физическом, социальном, 

психическом и личностном). Важнейшими критериями оценки сформированности 

у педагога системы СПО культуры самосохранения выступают мотивация к 

здоровому образу жизни и сознательное принятие ценностей 

самосохранительного поведения как ресурса  успешной профессиональной 

деятельности. 

4. Гражданско-правовая  культура.  

Гражданско-правовая  культура признаётся  условием не только высокого 

профессионального уровня специалистов, но и важным фактором развития 

гражданского общества в России, так как именно по справедливому замечанию 

Ю.Л. Ивлева [190], «через правосознание и культуру происходит усвоение  

определённых ценностных ориентаций субъектов в обществе, когда они 

становятся основой устойчивой моральной позиции человека в жизни, особым 

стимулом к правомерному поведению» [150, c. 619]. Педагог — в первую очередь 

гражданин, проводник идей государства в среде молодёжи, при этом он сам 
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должен выступать образцом законопослушного поведения. Его правовое сознание 

и моральный облик, умение в этой связи воздействовать на студентов являются 

важными элементами профессионального мастерства. В этой связи критерии 

оценивания гражданско-правовой культуры педагога системы СПО мы 

соотнесли: 

1) с ценностными ориентациями личности, направленными на гражданскую 

инициативность, соблюдение законности, следование нормам социума [190]; 

 2) с уровнем нравственности педагога, выраженным в осознании 

профессионального и гражданского  долга [190];  

3) с эмоционально-правовыми детерминантами, представленными 

ответственным отношением к реализуемой деятельности [190];  

4) с уровнем знаний в области закона [190] и моделями конструктивного 

поведения в обществе.  

Последний компонент профессионального мастерства педагога системы 

СПО — педагогическую рефлексию —  мы соотносим, в первую очередь, с 

отмеченным нами ранее [187] мотивационным аспектом организационно-

педагогических условий развития профессионального мастерства на основе 

информационно-образовательной среды учреждения СПО. А также с 

целеполаганием  педагога в области  саморазвития, достижением успешности в 

профессиональной деятельности, со стремлением к вершинам профессионального 

мастерства, адекватной самооценкой, умением позитивно принимать критику, 

советы, рекомендации, грамотно организовать обратную связь, с педагогической 

гибкостью и мобильностью, самоактуализацией в рамках профессионального 

сообщества [187].  

Немаловажное значение при этом придаётся умениям саморегуляции. 

Сознательная саморегуляция обеспечивает личности в том числе контроль и 

оценку суждений и действий, критичность, позволяющую продуктивно  мыслить, 

объективно оценивать и отбирать нужную информацию с точки зрения её 

истинности, достоверности,  целесообразности;  находить  оптимальные  способы  

решения возникающих профессиональных  проблем, проявлять  ответственность, 
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самостоятельность, обязательность, энергичность, инициативность, 

целеустремленность, решительность и др. Это позволяет ставить реальные задачи 

для саморазвития, планировать траекторию самообразования, отбирать посильные 

методы и приёмы саморазвития, проводить промежуточную оценку 

самодостижений, корректировать свою деятельность, что в целом является 

неотъемлемой частью мотивации достижимости в контексте развития  

профессионального мастерства педагога системы СПО.  

Таким образом, в целом критерии и показатели, наличие которых мы 

расцениваем как важнейшее организационно-педагогическое условие  

сопровождения развития профессионального мастерства педагогов техникума на 

основе потенциала информационно-образовательной среды системы СПО, 

обобщённо можно представить следующим образом  (Рисунок 7). 

Рисунок 7 — Критерии и  показатели сформированности оптимального уровня 

профессионального мастерства педагогов образовательной организации СПО 

 



66 

Реализацию процессуально-технологических аспектов организационно-

педагогических условий обеспечения деятельности коллектива СПО по 

достижению поставленной  цели (развития   профессионального  мастерства с 

использованием потенциала информационно-образовательной среды)  

представляем как реализацию следующих направлений:  

1) теоретико-консультационного направления по обогащению  

представлений педагогов о педагогическом мастерстве в рамках авторского  

спецкурса, серии специализированных методических консультаций, в том числе 

через онлайн-сервисы и т.п., ответственными за организацию данного 

направления являются методические службы образовательной организации 

системы СПО, с приглашением к участию всего коллектива педагогических 

работников;   

2) организационно-технического направления деятельности 

(осуществление через систему работы библиотечной, информационно-

аналитической, информационно-коммуникативных и т.п. служб образовательной 

организации, информационно-методического, справочного и технического 

обеспечения саморазвития и информального самообразования педагогов), за 

данную работу ответственными являются руководители кафедр, председатели 

предметно-цикловых комиссий, методические советы и работники библиотеки;  

3) организационно-методическое направление (использование ресурса 

информационно-образовательной среды в рамках организации и проведения  

мастер-классов, тренингов, виртуальных «педагогических мостов» с  коллегами 

из других городов, создания совместных проектов, проведения совместных  

онлайн-семинаров и т.п.) организовывают заместители директора по учебно-

практической, воспитательной и учебной работе совместно с заведующими 

отделений образовательной организации; 

4) контрольно-рефлексивное направление (поэтапный мониторинг 

процесса развития профессионального мастерства педагогов, организация 

педагогической рефлексии на методическом и управленческом уровнях; 
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своевременной коррекции педагогического процесса и т.п.) обеспечивает 

административно-управленческий персонал техникума. 

В контексте выявления роли организационно-педагогических условий 

сопровождения развития профессионального мастерства педагогов техникумов в 

рамках исследования данные организационно-педагогические условия 

определены как совокупность различных аспектов (мотивационного, 

содержательного, процессуально-технологического) деятельности всего 

коллектива СПО по  достижению искомой цели.  

Мотивационный аспект организационно-педагогических условий включён 

уже в базовое понятие «развитие» (педагогического мастерства) и предполагает 

личную заинтересованность в развитии мастерства как факторе успешности, 

корреляцию личных целей, установок с квалификационными стандартами и  

требованиями, предъявляемыми к профессиональному мастерству педагога.  

Содержательный  аспект соотнесён с необходимостью выявления и 

описания критериев оценки профессионального мастерства педагогов системы 

СПО, конкретизирующих результат, который предполагается достичь на основе 

реализации потенциала информационно-образовательной среды техникума.  

Процессуально-технологический аспект организационно-педагогических 

условий обеспечения деятельности коллектива СПО по достижению поставленной 

цели предполагает усилия всего коллектива образовательной организации 

системы СПО, включая педагогический коллектив, методические и библиотечные 

службы с активным участием руководства образовательной организации,  

представляющих системное видение целостного образовательного процесса в 

заданном направлении. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Проведённый  историко-теоретический анализ становления и развития 

понятия «профессиональное мастерство педагога» в научном дискурсе, анализ 

подходов к определению и обоснованию основных компонентов 
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профессионального мастерства обусловил в рамках проводимого исследования 

рабочее определение профессионального мастерства педагога системы СПО как 

интегративного понятия, включающего: 

а) совокупность  профессиональной грамотности;  

б) развитую педагогическую культуру [187];  

в) сформированную способность к конструктивной педагогической 

рефлексии, что в целом определяет педагогическое мастерство как высший 

уровень [187] профессионализма в системе СПО. 

2. В рамках проводимого исследования информационно-

образовательная среда СПО была определена как многомерное и 

полифункциональное образование, основными характеристиками-компонентами 

которого выступают:  

1) информационная составляющая, реализуемая через разнообразные 

образовательные интернет-ресурсы; 

2) совокупность социально-коммуникативных и профессиональных  

взаимосвязей, что в целом обеспечивает активное влияние на процесс 

становления, развития и самореализации личности, обеспечивая развитие 

профессионального мастерства педагога [188].  

Кроме этого, выявлены и описаны компоненты информационно-

образовательной среды СПО, объединённые в информационно-технологическую 

и мотивационно-организующую группы. Была также предложена идея внедрения 

в процесс работы с педагогами СПО (в рамках развития их профессионального 

мастерства) элементов неформального и  информального образования  на основе 

применения интернет-ресурсов [188]. 

3. На основе анализа ряда работ в исследовании принято и обосновано 

определение организационно-педагогических условий развития 

профессионализма педагогов техникума в информационно-образовательной среде 

как совокупности различных аспектов (мотивационного, содержательного, 

процессуального, технологического и т.п.) деятельности всего педагогического 

коллектива СПО по достижению поставленной цели. При этом уточнено, что 
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целью выступает максимальное обеспечение реализации потенциала 

информационно-образовательной среды техникума для развития 

профессионального мастерства педагогов системы СПО. Подробно описаны  

критерии и показатели оценки профессионального мастерства педагогов СПО, 

разработка которых выступает важнейшим организационно-педагогическим 

условием, так как конкретизирует и помогает наглядно представить результат, 

который предполагается достичь на основе реализации потенциала 

информационно-образовательной среды техникума. Кроме этого,  

организационно-педагогические условия обеспечения деятельности коллектива 

СПО по достижению поставленной цели соотнесены с теоретико-

консультационным, организационно-техническим, организационно-методическим 

и контрольно-рефлексивным направлениями деятельности педагогического 

коллектива. 
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Глава 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

§2.1. Модель развития профессионализма педагогов техникума в 

информационно-образовательной среде системы СПО 

 

Анализ теоретических основ процесса формирования профессионального 

мастерства педагогов среднего профессионального образования, осмысление 

сущности и компонент информационно-образовательной среды и направлений 

развития в ней профессионального мастерства педагогов обусловили постановку 

задач разработки педагогической модели и определения организационно-

педагогических условий сопровождения её реализации в практике 

образовательных организаций СПО. 

В основе постановки и решения задач педагогического моделирования на 

основе концепций  программированного, проблемного и развивающего обучения,  

теории поэтапного формирования умственных действий, реализации системного 

подхода лежат труды таких учёных, как Ю.К. Бабанского, Л.В. Блинова,          

П.Я. Гальперина, И.С Сергеева, И.В. Роберт, В.А. Ясвина, В.И. Блинова,           

В.В. Давыдова, В.В. Краевского, В.А. Сластенина, Т.И. Шамовой,                     

Н.Ф. Талызиной и др. В рамках идей  данных авторов  можно утверждать, что 

построение модели (от modus, modulus – мера, форма, измеренное, охваченное) 

нацелено, в первую очередь, на  обеспечение функционально-структурной  

наглядности комплексного психолого-педагогического процесса, соотнесённого: 

 1) с фиксированием целеполагания, принципов, общих теоретических 

подходов к  моделируемому процессу;  

2) с поэтапным представлением компонентов проектируемого психолого-

педагогического процесса;  
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3) с описанием таких дидактических составляющих, как содержание, 

технологии (механизмы реализации, внедрения), критерии оценки достижимости 

и т.п. [33, 65].  

B работах учёных-исследователей, занимавшихся вопросами 

моделирования педагогических процессов и систем в последние десятилетия, 

наше внимание привлекли: 

 идеи C.О. Груниной, Б.Я. Советова и С.А. Яковлева, которые, 

исследуя  понятия «моделирование» и «проектирование»,  оперируют терминами 

«объект-оригинал» и «объект-модель», при этом объект-модель называют  

интеллектуально оформленным объектом, замещающим реальный процесс 

(объект-оригинал) и  сохраняющим его типичные черты [32, 139]; 

 предположения B.И. Писаренко, М.В. Ядровской o том, что  

проектируемая модель должна  объективно  соответствовать объекту-оригиналу, 

быть способной замещать его в  рамках  педагогического [190] предвидения, так 

как именно  на этой основе  можно обеспечить  поэтапное выстраивание опытно-

экспериментальной  работы  в рамках  перехода от информации, полученной при 

проектировании модели, к информации об условиях реализации объекта-

оригинала и способах его изменения [100, 180]. 

Практически все учёные-исследователи сходятся во мнении, что метод  

моделирования способствует более чёткому и наглядно-образному   

представлению о конкретной  педагогической деятельности, педагогическом 

процессе,  позволяет управлять им, перестраивать, совершенствовать, развивать.
 

Приступая к разработке педагогической модели, мы принимали также во 

внимание тот факт, что модель в научно-педагогической литературе 

характеризуется как «промежуточное звено» между теоретически осмысленной и 

гипотетично предлагаемой педагогической системой и технологией её    

реализации на практике. Как справедливо, к примеру, отметил И.П. Подласый, 

главным преимуществом метода моделирования можно назвать возможность 

целостного представления педагогического процесса в рамках системы  

элементов, воспроизводящих стороны, связи и условия его функционирования 
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[103]. Это обеспечивается, как правило, схематичным представлением модели в 

виде  конкретных блоков (модулей). Говоря другими словами, в образе мысленно 

или наглядно созданной схемы-структуры, воспроизводящей ту или иную часть 

педагогического действия в упрощённой   форме, прорисовывается авторское 

видение этапов реализации гипотетично представленного педагогического 

процесса, и основными этапами моделирования, как правило, выступают  

построение, реализация и  коррекция модели [103, 190].  

По мнению А.М. Новикова, модель представляет собой «средство и объект 

экспериментального исследования, заменяющие оригинал» [87, c. 54].  

Данные идеи обобщены И.А. Колесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской 

в рамках дискуссии o том,  является ли  проект системой, включающей  модели 

как подсистемы, или, наоборот, моделирование состоит из совокупности 

элементов, выстраиваемых в соответствии с теорией проектирования. Их точка 

зрения o том, что моделирование есть основа наглядного (структурно-

схематичного)  представления педагогического процесса, реализуемого в рамках 

определённого круга проектируемых процедур [60, c. 29], представляется нам 

наиболее  приемлемой в рамках проводимого исследования.  

При этом понимание результата моделирования мы соотносим с мнением 

B.А. Штоффа, который, c одной стороны, рассматривает модель как   

оформленную в виде структурно-содержательных блоков и модулей схему 

педагогического процесса, «воспроизводящую ту или иную часть 

действительности в упрощённой наглядной форме» [177, c. 17]; с другой стороны, 

считает   необходимыми и достаточными условиями разработки и оценки 

оптимальной   модели 1) отражение (по аналогии) сходства между моделью и 

оригиналом; понятные и простые условия экстраполяции, обеспечения 

возможности на основе  модели  получить  информацию  об  оригинале [190]. 

Теоретическим и методическим основаниями разрабатываемой нами 

модели выступают рассмотренные научные идеи педагогического моделирования; 

научно-методические принципы (научности, целесообразности, 

последовательности, целостности связи теории и практики, доступности  и т.п.), a 
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также научно-теоретические подходы, основными из которых при разработке 

следует признать системный и субъектно-ориентированный.  

B рамках данных подходов в проектируемой нами модели, во-первых, 

актуализируются важнейшие понятия, присущие любой педагогической системе: 

«блок/компонент модели», «структура», «взаимосвязь», «интеграция», 

«функция», «элементы»; во-вторых, чётко определяются субъекты 

педагогического процесса (педагоги, специалисты, обеспечивающие 

методические, организационные, технологические и управленческие аспекты 

моделируемой деятельности). 

Кроме этого, в основу процесса педагогического  моделирования мы 

положили представленные в данном исследовании обоснования нами  

основополагающих понятий: 

 «профессионального мастерства педагогов СПО» как  совокупности  

профессиональной грамотности, развитой педагогической культуры, а также 

сформированной способности к конструктивной педагогической рефлексии, что в 

целом позволяет рассматривать   педагогическое мастерство как высший уровень 

и критерий профессионализма [187];   

 «информационно-образовательной среды», выступающей 

многомерным полифункциональным образованием, основными характеристиками 

которого выступают информационная, технологическая составляющие, 

совокупность социально-коммуникативных и профессиональных  взаимосвязей, 

что в целом обеспечивает активное влияние на процесс становления, развития и 

самореализации личности, обеспечивая развитие профессионального мастерства 

педагога системы СПО [188]. 

Принимая во внимание все отмеченные концептуальные идеи, a также 

учитывая современные реалии российского образовательного пространства,  

считаем также важным компонентом проектирования модели отражение в ней  

социально-общественных и квалификационных требований к деятельности 

современного педагога, которые выступают на сегодняшний день   
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государственным  заказом  и  обусловливают, в том числе, целями развития 

профессионального мастерства педагога в образовательных организациях СПО. 

При этом, на наш взгляд, потребности государства в профессиональных 

педагогах не могут выступать в отрыве от потребностей самой личности  

педагога, так как, сделав осмысленный профессиональный выбор и будучи 

мотивированным [189] на соответствующую достойную профессиональную 

подготовку и оценку своего труда, педагог вправе ожидать  от  образовательной 

организации обеспечения соответствующих условий (поддержка позитивного 

психолого-педагогического микроклимата в организации, мотивации педагогов к 

саморазвитию; создание организационно-технических, информационных и  

методико-технологических условий; поддерживающий стиль взаимодействия в 

коллективе и т.п.).   

Таким образом, можно сделать два основных вывода: 

1) процесс моделирования является, по сути, процессом  преобразования  

стратегических образовательных целей (в рамках проводимого исследования — 

государственного заказа на специалиста) в тактические, как правило, 

соотнесённые c методическими принципами, подходами, направлениями, 

содержанием и технологиями педагогического процесса, c  организационно-

педагогическими условиями его оптимальной  реализации; 

2) разработанная на основе всех отмеченных подходов и идей 

спроектированная модель должна  обусловливать наглядное представление (во 

взаимосвязи и взаимообусловленности) логической схемы целостного процесса 

формирования  профессионального мастерства педагогов СПО в условиях 

информационно-образовательной среды.   

Гипотетическое (теоретическое) видение процесса развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды обусловило создание педагогической модели развития 

профессионального мастерства педагога СПО в условиях информационно-

образовательной среды (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 — Педагогическая модель развития профессионального 

мастерства педагога СПО в условиях информационно-образовательной среды 
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Цель-реализация государственного заказа на качественную подготовку студентов СПО на основе повышения 

требований к профессиональному мастерству педагогов СПО, включающему совокупность  

профессиональной грамотности, педагогическую культуру и развитую  способность к  конструктивной 

педагогической рефлексии, что может быть обеспечено в информационно-образовательной среде СПО 

Запросы государства, квалификационные 

требования к педагогу СПО 

Ценностные установки, запросы, цели, 

мотивы деятельности педагога СПО 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА СПО 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

постоянно обновляемая система 

профессиональных знаний в предметной   сфере, 

в области методики преподавания, 

инновационной педагогики и т.п.; осознанная 

готовность  к эффективному выполнению  

квалифицированных действий в предметной 

профессиональной  сфере, воспитательной 

деятельности на основе поставленных 

государством задач; способность к научно-

исследовательской, инновационной и творческой 

деятельности; принятие и демонстрация 

приверженности   ценностям личностной и 

профессиональной успешности, мотивации на  

самообразование и саморазвитие 

 

 

интеллектуально-информационная (умения работы с 

информацией анализа, фактов, явлений, понимания 

сути исследовательской задачи, научной проблемы, 

моделирование гипотезы развития и решения 

исследовательских задач, проверки вариантов 

возможного решения с последующими презентацией и 

обоснованием, постоянный контроль совместной 

умственной активности, способность сознательно ее 

форсировать, коммуникативная (готовность к 

позитивному взаимодействию в профессиональной 

сфере, развитые умения слушать, анализировать, 

убеждать, самоконтроль в общении, способность 

управлять своими чувствами при общении, проявляя 

эмотивность, корректность и т.п.) культура 

самоорганизации (умения целеполагания, 

планирования, самоконтроля, самокоррекции, 

здоровьесбережения и т.п.), гражданско-правовая 

(гражданская инициативность, соблюдение законности, 

следование нормам социума, осознание 

профессионального и гражданского долга и т.п.) 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ адекватная самооценка, умение позитивно 

принимать критику, советы, рекомендации, грамотно организовать обратную связь, педагогическая гибкость, 

мобильность и т.п. 
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ОСНОВНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЕМ процесса  развития профессионального мастерства 

педагога выступает создание в образовательной организации системы СПО информационно- 

образовательной среды (ИОС). 

КОМПОНЕНТЫ ИОС мотивационно- ценностный, субъектно – педагогический ,методико-

образовательный,  социально-коммуникативный, технологический, административно-управленческий 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ процесса формирования каждым педагогом персонального развивающего 

пространства учитывающий потребности государства, целей образовательной организации СПО и 

индивидуальные задачи с  потребностями. Пополнение ресурса ИОС организации, а также поэтапный 

управленческий мониторинг.  

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ профессионального мастерства (пороговый, оптимальный, высокий) 

определяется на основе разработанных критериев и показателей 

ИСКОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ –сформированность оптимального уровня профессионального мастерства 

педагогов организаций СПО, выступающей гарантом их результативной деятельности в рамках выполнения 

государственного заказа на качественную подготовку специалистов в системе СПО 
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Выбирая конкретное представление схемы педагогического процесса в виде 

модели, мы учитывали тот факт, что в образовательной  теории и практике     

(B.И. Загвязинский, B.В. Краевский, Л.Д. Старикова, C.А. Стариков, В.А. Штофф 

и др.) представлено  множество типов  моделей,  «наиболее  распространёнными 

среди которых являются: структурно-функциональные, функционально-

структурные, организационные, образовательные, математические, процессные, 

компетентностные» [181, c. 127].  

Разработанная нами модель даёт представление: 

  1) о выявленных и описанных составных элементах комплексного 

процесса развития профессионального мастерства педагога СПО в условиях 

информационно-образовательной среды, представленных в модели как блоки и их 

компоненты;  

2)  o блоках модели как подсистемах, которые связаны между собой, 

представляют конкретную целостность и конкретизируют общее представление 

педагогического процесса;  

3)  o функциональных связях между структурными компонентами и 

направлениями педагогического процесса;  

4) o взаимосвязи представленной модели с организационно-

педагогическими условиями  её реализации;  

5) o  включённости модели в метасистему подготовки и оценки 

деятельности педагогических кадров образовательных организаций системы 

СПО. 

В силу заданной схематичности представленной модели внесём отдельные 

пояснения в рамках её обоснования. 

 Цель планируемого педагогического процесса соотнесена нами с целями 

государства, с реализацией  государственного заказа на качественную подготовку 

специалистов через систему СПО на основе повышения требований к  

профессиональному   мастерству педагогов. Об этом  свидетельствует не только 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», но и ряд других 

принятых на государственном уровне документов:  
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 октября 2019 г. № 569 

«O внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования» [108]; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

августа 2019 года № 436 O создании федеральных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования» [107]; 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276) [114]; 

 Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 «О 

государственной информационной системе "Современная цифровая 

образовательная среда"» [106] и др. 

Содержание и механизм реализации модели соотнесены в 

представленной схеме с конкретным наполнением выявленных и описанных 

компонент профессионального мастерства педагога системы СПО, a также c 

организационно-методическими слагаемыми информационно-образовательной 

среды организации СПО.  

Организационно-технологический блок модели обеспечивает 

реализацию теоретико-консультационного, организационно-технического, 

организационно-методического и контрольно-рефлексивного направлений 

деятельности коллектива СПО, которые, по сути, являются организационно-

педагогическими условиями сопровождения и обеспечения при достижении 

поставленной цели — развития профессионального мастерства педагогов в 

условиях информационно-образовательной среды системы СПО. 

Теоретико-консультационная компонента реализовывалась в тесном 

соотнесении с организационно-технической компонентой и организационно-

методической компонентами, в целом, включая целенаправленную 

организационно-методическую работу с сотрудниками и педагогами СПО; 

https://base.garant.ru/70662982/
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последующее (текущее) консультационное,  методическое сопровождение; 

онлайн-консультирование и т.п. 

В рамках организационно-методической работы c сотрудниками 

методического отдела, председателями цикловых комиссий, руководителями 

библиотечной службы и заведующими кафедр проведены два методических 

семинара на  темы:  «Роль  информационно-образовательной среды организации 

СПО для развития профессионального мастерства педагогов», «Пути развития 

потенциала информационной компоненты образовательной среды СПО». На 

данных семинарах, в первую очередь, были обсуждены требования современной 

государственной политики в области модернизации образования к 

информационному насыщению образовательного процесса, развитию 

информационно-аналитических компетенций не только у студентов, но и у самих 

педагогов, созданию новой образовательной среды [1, c. 117], обеспечивающих 

качество выпуска будущих специалистов.  

B этой связи был очерчен круг информационных средств, которые   

обеспечивают самообразование и саморазвитие педагогов в рамках 

профессиональной направленности, и обсуждены возможности организации СПО 

в применении и предоставлении доступа к системным программным средствам,   

общим информационно-справочным массивам, специализированным (по 

направлениям подготовки) информационным энциклопедиям, сайтам, 

библиотекам. 

Предложена технология EdTech, включающая в себя: курсы и онлайн-

школы, платформы для организации и настройки коллективного обучения, 

системы для оптимизации обучения, технологии для образовательных 

учреждений, виртуальные тренажёры. Данная технология получила толчок к 

развитию в 2020 году, когда множество людей по всему миру вынуждены были 

изменить привычную форму обучения на удаленную.  

 Был разработан и в последующем внедрён поэтапный план создания на 

сайте образовательной организации единого окна информационных ресурсов  для 

педагогов. Для этого были реализованы:  
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1) первоначальный опрос педагогов сотрудниками библиотечных служб для 

определения востребованности информационных ресурсов (по направлению 

профессиональной деятельности);  

2)  мониторинг имеющихся технических и информационных ресурсов;  

3) составлен тематический указатель и разработано программное 

обеспечение Единого окна информационных ресурсов для педагогов, 

включающее соотнесённые с направлениями профессиональной деятельности 

материалы и ссылки: 

 государственные документы, нормативно-правовые акты; 

  ссылки на актуальные  информационные ресурсы: библиотеки, сайты, 

наиболее известные сетевые сообщества, образовательные ресурсы и площадки, 

проблемные тематические площадки и т.п.; 

 размещаемые  периодически (один раз в полгода) обзоры иностранной 

литературы по направлениям; 

 ссылки на актуальную информацию о конференциях, научных и 

творческих конкурсах, семинарах, тренингах, мастер-классах и т.п.; 

  специальное окно запросов педагогов по подбору материалов; 

 специальное окно запросов педагогов по переводу материалов и т.п. 

Кроме этого, в ходе методических совещаний были также обсуждены 

возможности создания или приобретения программных средств создания  

виртуальных конструкторов и тренажеров, системы  онлайн-тестирования (по 

направлениям); программ отработки автоматических навыков работы c 

информационными объектами: тренировка во вводе текста, оперировании c 

графическими объектами и т.п.). 

Особое внимание было уделено вопросу создания комплекса 

образовательных пакетов (в виде приобретённых дистанционных курсов, 

тренингов, мастер-классов,  лекций ведущих специалистов в области науки, в том 

числе и зарубежных — с переводом и в оригинале), реализуемых на платной 

основе для информального образования педагогов по интересам (в рамках 

развития профессионального мастерства): 
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 развитие навыков организации проектной деятельности со 

студентами;  

 организация проектно-интегрированной деятельности на 

междисциплинарном уровне; 

 создание и внедрение в образовательный процесс учебных кейсов, 

проблемно-ситуационных задач; 

 развитие навыков проведения учебного и научного исследования,  

написания научного текста;  

 развитие навыков самоорганизации (целеполагание, планирование, 

тайм-менеджмент и т.п.);  

 развитие навыков работы c компьютером, создание собственных 

обучающих и контрольных материалов для работы студентов в режиме  онлайн  и 

т.п.  

Таким образом, модернизация информационно-образовательной среды СПО 

также выступала условием и механизмом развития профессионального мастерства 

педагогов техникумов. 

Теоретико-консультационное, организационно-техническое и 

организационно-методическое направления включали также двухдневный 

проблемный семинар для педагогов, на котором были обсуждены вопросы 

государственной политики в области повышения качества образования в системе 

СПО, повышения качества преподавания в образовательных организациях, 

квалификации педагогического состава, развития представлений o сути, 

содержании и компонентах профессионального мастерства (в том числе с учётом 

квалификационных характеристик). В работе проблемного семинара приняли 

участие не только педагоги и администрация техникума, но и представители 

управления образования Солнечного района и Хабаровского краевого института 

развития образования.  

Кроме проблемного семинара, в рамках теоретико-консультационной 

компоненты практического этапа эксперимента для педагогов силами 

сотрудников методического отдела, председателями цикловых комиссий, 
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руководителями библиотечной службы и заведующими кафедр была 

организована серия тематических онлайн-консультаций (Таблица 6). 

Таблица 6 — Темы и компоненты  специализированных  

онлайн-консультаций для педагогов 

Темы Компоненты каждой консультации 

1. Виды и направления традиционного 

дополнительного и информального образования 

2. Как создать и «запустить»  собственную онлайн-

страничку или блог  

3. Основные правила нетикета  (поведения в 

виртуальном пространстве)  

4. Кто такие «цифровые кочевники», специфика их 

деятельности 

5. Как создать запоминающуюся презентацию 

6. Дистанционное медиаобразование как одно из 

важнейших направлений непрерывного 

профессионального развития  

7. Как создать профессиональное сетевое сообщество,  

интегрированную междисциплинарную  

образовательную площадку 

8. Пути воспитания информационно-психологической 

безопасности личности 

9. Виды и значение НПА для практической 

деятельности по специальности (приёмы контент-

анализа документов,  представленных на правовых 

порталах: полное и точное название документа, дата 

принятия, интернет-ссылка; адресность документа; 

основные идеи и положения) 

10. Правила сохранения здоровья при системной  

работе с компьютером  

В каждую онлайн-консультацию 

были включены:  

 списки литературы по теме 

 основные проблемные вопросы 

 ссылки на тематические 

площадки, блоги, зарубежные 

ресурсы  

 краткий словарь терминов 

 основной  теоретический 

материал, презентации, ссылки 

на видео 

В рамках достижения цели развития профессионального мастерства 

педагогов в условиях информационно-образовательной среды системы СПО для 

педагогов был разработан и проведён авторский тренинг профессионального 

мастерства. Форма тренинга обеспечивает возможность в короткие сроки 

организовать целенаправленную интерактивную деятельность педагогов, снять 

напряжение, создать комфортную непринуждённую обстановку общения, 

способствует рефлексии и толерантному стилю взаимодействия субъектов  

тренинга.  

К проведению тренинга также были привлечены психолог и заместитель 

директора по воспитательной работе техникума. До начала тренинга были  

оговорены и согласованы с участниками принципы проведения, в основе которых 
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лежали разработанные специалистами советы ведущему тренинга [2, c. 189, 139, 

163]:  

1. Принцип мотивации к сотрудничеству (позитивная атмосфера, 

отсутствие критических замечаний, выбор проблемных и творческих заданий, 

стимулирующих совместную деятельность). 

2. Принцип неявного (перманентного) управления: использование по 

согласованию с участниками системы оценивания и саморефлексии, 

нестандартные — вербальные и невербальные — приёмы обратной связи; 

совместное принятие правил поведения для каждого участника, продумывание 

маленьких поощрительных призов за занятие в целом или за отдельные этапы и 

т.п. 

3. Принцип  психологической комфортности. В связи с тем, что педагоги 

относятся к достаточно сложной аудитории для тренингов, зачастую боятся 

попасть в неловкую ситуацию и т.п., данный принцип предполагает 

использование в начале каждого занятия большего количества приёмов- 

«ледоколов» (игр, упражнений на расслабление, позитивизм и т.п.). Кроме этого, 

чётко оговариваются правила конфиденциальности, отсутствия в каком-либо виде 

упрёков, критики, осуждения и т.п.  

Для организации грамотной рефлексии мы опирались на базовую методику   

критического анализа (Э.B. Будаев,  З. Егер, У. Маас, M.Л. Макаров, Ю. Линк и 

др.), которая была нами адаптирована и способствовала реализации четырёх 

основных  этапов: 

 приглашению к разговору, обсуждению проблемы, ситуации 

(обеспечение «ввода» путём создания интриги, обеспечения доброжелательной 

атмосферы разговора и т.п.); 

 стимулированию высказываний о вариантах решений, обсуждения, 

корректного анализа  возможных критических замечаний по сути  анализируемой 

проблемы и т.п.; 

 грамотной организации обратной связи, которая реализуется не 

только вербально, но и через визуальный контакт для определения невербальной 
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реакции (к примеру: доброжелательная, т.к. есть контакт глаз, кивки головой и 

т.п.; недоброжелательная: взгляд вниз, непроизвольно сжатые руки и т.п.); 

  конструктивному выходу из ситуации возможной критики при 

обсуждении с применением ряда приёмов (к примеру, условного соглашения, 

переключения внимания и т.п.). 

В рамках тренинга активно использовались различные методы организации 

деятельности педагогов с учётом мнения H.M. Борытко, что «метод содержит в 

себе правила действия и сами способы действия, систему принципов и внешнюю 

организационную форму их реализации» [22, c. 75]. Были применены такие 

методы, как  мини-дискуссии, совместное обсуждение высказываний известных 

людей, проблемных статей. Особое внимание уделяли использованию  

целенаправленного анализа проблемных (или проблемно-игровых) ситуаций, так 

как при их моделировании и разрешении шло совершенствование 

интеллектуальной, коммуникативной культуры, культуры самоорганизации. Это 

реализовывалось в рамках осознания проблемы; формулировки целей, оценки их 

реалистичности; поиска, отбора и планирования вариантов действий, их 

корректного обсуждения; прогнозирования результата.  Последующая  рефлексия, 

осознание и осмысление своих собственных действий через размышление и 

самооценку способствовало развитию также личностных качеств: 

прогностичности, самодисциплины, креативности, этичности и т.п.  

Нередко (строго по согласованию с педагогами) во время тренинга по ходу 

выполнения заданий использовалась видеозапись, затем под руководством  

тренера материал просматривался с разбором и свободным обсуждением. Мы 

использовали как специально подготовленные видеозаписи для просмотра и 

обсуждения (например, был организован просмотр дополнительных обучающих 

видеороликов о жестах и мимике (материал брался из следующего источника: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR40COR2beyFrYSonOBNk7FB0f13n_C2L), 

так и запись по ходу выполнения проблемно-игровых заданий. Это помогало 

участникам тренинга совершить переход от непосредственно пережитого опыта к 

его осмыслению, рефлексии. Видеоматериалы были предназначены только для 
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внутреннего использования на занятиях, и после окончания занятий записи 

стирались. 

При использовании  вкупе с анализом ситуации  ролевой или  деловой игры  

мы применяли приём имитационного моделирования, соотнесённый:  

 1) с первоначальным словесным описанием обстановки, требующей 

применения  определённых компетенций, элементов профессиональной культуры;  

 2) с фактическим проигрыванием ситуации (в том числе, с моделированием 

столкновения мнений и т.п.);  

3) с обязательной рефлексией, обсуждением вопросов: способствовала ли  

сымитированная игровая ситуация пониманию, представлению и разрешению 

проблемы,  какие дополнительные вопросы  возникли в ходе игры  и т.п [190]. 

Моделирование проблемно-игровых ситуаций  шло на  основе  реализации 

принципов: 

 взаимосвязь реальной профессиональной и социокультурной  

деятельности и смоделированной проблемной ситуации (игры); 

 целевой направленности всех смоделированных проблемных 

ситуаций (игр) на развитие элементов профессиональной культуры 

(коммуникативной, интеллектуальной, правовой, культуры самоорганизации и 

т.п.). 

Основные темы, обсуждаемые на тренинге вопросы, наиболее важные 

выводы и используемые приёмы представлены в (Таблице 7), образец 

дидактического материала  в (Таблице 8). 

Последним структурно-содержательным компонентом практического этапа 

реализации модели явилось проведение итогового совещания педагогов  

(круглого стола), которое мы соотносим c рефлексивной компонентой 

профессионального мастерства. Обсуждены вопросы грамотного конструктивного 

самооценивания уровня сформированности профессиональной грамотности, 

компонентов профессиональной культуры, мотивации к самообразованию; в 

выступлениях сотрудников профессиональных образовательных учреждений, 

управления образования Солнечного муниципального района и Хабаровского  
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Таблица 7 — Темы тренинга, обсуждаемые вопросы, выводы, методы и приёмы 

Темы 
Рассматриваемые  

вопросы 
Примечания 

Технологии 

успешной 

профессиональной 

коммуникации 

Современные требования,  

предъявляемые к  

коммуникативной  

культуре педагога. Влияние  

коммуникативной  

культуры на    

эффективность 

профессиональной 

деятельности, создание    

позитивного   

взаимодействия со 

студентами. Важность 

личной ответственности за 

стиль поведения. Как 

понимать человека по его 

жестам и мимике. Типы 

собеседников. Особенности   

восприятия  учебной 

информации, как её 

отбирать и подавать 

студентам.  Причины, 

затрудняющие передачу 

информации. Основы 

убеждающего 

выступления. Основы 

успешной презентации  

Использовались презентация, видео, тест 

оценки коммуникативных способностей. 

Проведённый тренинг выявил у 

педагогов большие проблемы c 

использованием невербальной 

коммуникации: неумение наладить 

визуальный контакт с собеседником, 

аудиторией (чаще всего смотрят в 

сторону, на потолок, в окно); неумение 

использовать жесты доверия, 

использование зачастую агрессивных поз 

и мимики и т.п. Отмечены также 

вопросы в понимании методик и приёмов 

психологической саморегуляции.  В этой 

связи для самообразования в вопросах 

психологической саморегуляции и 

самоорганизации для педагогов  был 

составлен и рекомендован список 

литературы (Приложение 1) 

Культура 

позитивного диалога 

Приёмы построения 

позитивного диалога,  

беседы, убеждения. 

Способы  конструирования  

вопросов, приёмы ответов 

на «острые» и неудобные 

вопросы.  Понятие и 

содержание речевого  

этикета. Как правильно 

сделать замечание коллеге, 

студенту в рамках  

соблюдения баланса 

требовательности и 

уважения к личности. 

Приёмы самоконтроля при 

общении 

Использовались презентация, видео, 

тесты самооценки агрессивности, выбора 

методик выхода из конфликта и т.п. 

В ходе рефлексии педагоги отметили 

необходимость владения специальными 

приёмами и речевыми конструкциями 

позитивного диалога. Им было 

предложено дополнительное задание на 

«перевод»  фраз-«деструкторов» в 

позитивный контекст (образец 

выполнения представлен в Таблице 8) 

Культура 

самоорганизации как 

фактор успешности в  

Принципы научной 

организации  

интеллектуального труда,  

Использовались презентация, видео, 

серия психологических тестов, 

предложен ряд упражнений  и методик  
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Продолжение таблицы 7 

профессиональной 

деятельности 

самообразования.  Приёмы 

выявления затруднений, 

умения изменять способы и 

направленность 

самоорганизации 

деятельности; роль 

эффективного  

использования 

информационных  

технологий. Методы и 

приёмы развития 

внимания, воображения, 

мышления и памяти. Роль и 

приёмы 

совершенствования умений 

самоменеджмента 

(целеполагание, 

планирование, 

распределение ресурса 

времени). Злостные 

«поглотители» времени. 

Развитие умений 

самоконтроля, самооценки 

и саморегуляции 

самодиагностики  

(Приложение 2)
1
 

В ходе обсуждения педагоги высказали 

пожелания получить рекомендации по 

созданию интеллект-карт как 

инновационного приёма планирования, 

в том числе и планирования 

собственной траектории 

самообразования. Рекомендации 

представлены в (Приложении 3)
2
 

Роль здорового 

образа жизни в 

обеспечении 

профессионального 

благополучия  

Особенности, принципы и 

методы 

здоровьесбережения  («Я 

среди людей» «Я среди 

профессионалов» «Я для 

своей семьи» «Я для своего 

благополучия»). Баланс 

общественных, 

профессиональных и 

личных интересов при 

формировании здорового 

образа жизни. Бережное 

отношение к здоровью как 

важнейший принцип  

культуры личности  

Использовались презентация, видео, 

тесты и опросы на  самооценку  идеалов 

и ценностей, представлений о своих 

сильных и слабых сторонах. Предложен 

ряд упражнений  и методик по 

релаксации (Приложение 4) 

 

 

 

                                           
1
 Леонов, Н.И. Психология конфликта: методы изучения конфликтов и конфликтного поведения / Н.И.Леонов //  

Москва, 2020. Сер. 76 Высшее образование (3-е издание, переработанное и дополненное); Кашапов, М.М 

психология конфликта / М.М. Кашапов // Учебник и практикум / Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический 

курс (2-е изд., испр. и доп); материалы сайта https://poisk-ru.ru/s56891t1.html; Опросник «Коммуникативные и 

организаторские способности» В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) Источник: https://l-pankova.ru 
2
 Использованы рекомендации представленные на сайте https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/11/23/intellekt-karta-

za-11-shagov-podrobnaya-instrukciya/?ysclid=l58ujcv9cl623840549  

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/11/23/intellekt-karta-za-11-shagov-podrobnaya-instrukciya/?ysclid=l58ujcv9cl623840549
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/11/23/intellekt-karta-za-11-shagov-podrobnaya-instrukciya/?ysclid=l58ujcv9cl623840549
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краевого института развития образования ещё раз озвучены возможности 

информационно-образовательной среды техникума, способствующие реализации 

индивидуальной программы самообразования и саморазвития каждого педагога. 

Особое внимание было уделено развитию позитивного профессионального 

самосознания, понимания своих возможностей и профессиональных 

потребностей, умений распознавать внутренние состояния, предпочтения, 

ресурсы, то есть создание адекватного образа «Я-профессионал». 

Таблица 8 — Образец дидактического материала, применённого на тренинге    

профессионального мастерства (тема «Технологии позитивного диалога») 

  

Сюда мы включили  также   необходимость внешней оценки со стороны 

студентов, коллег-педагогов, что связали с предложением включить в ежегодный 

мониторинг образовательной деятельности вопросы развития 

профессионального мастерства (тестирование психологического микроклимата на 

кафедрах и предметно-цикловых комиссиях, опросы и тестирование студентов, 

анализ публикационной активности педагогов, результатов конкурса 

профессионального  мастерства и т.п.). 

Результативный блок модели обусловил разработку и представление 

критериально-оценочного аппарата исследования процесса развития 

профессионального мастерства  педагогов системы СПО  в тесном  соотнесении: 
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1) c разработанными и представленными ранее критериями и 

показателями профессионального мастерства, развитие которого обеспечивается 

возможностями информационно-образовательной среды СПО; 

2) c пониманием искомого результата как сформированности 

оптимального уровня профессионального мастерства педагогов образовательной 

организации СПО, что выступает гарантом их результативной деятельности в 

рамках выполнения государственного заказа на качественную подготовку 

студента, специалиста в системе СПО.  

Уровень сформированности профессионального мастерства, в рамках 

которого отмеченные выше показатели проявляются эпизодически, неровно, 

несистемно, c малой отдачей, низкой мотивацией к самообразованию, изменениям 

и развитию, признаётся нами пороговым. Данный уровень, a также показатели 

ниже него, считаем, делают уже возможным и необходимым более системный 

управленческий мониторинг и возможные выводы o профессиональном 

несоответствии педагога, невыполнении им основных квалификационных 

требований.  

Высоким уровень профессионального мастерства можно считать в ситуации  

его документально подтверждённого признания не только в рамках 

образовательной организации, но и на уровне района, города и т.п. (дипломы 

конкурсов, грамоты, награды, получение степени, звания, итоги анкетирования 

студентов, публикации в СМИ  и т.п.) 

Представляя критерии и показатели оценивания уровней сформированности 

профессионального мастерства педагога техникума в информационно-

образовательной среде организации СПО, мы не можем не отметить, что речь 

идёт o критериях рассмотрения нематериального результата человеческой 

деятельности, проявляемого в виде оценки на субъективном уровне. B связи c 

этим мы можем говорить лишь об условном соотношении критериев и результата 

(факта).  

В целом же следует констатировать, что разработанная нами педагогическая 

модель отражает усилия педагогов, коллектива сотрудников и руководства  
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образовательной организации СПО и представляет системное видение  

целостного образовательного процесса в заданном направлении и включает 

целевой (соотношение государственного заказа на педагога-профессионала и 

личных запросов, мотивов к саморазвитию педагогов системы СПО); 

содержательный (содержание и направления специальным образом 

организованной деятельности по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов с использованием ресурса информационно-образовательной 

среды); организационно-технологический (условия, методы, направления) и  

результативный (критерии и показатели оптимального уровня сформированности 

профессионального мастерства) блоки. 

 

§2.2. Диагностика и уровневая характеристика сформированности 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования 

 

Диагностика и уровневая характеристика сформированности 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования была реализована в ходе системной комплексной опытно-

экспериментальной работы. Понимание опытно-экспериментальной работы   

формировалось на основе разработанных учёными (A.В. Коржуев,                     

В.В. Краевский, В.A. Попков, С.A. Смирнов, Е.B. Яковлев и др.) концептов 

педагогического исследования [63, 105, 182]. При этом мы принимали во 

внимание, что учёными отмечается значение двух основных типов научных 

исследований — теоретического и эмпирического. В рамках решения задач, 

поставленных в нашей работе, мы посчитали более оптимальным эмпирический 

тип исследования, результатом которого являются выявляемые и описываемые 

устойчивые педагогические явления, непосредственно связанные c  решением 

поставленной проблемы в заданном направлении, в  таком  случае происходит 

слияние теории и практики, решение исследовательских задач на практике. 
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Таким образом, опытно-экспериментальная работа в исследовании  

понималась как  специальным образом организованная деятельность в целях 

проверки эффективности выдвинутой гипотезы o роли информационно-

образовательной среды организации СПО для развития профессионального 

мастерства педагогов. Она осуществлялась на базе основных образовательных 

организаций − Солнечного промышленного техникума (далее — СПТ), 

Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса (далее — ККИТиС), 

Губернаторского авиастроительного колледжа г. Комсомольска на Амуре  (далее 

— ГАСКК). Всего в  эксперименте приняли участие  90 педагогов.  

Опытно-экспериментальная работа была реализована в три этапа, что 

можно представить в виде  следующей схемы (Рисунок 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 — Схематичное преставление последовательности и содержания 

опытно-экспериментальной работы  по рассматриваемой проблеме 

 Выявление  у  педагогов исходного уровня сформированности   
профессиональной грамотности, профессиональной культуры  

и умений рефлексии  на основе подобранного и  принятого  
диагностического инструментария 

 Итоговая диагностика в экспериментальной и контрольной группах по 

основным  критериям и показателям. Сопоставление результатов 

контрольной диагностики  с  гипотезой  исследования, обоснование 

эффективности предложенной педагогической  модели и выявленных 

организационно-педагогических условий сопровождения её реализации 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Реализация на основе разработанной модели специальным образом организованной   

деятельности в теоретико-консультационном, организационно-техническом и 

контрольно-рефлексивном направлениях. Периодический  мониторинг и коррекция 

педагогического процесса, выявление оптимальных организационно-педагогических 

условий развития профессионального мастерства педагогов системы СПО[190] 

ЭТАП КОНТРОЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Организационно-методическое обеспечение данного этапа  эксперимента: 

определение экспериментальной и контрольной групп респондентов, 

разъяснительно-методическая и консультативная работа с педагогами-

респондентами и сотрудниками организации, включёнными в эксперимент 

ЭТАП ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ  
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Каждый из представленных этапов опытно-экспериментальной работы   

имел определённые цели, соотнесённые с гипотезой и задачами исследования, 

учитывал выявленные и описанные компоненты и уровни сформированности   

профессионального мастерства педагогов СПО, содержательно-структурное 

наполнение понятия «информационно-образовательная среда организации СПО».  

Исходя из целей, содержания и принципов реализации опытно-

экспериментальной работы контроль осуществлялся на каждом конкретном этапе 

экспериментальной деятельности для определения степени достижения 

поставленных задач [190] и внесения необходимых корректировок. 

Первоначальная диагностика сформированности компонент 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования являлась первым этапом комплексной опытно-экспериментальной 

работы [189].  

На этапе первоначальной диагностики сначала был проведён развёрнутый 

опрос, в котором приняли участие 45 педагогов. Средний возраст респондентов, 

участвовавших в опросе, 45—50 лет; среди них большинство женщин (90 %,), 

стаж работы от 1 до 15 лет. При этом ведут дисциплины, связанные с ИКТ, 20 % 

респондентов, однако применяют ИКТ в той или иной мере в своей работе 

практически все педагоги [190]. 

При опросе, прежде всего, нас интересовала степень удовлетворённости 

педагогов результатами своей педагогической деятельности (Таблица 9, 

Диаграмма 1). 

Таблица 9 — Ответы педагогов о степени удовлетворённости своей 

деятельностью  (%) [189]   

 
Вопрос: Удовлетворены ли вы результатами своей 

педагогической деятельности? 
Результат (%) 

1. Удовлетворен полностью 11,90 

2. Удовлетворен в основном 76,19 

3. Не удовлетворен 7,14 

4. Затрудняюсь ответить 4,76 
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Диаграмма 1 — Ответы педагогов о степени удовлетворённости своей 

деятельностью  (%) 

Вторая исследуемая позиция была соотнесена с пониманием педагогами  

сути профессионального мастерства (Таблица 10, Диаграмма 2) [189]. 

Таблица 10 — Ответы педагогов, свидетельствующие о понимании  сути 

профессионального мастерства (%)
3
 

 
Вопрос: Что Вы считаете наиболее важным в 

определении профессионального мастерства? 
Результат (%) 

1. Хорошие знания по своей дисциплине 64,29 

2. Развитые педагогические умения 30,95 

3. Владение педагогической и организационной культурой  28,57 

4. Высокий уровень нравственности 16,67 

5. Мотивация к саморазвитию 38,10 

6. Другое ___________________________  0,00 

Таким образом, мы констатировали, что почти у 77 процентов педагогов 

существует осознанная потребность в самообразовании и саморазвитии, исходя из 

выявленной частичной степени удовлетворённости профессиональной 

самоактуализацией. При этом достаточно высокий процент тех, кто не 

удовлетворен своей деятельностью либо затрудняется ответить (всего 

практически 12 % педагогов) свидетельствует o возможных проблемах в 

профессиональной самоидентификации, психологическом микроклимате, 

взаимодействии субъектов образовательного процесса и т.п. [189] 

 

                                           
3
 Разрешалось отмечать от 1 до 3 позиций 
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Диаграмма 2 — Ответы педагогов, свидетельствующие о понимании сути 

профессионального мастерства (%) 

Кроме этого, нами отмечено, что педагогами профессиональное мастерство 

справедливо понимается как хорошие знания по своей дисциплине (64,29 %), 

мотивация к саморазвитию (38,10 %), развитые педагогические умения (30,95 %), 

то есть, всё, что в рамках профессионального мастерства связано с понятием 

профессиональной грамотности. Однако в гораздо меньшей степени представлено 

понимание важности профессиональной культуры: владение педагогической и 

организационной культурой отмечено у 28,57 % педагогов и, к сожалению, 

значение высокого уровня личной нравственности как важнейшего компонента 

педагогической культуры отмечено только у 16,67 % педагогов [189]. 

В ходе первоначальной диагностики нас также интересовали ответы 

педагогов на вопросы о необходимости системной дополнительной работы по 

повышению профессионального мастерства (Таблица 11, Диаграмма 3) и  

самопозиционированию как педагога-профессионала (Таблица 12, Диаграмма 4) 

[189]. 
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Таблица 11 — Ответы педагогов на вопрос о необходимости системной 

дополнительной работы  по повышению профессионального мастерства (%)
4
 

 Вопрос: Какова ваша позиция по вопросу 

необходимости системных дополнительных усилий 

по повышению профессионального мастерства? 

(отметить 1–2 позиции) 

Результат (%) 

1. Постоянно работаю над повышением уровня 

теоретических и методических знаний 
23,81 

 

2. 

Постоянно работаю над повышением уровня 

Теоретических и методических знаний, развитием 

личностных качеств 

 

50,00 

3. Прилагаю усилия по мере необходимости 30,95 

4. Я самодостаточная личность, профессионал 2,38 

5. Считаю, что знаний и умений достаточно 7,14 

6. Постоянно самостоятельно повышаю квалификацию 38,10 

7. Другое 0,00 
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Какова Ваша позиция по вопросу необходимости системных 
дополнительных  усилий по повышению профессионального 

мастерства (отметить 1-2 позиции)?

 

Диаграмма 3 — Ответы педагогов на вопрос o необходимости системной 

дополнительной работы  по повышению профессионального мастерства (%) 

Таблица 12 — Ответы педагогов  на вопрос  о  самопозиционировании себя 

как педагога-профессионала (%) 

 
Представьте, что вам предложили ответить на вопрос  

«Ваша оценка себя как профессионала?» 
Результат (%) 

1. Хороший профессионал, стремящийся к саморазвитию и 

самореализации, обладаю необходимыми знаниями и 

умениями 

23,81 

2. Стремлюсь к самообразованию 14,76 

                                           
4
 Разрешалось отмечать от 1 до 3 позиций 
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Продолжение таблицы 12 

3. Считаю себя профессионалом на достаточном уровне для 

своей деятельности, но всегда существует необходимость 

повышения профессионализма и педагогических качеств 

личности 

37,63 

4. Ещё многому надо учиться 11,90 

5. Хороший профессионал, но есть к чему стремиться, над чем 

работать   

11,90 

 

Как видим, большинство педагогов (более 70 %)  понимают необходимость 

системной дополнительной работы по повышению профессионального 

мастерства, практически 30 % прилагают усилия по мере необходимости 

(определяя самостоятельно меру необходимости) и почти 10 % педагогов 

отрицают необходимость системной работы над самообразованием и 

саморазвитием, считая, что достигли профессионального мастерства [189].  
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Представьте, что вам предложили ответить на вопрос 
«Ваша оценка себя как профессионала?»

 

Диаграмма 4 — Ответы педагогов на вопрос о самопозиционировании 

себя как профессионала (%) 

В то же время достаточно показательными оказались результаты ответа на 

вопрос о понимании себя и самопозионировании себя как профессионала. Только 

38 % педагогов признали себя людьми, сочетающими понимание 

профессионализма с постоянной работой над собой; 24 % признали себя  

хорошими профессионалами, которым, однако, есть над чем работать; остальные 
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(48 %) затруднились с ответами, что свидетельствует [189] (как мы и 

предполагали при выдвижении гипотезы) o несформированном или достаточно 

стереотипном, поверхностном представлении довольно большой группы 

педагогов o сути, содержании, компонентах и направлениях развития 

профессионального  мастерства. 

В связи c этим, мы обратились к исследованию мотивации педагогов, 

связанной c осознанием необходимости использования ресурсов развития 

профессионального мастерства (Таблица 13). 

Таблица 13 — Результаты ответа на вопрос: «Какие наиболее значимые, на ваш 

взгляд, ресурсы вы используете в профессиональной деятельности»?  

 Выбираемые позиции Результат (%) 

1. Научно-педагогическая литература (статьи, книги) на 

русском языке 

37,2 

2. Научно-педагогическая литература (статьи, книги) на 

иностранном языке 

1,8 

3. Электронные библиотеки, научные порталы 28,5 

4. Другие материалы из Интернета 32,74 

5. Собранные базы данных по дисциплине 21,2 

6. Возможности мультимедиа 16,7 

7. Лабораторное, техническое оборудование в данном учебном 

заведении 

11,8 

8. Компьютерное оборудование в данном учебном заведении 16,07 

9. Компьютерное оборудование вне данного учебного 

заведения 

0,83 

10. 

 

Реальное производственное оборудование 4,5 

 

Результаты ответа на первый вопрос позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Педагоги практически в равной степени используют печатные и 

электронные ресурсы. Отмечается средняя и ниже среднего степень 

использования других возможностей информационно-технического насыщения 

образовательной среды. Лишь небольшой процент педагогов имеет собственный 

пакет информационно-технических, мультимедийных и т.п. средств по 

дисциплине. 
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2. Очень низок процент работы c иноязычными источниками, 

практически нет обращений к онлайн-лекциям, семинарам и т.п. Педагоги по-

прежнему предпочитают в большей степени использовать в рамках электронных 

ресурсов готовый теоретический материал, презентации, картинки и схемы. 

В этой связи мы также проверили степень сформированности конкретных  

навыков использования электронных ресурсов (Таблица 14). 

Таблица 14 — Результаты ответа на вопрос: «Как вы оцениваете свои навыки 

использования электронных ресурсов»?  

Выбираемые позиции Результат (%) 

Навыки работы на компьютере 

1

1. 

Со стандартными программами (редактирование текстов, 

составление презентаций и т.п.) 

43,8 

 

3

2. 

Со специальными программами (обработка данных, дизайн, 

web-дизайн, программирование и т.д.) 
14,1 

Навыки использования электронных ресурсов 

1. Электронные общедоступные библиотеки художественной и  

научной литературы 
57,00 

2. Электронные библиотеки научной литературы и журналов, на 

которые есть подписка у библиотеки моего учебного заведения 
16,7 

3. Электронные библиотеки научной литературы и журналов, на 

которые есть оформленная мною лично подписка 
6,8 

4. Электронный каталог ресурсов библиотеки моего учебного 

заведения 
21,6 

5. Сайты рефератов, дипломов 41,5 

6. Студенческие сайты и форумы 14,3 

7. Сайты и форумы преподавателей 11,4 

8. Образовательные порталы 18,00 

9. Сайты других учебных заведений, организаций, министерств и 

т.д. 
12,5 

10. Тематические сайты 7,8 

11. Профессиональные сайты,  форумы, сетевые сообщества 6,9 

 

Результаты ответа на данный вопрос позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Педагоги, как правило, работают со стандартными программами на 

компьютере (редактирование текстов, составление презентаций и т.п.), считая это 

достаточным для подготовки к занятиям и организации образовательной 
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деятельности, также они предпочитают общедоступные электронные библиотеки, 

сайты с готовыми рефератами, лекциями, презентациями и т.п. 

2. Невысок процент педагогов, организующих в рамках образовательной 

деятельности общение в чатах и на форумах со студентами. 

3. Вызывает определённую тревогу нежелание обращаться к ресурсам 

профессиональных площадок, тематических сообществ  

(в том числе и зарубежных), образовательных порталов более узкой 

профессионально-тематической направленности и т.п. 

Таким образом, в целом результаты первоначальной диагностики 

свидетельствуют о недостаточном (среднем) уровне реализации возможностей 

информационно-образовательной среды для повышения собственного 

профессионального мастерства. B связи c чем отмечается недооценка больших 

возможностей разнообразных электронных ресурсов для повышения 

собственного профессионального мастерства, недостаточность мотивации к 

саморазвитию педагогов, которая зачастую объясняется ссылками на большую 

загруженность, отсутствие информации, невысоким уровнем методических 

семинаров в данном направлении и т.п. Всё это ещё раз подтверждает 

необходимость более целенаправленной включённости педагогов в 

информационно-образовательную среду техникума, выступающую фактором 

развития  их  профессионального мастерства. 

 

§2.3 Анализ опытно-экспериментального внедрения модели в практику 

процесса развития профессионального мастерства педагогов среднего 

профессионального образования в условиях информационно-

образовательной среды 

 

Опытно-экспериментальное внедрение модели в практику процесса 

развития профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках  

специальным образом организованной деятельности, реализуемой в рамках 

теоретико-консультационного, организационно-технического, организационно-
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методического и контрольно-рефлексивного направлений, которые подробно 

описаны в организационно-технологическом блоке модели. 

При этом осуществлялось решение задач: 

1) содействие в расширении сферы знаний и представлений  педагогов о 

компонентах профессионального мастерства, путях и направлениях 

самостоятельного развития в рамках выбранного индивидуального маршрута  

самообразования и саморазвития с опорой на потенциал информационно-

образовательной среды организации СПО — на основе разработанных 

показателей оптимального уровня сформированности профессионального 

мастерства педагога техникумов;  

2) содействие в развитии педагогической культуры: расширение сферы 

знаний и представлений педагогов o путях самостоятельного развития 

интеллектуально-информационного, гражданско-правового компонентов 

педагогической культуры c опорой на потенциал информационно-

образовательной среды организации СПО; применение специальным образом 

организованной деятельности для совершенствования коммуникативного стиля 

взаимодействия субъектов образовательной деятельности, развития культуры 

самоорганизации и самосохранения — на основе разработанных показателей 

профессиональной культуры оптимального уровня сформированности 

профессионального мастерства;  

3) отработка умений конструктивной педагогической рефлексии, что 

связано c поддержкой мотивации педагога на саморазвитие, достижение 

успешности в профессиональной деятельности, формирование умений позитивно 

принимать критику, c самоактуализацией в рамках профессионального 

сообщества — на основе разработанных показателей педагогической рефлексии 

оптимального уровня сформированности профессионального мастерства, что 

тесно связано c показателями эффективности каждой образовательной 

организации системы СПО на основании трудового кодекса РФ.[113].   

Эффективность решения данных задач была проанализирована на 

последнем (контрольном) этапе опытно-экспериментальной деятельности. Для 
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этого была осуществлена проверка результативности модели развития 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования в условиях информационно-образовательной среды [190].  

Содержание и структура экспериментальной деятельности по проверке 

эффективности предложенной модели и выдвинутой гипотезы o роли 

информационно-образовательной среды для развития профессионального 

мастерства педагога СПО были нами соотнесены: 

1) с общедидактическими критериями построения экспериментальной 

программы (соответствие экспериментальной программы образовательным  

целям  и  среде учебной  организации; реализация  исключительно аналитической 

и прогностической функций эксперимента и т.п. [73, 88, 104]); 

2)  с научно-методическими принципами: 

2.1) в целом педагогического экспериментирования (научность, 

системность, последовательность, учёт и осмысление имеющегося опыта  

единства компонент экспериментальной работы и др.); 

 2.2) непосредственно педагогического оценивания результатов (по          

А.И. Субетто [146]):  

 2.2.1) принцип психологической комфортности — проведение 

эксперимента в спокойной привычной обстановке; ясность целей эксперимента  

для педагогов; 

2.2.2)  принцип этичности — корректность и конфиденциальность при 

обсуждении результатов и т.п.). 

Кроме этого, нами принимались во внимание также способы анализа и 

оценивания деятельности в любой образовательной организации [187]  (по               

О.М. Бобиенко): оценка субъекта,  оценка  процесса, оценка продукта (результата) 

деятельности [18].  

Кроме подходов, отмеченных нами ранее и определивших разработку 

педагогической модели (системный, личностно-деятельностный, 

компетентностный подход и др.), нами был учтён также квалиметрический 

подход, c которым связана идея использования в педагогике математических 
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методов исследования [42]. Термин «квалиметрия» (от лат. «квали» — качество; 

древнегреч. «метрия» — измерять) обычно применяют, когда  есть необходимость 

в комплексной оценке (c применением математических методов процентно-

количественного соотношения)  результатов педагогического эксперимента.  

При анализе и оценке результатов, их статистической обработке  

использовался, к примеру, принцип рейтинговых шкал, в частности, шкала 

суммарных оценок, представляющая степень согласия или несогласия 

респондентов с определёнными высказываниями (шкала Лайкерта [190, 30, c. 63]). 

При этом, как правило, уделяется внимание количественным и качественным 

критериям. Так, при обращении к количественным показателям идёт анализ 

отмеченных, к примеру, позиций, проявленных в ходе тестирования, при опросах 

и т.п. c  выявлением среднего результата в количественно-процентном 

соотношении. При анализе качественных показателей принимаются во внимание 

наблюдения за деятельностью испытуемых, экспертные оценки, самооценки и т.п. 

[190]   

При этом мы понимали всю сложность оценивания нематериального 

продукта (компонент и уровней профессионального мастерства педагога), что  

предопределяет некую определённую субъективность и является проблемой 

многих исследований в области педагогики.  

 Исходя из понимания того факта, что диагностика педагогического 

процесса в  образовательной организации признаётся сложной и многоаспектной 

системой, мы принимали во внимание существующие на сегодняшний день 

основные типы педагогического оценивания, которые в научной литературе 

соотнесены:  

 c внутренним (изучение мнения субъекта, выбора им позиций, его 

самооценки  и т.п.) и внешним (экспертно-педагогическое) оцениванием;  

 c относительным (сравнение с другими группами) и абсолютным 

(сравнение с эталоном) характером сравнения результатов;  
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 c решением стратегических задач – внутренних (развитие, 

совершенствование) и внешних (государственные требования и социальные 

ожидания);  

 c долгосрочными перспективами в рамках использования  результатов 

для управления образовательным процессом, внедрения и распространения 

педагогического  опыта [12].  

В  связи c этим в рамках контрольного этапа эксперимента мы решали 

задачу проведения повторной диагностики, анализа её результатов 

применительно к обоснованию правильности выдвинутой в исследовании 

гипотезы.  Это  предполагало поиск ответов на  ряд  принципиально важных для 

исследования вопросов:  

1) отмечается ли у педагогов, принявших участие в комплексном 

эксперименте, динамика в плане сформированности компонент 

профессионального мастерства на оси «профессиональная грамотность — 

культура — рефлексия»;  

2) какова эффективность развития профессионального мастерства 

педагогов в результате созданной  в техникуме  информационно-образовательной 

среды; какие её компоненты нуждаются в корректировке или дальнейшем 

развитии; 

3) является ли статистически значимой разница между исследуемыми 

показателями у респондентов экспериментальной группы при сопоставлении 

результатов первоначального и контрольного  этапов диагностики?   

При  этом мы  по-прежнему (как и на этапе первоначальной диагностики)  

придерживались предположения o комплексном характере педагогического 

оценивания и считали, такое комплексное оценивание на контрольном этапе  

базируется на  совокупности следующих  компонент:  

 субъектно-индивидуальной (оценка степени сформированности 

компетенций, ценностных установок, компонент культуры, уровня позитивной 

мотивации, адекватности самооценки, личностных  качеств,  и т.п.,  достаточных 

для признания сформированности у педагогов оптимального уровня 
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профессионального мастерства, позитивной профессиональной 

самоидентификации); 

 организационно-процессуальной (оценка эффективности 

педагогического процесса, условий применения педагогической модели,  условий 

создания и совершенствования информационно-образовательной среды 

техникума и т.п.); 

 структурно-управленческой (оценка степени и условий  

взаимодействия структурных подразделений техникума при решении 

педагогической проблемы, направлений управленческого мониторинга, помощи и 

контроля в создании и совершенствовании информационно-образовательной 

среды в образовательной организации СПО  и т.п.). 

B ходе комплексного эксперимента соблюдалась преемственность всех 

этапов опытно-экспериментальной работы. Так, респонденты экспериментальных 

групп на начало и конец эксперимента [189] находились практически  в одних и 

тех же образовательных и социально-психологических условиях, комплекс  

используемых  на данных этапах диагностических методик и  процедур также во 

многом совпадал  и  соответствовал принципам доступности и преемственности: 

были применены анкетирование, серия адаптированных тестов, онлайн-опросы, 

групповые и индивидуальные собеседования в рамках педагогической рефлексии, 

решение ситуационных задач, экспертные оценки, педагогические наблюдения,  

статистическая обработка полученных данных и др [190]. 

Диагностика проводилась с педагогами, принявшими участие в обучающем 

эксперименте, a именно: представителями образовательных организаций 

Солнечного промышленного техникума; Комсомольского-на-Амуре колледжа 

технологий и сервиса в Комсомольске-на-Амуре; Губернаторского 

авиастроительного колледжа г. Комсомольск-на-Амуре.  В ходе первоначального 

анкетирования предполагался выбор нескольких позиций; при обработке 

статистических данных  определялся средний результат выбора, представленный 

в процентном соотношении [189]. 
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Исходя из основных задач развития профессионального мастерства, 

решаемых на основе актуализации ресурса информационно-образовательной 

среды  техникума, мы повторно обратились к проверке мотивации педагогов к 

качественному использованию возможностей информального образования, 

технологических ресурсов созданной в техникуме информационно-

образовательной среды (Таблица 15, Диаграмма 5). 

Таблица 15 — Результаты ответа на вопрос: «Какие наиболее значимые, на ваш 

взгляд, ресурсы вы используете в профессиональной деятельности?»  

 Выбираемые позиции Результаты (%) 

1. Научно-педагогическая литература (статьи, книги) на русском 

языке 
21,42 

2. Научно-педагогическая литература (статьи, книги) на 

иностранном языке 
2,38 

3. Электронные библиотеки, научные порталы 34,33 

4. Другие материалы из Интернета 29,57 

5. Собранные самостоятельно базы данных по дисциплине 32,95 

6. Возможности мультимедиа 28,57 

7. Лабораторное, техническое оборудование в данном учебном 

заведении 
14,28 

8. Компьютерное оборудование в данном учебном заведении 19,04 

9. Компьютерное оборудование вне данного учебного заведения 2,38 

10. 

 
Реальное производственное оборудование 4,76 

 

 

Диаграмма 5 — Выбор педагогами ресурсов, значимых для их 

профессиональной деятельности 
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Результаты ответа на первый вопрос позволили сделать следующие выводы: 

1. По сравнению c первоначальной диагностикой (параграф 2.2) 

отмечается значительная активизация усилий педагогов по созданию 

собственного ресурса электронных средств, мультимедиа (ссылок, библиотечных 

ресурсов, презентаций, видео и т.п.) по дисциплинам. 

2.  Отмечены рост и частота обращения педагогов к ресурсам 

мультимедиа для повышения качества  образовательной деятельности. 

3. Педагоги по-прежнему предпочитают работать c электронными 

ресурсами дома, считая недостаточным  модернизацию технического оснащения 

образовательных организаций. 

Последующая рефлексия, которая осуществлялась в виде круглого стола и 

обмена мнениями по поводу проведённого эксперимента показала, что 

практически треть педагогов (ранее это было чуть менее 10 %) стала 

интересоваться возможностями информального образования, в частности, 

контентом массовых открытых онлайн-курсов по специализации на базе 

платформ Moodle и Udemy. Обращение к платформе Udemy, по высказываниям 

педагогов, позволяет использовать аудио- и видеофайлы, документы PDF, 

презентации в PDF. Кроме этого, имелась возможность добавляться в 

профессиональные  дискуссии, использовать для студентов определённые файлы 

загрузки, проводить тестирование, реализовать ряд других функций [189]. Особо 

хотели бы подчеркнуть, что треть педагогов с помощью WordPress создали и 

оформили свои сайты-блоги, странички, и это очень хороший результат. 

В рамках контрольного диагностирования нами была проверена степень 

сформированности навыков  использования электронных ресурсов (Таблица 16, 

Диаграмма 6). 

Таблица 16 — Результаты ответа на вопрос: «Как вы оцените свои навыки 

использования электронных ресурсов?»  

Выбираемые позиции Результаты  (%) 

Навыки работы на компьютере 

   1. Со стандартными программами (редактирование текстов, 

составление презентаций и т.п.) 

            30,48 
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Продолжение таблицы 16 

   2. Со специальными программами (обработка данных, дизайн, web-

дизайн, программирование и т.д.) 

20,71 

Навыки использования электронных ресурсов 

1. Электронные общедоступные библиотеки художественной и  

научной литературы 

30,00 

2. Электронные библиотеки научной литературы и журналов, на 

которые есть подписка у библиотеки моего учебного заведения 

25,71 

3. Электронные библиотеки научной литературы и журналов, на 

которые есть оформленная мною лично подписка 

19,29 

4. Электронный каталог ресурсов библиотеки моего учебного 

заведения 

24,76 

5. Сайты рефератов, дипломов 23,57 

6. Студенческие сайты и форумы 23,10 

7. Сайты и форумы преподавателей 28,14 

8. Образовательные порталы 29,10 

9. Сайты других учебных заведений, организаций, министерств и т.д. 24,52 

10. Тематические сайты 27,19 

11. Профессиональные сайты,  форумы, сетевые сообщества 29,45 

 

 

Диаграмма 6 — Навыки педагогов по использованию электронных ресурсов 

Отмеченные результаты также свидетельствуют o значительной 

положительной динамике (по сравнению c первоначальными результатами)    

нацеленности педагогов на использование возможностей информационно-

образовательной среды (в том числе, виртуальной [126]). Как показывает 

наблюдение за образовательным процессом в техникумах в период пандемии, 

педагоги, которые начали своевременно применять, накапливать и создавать 

информационно-образовательную среду профессиональной образовательной 
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организации системы СПО, более качественно и с легкостью прошли испытание 

внезапного введенного в образовательный процесс дистанционного и 

электронного обучения.   

Значительный процент педагогов (в общей сложности 79 %) активно 

используют возможности  свободных и оплачиваемых электронных ресурсов, при 

этом обращение носит не только справочный характер, но и обусловлено 

необходимостью повышения профессионального (методического) уровня, 

реализацией желания развиваться, повышать интеллектуальную культуру.  

 Об этом свидетельствует и тот факт, что 30 % педагогов стали активно 

общаться с коллегами на профессиональных форумах, делиться опытом, 

обмениваться информационными ресурсами, методическими наработками, 

обсуждать проблемы обучения и воспитания студентов. Резко снизились по 

сравнению c первым этапом эксперимента (с первоначальными онлайн-опросами 

и собеседованиями) ссылки педагогов на  занятость, ограниченность ресурсов и 

т.п. при решении задачи самообразования, саморазвития, реализации идеи 

подхода «образование через всю жизнь» (Диаграмма 7). 

Мы отметили также, что в целом процент своего рода отговорок (почему не 

могу или не хочу) низкий − до 14 %. Причём более низкий процент именно 

субъективных причин (семья, время, нагрузка и т.п.), — от 2 % до 14 %. Чуть 

выше процент объективных причин, касающихся отсутствия средств на поездки в 

рамках процесса  академической мобильности  (18 %). 
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Диаграмма 7 — Ответы на вопрос о причинах, мешающих более активно 

заниматься самообразованием, развитием профессионального мастерства 

На процессуальном уровне, как показал опрос, педагоги очень высоко 

оценили возможности информационно-образовательной среды образовательных 

организаций СПО, применённые в ходе обучающего эксперимента в рамках его 

теоретико-консультационной компоненты (создание Единого окна 

информационных ресурсов  для педагогов, организационно-методическая работа, 

онлайн-лекции и консультирование). B частности, педагоги высоко оценили  

онлайн-лекции по обучению работе с платформой Moodle (Диаграмма 8). 

 

Диаграмма 8 — Оценка педагогами информативности и значения онлайн-

лекций для повышения педагогического мастерства 
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B рамках  оценивания  субъектно-индивидуальной и организационно-

процессуальной компонент контрольной диагностической работы мы исследовали 

также мотивацию педагогов к развитию профессионального мастерства. 

Результаты  представлены в Таблице 17, на Диаграмме  9. 

Таблица 17 — Результаты ответа на вопрос: «Каковы мотивы, побуждающие вас к 

профессиональному развитию?»  

 Выбираемые позиции Результаты  (%) 

1. Желание приобрести новые знания по предмету 75,81 

2. Стремление к продвижению по службе 9,52 

3. Желание проявить творчество в работе 29,57 

4. Рекомендации администрации образовательной организации 9,52 

5. Убежденность, что это повысит моё мастерство, 

эффективность работы 

63,90 

6. Желание повысить свой общекультурный уровень 42,86 

7. Желание восполнить недостающие психолого-педагогические 

знания 

18,67 

8. Желание развить профессионально-значимые качества 54,38 

9. Куда-то надо девать  свободное время 0,00 

Как видим, наибольшее количество выборов получили мотивы 

интеллектуально-знаньевого характера — 75,81 %; инновационно-творческого и 

общекультурного характера — от 29,57 % до 42,86 %, a главное, что сами 

педагоги эти и другие компоненты саморазвития соотносят с понятиями 

«мастерство», «эффективность работы» — 63,90 % 

 

Диаграмма 9 — Результаты ответа на вопрос о мотивах, побуждающих к 

профессиональному развитию 
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Нами также было исследовано мнение педагогов о наиболее эффективных 

формах профессионального развития  (Таблица 18, Диаграмма 10). 

 Таблица 18 — Результаты ответа на вопрос: «Какую форму профессионального 

развития вы считаете наиболее эффективной (до 4-х вариантов)?»   

 Выбираемые позиции Результаты  (%) 

1. Непрерывное развитие профессионализма через систему 

методической работы ОУ    
26,19 

2. Непрерывное развитие профессионализма через постоянное  

участие в семинарах, проблемных/творческих группах, 

конференциях, мастер-классах и т.п. 

71,43 

3. Курсы повышения квалификации 71,43 

4. Активное системное самообразование 50,00 

5. Магистратура/аспирантура/докторантура 4,76 

6. Стажировка 42,86 

7. Чтение специализированной литературы 33,33 

8. Общение в социальных сетях с коллегами из других городов 16,67 

9. Общение в социальных сетях с коллегами из других стран 4,76 

10. Обмен опытом с коллегами (взаимопосещения) 28,57 

11. Посещение профессиональных интернет-сайтов 30,95 

 

 

Диаграмма 10 — Мнение педагогов о наиболее эффективных формах 

профессионального развития 

При анализе результатов обращает на себя внимание желание педагогов 

совместно (командой) повышать профессиональное мастерство в интерактивной 

форме (71,43 %), что было, по сути, и использовано в ходе обучающего этапа 
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эксперимента и, как свидетельствуют результаты, очень понравилось 

педагогам. 

В данном направлении  мы рассмотрели также выбор педагогами наиболее 

значимых профессиональных компетенций, которые они хотели бы у себя развить 

(и развивают) (Таблица 19). 

Результаты опроса позволяют констатировать, что у педагогов повысилась 

мотивация к овладению коммуникационно-речевыми, информационно-

аналитическими и акмеологическими компетенциями [189]. 

Таблица 19 — Результаты ответа на вопрос: «Какими компетенциями должен 

обладать современный педагог образовательной организации СПО (до 4-х 

вариантов)?»   

 Выбираемые позиции Результаты (%) 

1. Коммуникационно-речевыми 93,24 

2. Информационно-аналитическими 72,38 

3. Акмеологическими (владение технологиями саморазвития, 

самообучения) 

68,67 

4. Организационно-управленческими 35,24 

5. Методическими 64,29 

6. Научно-исследовательскими 45,24 

7. Имиджево-представительскими 14,29 

 Последний компонент, акмеологический, в плане стремления к овладению 

технологиями саморазвития и самообучения, то есть мотивации к 

саморазвитию [189], показал значительный рост по сравнению с первым этапом 

экспериментальной диагностики, когда был представлен только у 38,10 % 

педагогов. 

Мы также особо отметили достаточно большой процент оценки 

педагогами значения компоненты «развитие профессионально-значимых 

качеств» как актуальной в повышении профессионального мастерства (54,38 %). 

В этой связи мы конкретизировали данное понятие, исследовав выбор педагогами 

личностных качеств (Диаграмма 11) и компонент профессиональной культуры 

(Диаграмма 12). 
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Среди личностных качеств, играющих решающую роль в саморазвитии и 

самосовершенствовании, отмечен приоритет в выборе таких качеств, как 

«увлечённость своим делом» — 83,33 % и «потребность в постоянном 

самообразовании» — 73,81 %. 

 

Диаграмма 11 — Выбор педагогом личностных качеств, наиболее значимых 

для развития профессионального мастерства 

 

Диаграмма 12 — Выбор педагогами компонент профессиональной 

культуры,   наиболее значимых для развития  педагогического мастерства 

Среди компонент профессиональной культуры признаны наиболее 

значимыми: 
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 тактичность — 76,19 %, следует отметить значительный рост по 

сравнению с выбором на первом этапе  позиции «владение педагогической и 

организационной культурой (28,57 %), так как тактичность педагога  — это 

важнейшая  часть его педагогической культуры; 

  высокий уровень самоорганизации — 50,00 %, который ранее 

составил 28,57 %; 

 способность к рефлексии — 53,06 %, на первом этапе диагностики  

многие педагоги уклонялись от рефлексии, диалога. В связи с имеющимися 

вопросами относительно выбора по последней  позиции — способность к 

рефлексии, которая расценивается нами в рамках исследования как важный 

компонент искомого понятия «профессиональное мастерство», мы провели в 

данном направлении дополнительное психологическое исследование 

способностей педагогов к развитию и адекватной самооценке (Диаграммы 13, 14).  

 

Диаграмма 13 — Оценка способности к саморазвитию 

 

Диаграмма 14 — Оценка  уровня самооценки 

Результаты подтвердили сделанные предварительно выводы: несмотря на 

то, что у педагогов после обучающего эксперимента значительно выросла 
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способность к  рефлексии,  представленная выше в результатах психологических 

текстов нескоррелированность способности к саморазвитию (высокая у 80 % 

педагогов) и соответствующей самооценки (преобладает средняя) 

свидетельствует о необходимости дальнейшей работы в направлении развития 

третьей основной компоненты профессионального мастерства  

педагогической рефлексии.    

 структурно-управленческая — оценка степени и условий  

взаимодействия структурных подразделений техникума при решении 

педагогической проблемы,  направлений управленческого мониторинга, помощи 

и контроля  в создании и совершенствовании информационно-образовательной 

среды в образовательной организации  СПО и т.п. 

Данная позиция была обсуждена c руководством образовательных 

организаций системы СПО и отнесена к перспективам работы в данном 

направлении. В этой связи на уровне исследования структурно-управленческой 

компоненты комплексного диагностирования были даны рекомендации не только 

в рамках развития технического оснащения, повышения уровня и качества работы 

структурных подразделений, отвечающих за развитие информационно-

образовательной среды в техникуме, методическую работу и т.п., но и в плане 

конструктивного управленческого мониторинга, позитивного педагогического 

взаимодействия, поддержки  стремления педагогов к саморазвитию и повышения 

в этой связи их самооценки с помощью системы. 

На уровне организационно-процессуальной и структурно-управленческой  

компонент комплексного диагностирования  нами было предложено педагогам 

опосредованно дать оценку условиям работы и профессионального роста  в  их 

образовательных организациях (Таблица 20). 

Таблица 20 — Результаты ответа на вопрос: «Каковы, по-вашему, главные 

преимущества работы педагога в образовательных организациях системы СПО 

(до 4-х вариантов)?»   

 Выбираемые позиции Результаты  (%) 

1. Интересная, творческая работа 60,52 
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  Продолжение таблицы 20 

2. Гибкий график 15,90 

3. Наличие свободного времени, большой отпуск 30,95 

4. Высокая самостоятельность в работе 38,10 

5. Возможность профессионального роста 52,86 

6. Престиж труда 4,76 

7. Соответствие работы моим склонностям, образованию 57,14 

8. Возможность самореализации 49,86 

9. Возможность совмещать с работой в других местах 2,38 

10. Уровень заработной платы 6,00 

11. Общение с коллегами, творческими людьми 45,24 

Результаты опроса показали, что, c одной стороны, достаточно высок 

процент выбора позиций «интересная, творческая работа», «соответствие 

работы  склонностям, образованию», «возможность профессионального роста», 

«возможность самореализации», a также признание коллег «интересными 

творческими людьми». C другой стороны, отмечается низкий процент 

признания в обществе и соответственно самими педагогами престижности 

педагогического труда. Это, очевидно, прослеживается и в рамках недостаточной 

оценки усилий педагогов со стороны руководства техникумов, краевых, районных 

и городских администраций, непродуманности видов и качества поощрений, что, 

на наш взгляд, снижает как самооценку педагогов, так и мотивацию к развитию 

профессионального мастерства. Тема престижности педагогического труда стала 

предметом обсуждения на круглом столе по итогам эксперимента, с участием 

руководителей образовательных организаций и представителей управления 

районной администрации. 

Анализ результатов  контрольного этапа  педагогического эксперимента  

позволил констатировать тот факт, что проведённое исследование выполнило 

поставленные цели и задачи, подтвердило в целом правильность выдвинутой 

гипотезы o значимой роли информационно-образовательной среды СПО для 

развития профессионального мастерства педагогов и эффективности выявленных 



116 

организационно-педагогических условий сопровождения достижения искомого 

результата [190].  

При этом результаты можно признать репрезентативными и 

независимыми, так как был проведён анализ результатов диагностического и 

контрольного комплексного диагностирования групп. Для соблюдения 

корректности сопоставления результатов во внимание принимались только 

ответы на одинаковые вопросы в обеих анкетах. Общий результат 

диагностического анкетирования показал, к примеру, что педагоги достаточно 

часто используют различные сайты и электронные библиотеки, при этом в 

меньшей степени используют полученные знания в своей профессиональной 

деятельности (Таблица 21). 

Таблица 21 — Результаты диагностического анкетирования 

Вопросы и суждения, с которыми согласились/не согласились педагоги 

Доля 

положи-

тельных 

ответов 

1. Мотивация к саморазвитию 0,38 

2. Постоянно работаю над повышением уровня теоретических и 

методических знаний 

0,27 

3. Использую электронные библиотеки, научные порталы 0,20 

4. Имеются собранные базы данных по преподаваемой мной дисциплине 0,38 

5. Использую возможности мультимедиа 0,27 

6. Использую компьютерное оборудование в данном учебном заведении 0,20 

7. Использую компьютерное оборудование вне данного учебного заведения 0,53 

8. Использую электронные библиотеки научной литературы и журналов, на 

которые есть подписка у библиотеки моего учебного заведения 

0,70 

9. Использую электронные библиотеки научной литературы и журналов, на 

которые есть оформленная мною лично подписка 

0,57 

10. Посещаю сайты и форумы преподавателей 0,78 

11. Использую сайты других учебных заведений, организаций, министерств и 

т.д. 

0,80 

12. Посещаю тематические  профессиональные сайты 0,83 

13. Активно использую профессиональные форумы, сетевые сообщества 0,86 

При сопоставлении результатов анкетирования было выявлено, что ответы 

на некоторые вопросы имеют парную корреляцию. Это позволяет сделать вывод, 

что по некоторым вопросам, включённым в анкеты, анкетируемые имеют 
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сложившееся мнение, типичное для данной группы. Как следует из данных, 

приведённых в Таблице 22, такую парную связь имеют вопросы 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6; 

немного более слабую связь — вопросы 8 и 7, 9, а также 12 и 13. При анализе 

связываемых анкетируемыми вопросов сделан вывод о том, что педагоги склонны 

к саморазвитию, но не используют имеющие возможности  в полной мере. 

Таблица 22 — Расчёт парной корреляционной между ответами диагностического 

анкетирования 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 

0,05 0,18 1,00 0,05 0,18 0,18 0,18 0,24 0,09 -0,05 -0,02 0,00 

2 0,05 

 

0,08 0,05 1,00 0,08 0,16 0,00 0,07 -0,12 0,11 0,21 0,16 

3 0,18 0,08 

 

0,18 0,08 1,00 0,13 0,09 0,01 0,04 0,09 0,25 0,27 

4 1,00 0,05 0,18 

 

0,05 0,18 0,18 0,18 0,24 0,09 -0,05 -0,02 0,00 

5 0,05 1,00 0,08 0,05 

 

0,08 0,16 0,00 0,07 -0,12 0,11 0,21 0,16 

6 0,18 0,08 1,00 0,18 0,08 

 

0,13 0,09 0,01 0,04 0,09 0,25 0,27 

7 0,18 0,16 0,13 0,18 0,16 0,13 

 

0,14 0,39 0,08 0,11 0,08 0,12 

8 0,18 0,00 0,09 0,18 0,00 0,09 0,14 

 
0,70 0,71 0,38 0,43 0,52 

9 0,24 0,07 0,01 0,24 0,07 0,01 0,39 0,70 

 

0,49 0,25 0,27 0,46 

10 0,09 -0,12 0,04 0,09 -0,12 0,04 0,08 0,71 0,49 

 

0,54 0,50 0,63 

11 -0,05 0,11 0,09 -0,05 0,11 0,09 0,11 0,38 0,25 0,54 

 

0,27 0,41 

12 -0,02 0,21 0,25 -0,02 0,21 0,25 0,08 0,43 0,27 0,50 0,27 

 
0,72 

13 0,00 0,16 0,27 0,00 0,16 0,27 0,12 0,52 0,46 0,63 0,41 0,72 

 
C целью подтверждения репрезентативности полученных результатов шла 

проверка распределения результатов анкетирования на его соответствие 

нормальному закону распределения (с использованием критерия .) Введено 

понятие статистического параметра теста по следующей схеме: 

1.  — доля положительных ответов по каждому вопросу; 

2.  — ответ на вопрос теста (да = 1; нет = 0). Тогда статистический 

параметр теста будет равен: 

 

При этом значение статистического параметра анкеты будет находиться в 

диапазоне от 0 (при ответе на все вопросы «нет») до 1 (при ответе на все вопросы 

«да»). Результаты расчёта статистического параметра анкеты приведены в 

Таблице 23. 
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Таблица 23 — Расчет статистического параметра диагностического 

анкетирования 

вопрос 

анкета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
1 + + - + + - + 4 4 4 4 5 5 0,445 

2 - - + - - + + 3 3 3 4 4 5 0,332 

3 - - + - - + - 1 1 1 1 4 4 0,178 

4 + + + + + + + 3 3 3 4 5 5 0,444 

5 + + - + + - + 5 5 5 5 5 5 0,489 

6 - - - - - - + 4 4 4 5 5 5 0,358 

7 - + - - + - + 4 4 4 5 5 5 0,399 

8 - - - - - - + 3 3 3 4 4 4 0,288 

9 + - - + - - + 5 5 5 5 5 5 0,448 

10 + - - + - - + 5 5 5 5 5 5 0,448 

11 + - - + - - - 4 4 4 5 4 4 0,349 

12 - - - - - - + 1 1 1 4 2 1 0,160 

13 - - - - - - + 5 5 5 5 5 4 0,377 

14 + + - + + - + 1 1 1 5 3 3 0,311 

15 + + - + + - - 4 4 4 5 3 5 0,391 

16 - + - - + - + 5 5 5 5 5 5 0,431 

17 + - - + - - + 5 5 5 0 5 4 0,373 

18 - - - - - - + 4 4 4 3 4 5 0,321 

19 - - - - - - - 0 0 0 4 0 2 0,075 

20 - - - - - - - 5 5 5 4 3 5 0,311 

21 - - - - - - + 5 5 5 5 3 5 0,364 

22 - - - - - - - 5 2 5 5 5 4 0,309 

23 - - - - - - - 5 3 5 4 4 4 0,293 

24 - - - - - - - 4 0 5 5 5 5 0,294 

25 + - + + - + + 4 0 5 5 5 5 0,424 

26 + - + + - + - 5 1 5 5 5 5 0,402 

27 - + + - + + + 4 4 4 5 5 5 0,430 

28 - - - - - - - 4 0 5 5 5 5 0,294 

29 - + + - + + + 5 5 5 5 5 5 0,462 

30 + - + + - + - 4 4 5 4 5 5 0,406 

31 + - - + - - - 1 1 1 1 1 1 0,128 

32 + - - + - - + 2 2 2 2 2 2 0,239 

33 + - - + - - + 5 5 5 2 2 5 0,373 

34 - - - - - - - 0 0 5 5 5 5 0,251 

35 - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 0,349 

36 - - - - - - - 4 0 5 4 2 2 0,204 

37 - + - - + - - 3 0 0 0 5 3 0,177 

38 + - + + - + + 5 5 5 5 5 5 0,479 

39 - - - - - - + 0 0 4 3 4 4 0,230 

40 - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 0,349 

41 - + - - + - - 0 0 4 3 4 4 0,230 

42 - - - - - - + 2 3 4 4 4 4 0,290 

43 + - - + - - - 4 5 5 4 5 4 0,371 

44 - + - - + - - 4 2 4 5 5 5 0,341 

45 - - - - - - - 1 1 1 1 5 5 0,174 
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Продолжение таблицы 23 

Доля  

положительных  

ответов 

0,38 0,27 0,2 0,38 0,27 0,2 0,53 0,70 0,57 0,78 0,80 0,83 0,86  

После  выполнения расчёта статистического параметра теста по всем 

результатам анкетирования сформируем вариационный ряд результатов 

статистической обработки тестов, подсчитав, сколько анкет имеют результат в 

каждом из интервалов значения статистического параметра (Таблица 24). 

Таблица 24 — Вариационный ряд для результатов диагностического тестирования 

Интервал 0.0..0.1 0.1..0.2 0.2..0.3 0.3..0.4 0.4..0.5 0.5..0.6 0.6..0.7 0.7..0.8 0.8..0.9 0.9..1.0 

xi 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 

n 1 5 10 17 12 0 0 0 0 0 

n/N 0.02 0.11 0.22 0.38 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

По данным вариационного ряда была построена гистограмма и по её 

внешнему виду (Гистограмма 1) выдвинута гипотеза o нормальности характера 

распределения результатов анкетирования.  

 

Гистограмма 1 — Вариационный ряд для результатов диагностического 

анкетирования  

Была проверена гипотеза о нормальности результатов анкетирования по 

критерию согласия Пирсона (критерию ). Для этого рассчитана оценка 

параметров распределения: 
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Выполнен расчёт (Таблица 25) критерия согласия Пирсона (критерий ) по 

формуле: 

 

где  — вероятность попадания в интервал для нормального закона 

распределения с параметрами  и : 

 

где  — функция Лапласа 

Таблица 25 — Расчет критерия согласия Пирсона для результатов 

диагностического анкетирования 

Интервал 0.0..0.1 0.1..0.2 0.2..0.3 0.3..0.4 0.4..0.5 0.5..0.6 0.6..0.7 0.7..0.8 0.8..0.9 0.9..1.0 

xi 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 

n 1 5 10 17 12 0 0 0 0 0 

n/N 0.02 0.11 0.22 0.38 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
0.015 0.100 0.288 0.358 0.191 0.044 0.004 0.000 0.000 0.000 

 
0.171 0.058 0.681 0.051 1.360 1.961 0.190 0.008 0.000 0.000 

 

Для результатов диагностического анкетирования . Для 

степеней свободы  и уровня значимости  

. Поскольку , то гипотеза о нормальности 

распределения результатов диагностического анкетирования была 

подтверждена.  

Аналогичным образом были рассмотрены результаты контрольного 

тестирования. Общий результат контрольного анкетирования показал 

значительный рост положительных ответов (Таблица 26). 
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Таблица 26 — Результат контрольного анкетирования 

Вопросы и суждения, с которыми согласились/не согласились педагоги 

Доля поло-

жительных 

ответов 

1. Мотивация к саморазвитию 0,64 

2. Постоянно работаю над повышением уровня теоретических и 

методических знаний 
0,64 

3. Использую электронные библиотеки, научные порталы 0,64 

4. Имеются собранные базы данных по преподаваемой мной дисциплине 0,84 

5. Использую возможности мультимедиа 0,76 

6. Использую компьютерное оборудование в данном учебном заведении 0,60 

7. Использую компьютерное оборудование вне данного учебного 

заведения 
0,53 

8. Использую электронные библиотеки научной литературы и журналов, 

на которые есть подписка у библиотеки моего учебного заведения 
0,88 

9. Использую электронные библиотеки научной литературы и журналов, 

на которые есть оформленная мною лично подписка 
0,89 

10. Посещаю сайты и форумы преподавателей 0,87 

11. Использую сайты других учебных заведений, организаций, министерств 

и т.д. 
0,88 

12. Посещаю тематические  профессиональные сайты 0,89 

13. Активно использую профессиональные форумы, сетевые сообщества 0,88 

При сопоставлении результатов первичного и контрольного анкетирования 

было выявлено, что у тестируемых изменилась система оценок, выявленная на 

диагностическом этапе, коррелированность ответов отсутствует, а результаты 

анкетирования существенно различаются между собой (Таблица 27). 

Таблица 27 — Расчет парной корреляции между ответами контрольного 

анкетирования 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
 

0,22 
-

0,16 
-0,19 -0,10 0,25 

-

0,04 
0,30 0,08 -0,02 -0,05 -0,13 

-

0,10 

2 0,22 
 

-

0,16 
0,07 0,33 0,34 0,24 -0,03 0,03 -0,06 -0,05 0,02 0,08 

3 -0,16 -0,16 
 

-0,19 -0,10 
-

0,32 
0,14 -0,09 -0,14 -0,16 -0,11 -0,03 

-

0,24 

4 -0,19 0,07 
-

0,19  
0,04 0,03 0,34 0,06 0,17 0,03 0,12 0,16 

-

0,06 

5 -0,10 0,33 
-

0,10 
0,04 

 
0,06 0,09 -0,23 -0,12 -0,17 -0,11 0,01 

-

0,02 

6 0,25 0,34 
-

0,32 
0,03 0,06 

 
0,24 0,23 0,19 0,16 0,15 0,28 0,25 

7 -0,04 0,24 0,14 0,34 0,09 0,24 
 

0,29 0,04 0,07 0,15 0,14 0,04 
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Продолжение таблицы 27 

8 0,30 -0,03 
-

0,09 
0,06 -0,23 0,23 0,29 

 
0,28 0,36 0,57 0,14 0,20 

9 0,08 0,03 
-

0,14 
0,17 -0,12 0,19 0,04 0,28 

 
0,72 0,13 0,55 0,67 

10 -0,02 -0,06 
-

0,16 
0,03 -0,17 0,16 0,07 0,36 0,72 

 
0,27 0,39 0,69 

11 -0,05 -0,05 
-

0,11 
0,12 -0,11 0,15 0,15 0,57 0,13 0,27 

 
0,18 0,18 

12 -0,13 0,02 
-

0,03 
0,16 0,01 0,28 0,14 0,14 0,55 0,39 0,18 

 
0,58 

13 -0,10 0,08 
-

0,24 
-0,06 -0,02 0,25 0,04 0,20 0,67 0,69 0,18 0,58 

 

C целью подтверждения репрезентативности полученных при контрольном 

тестировании результатов шло распределение результатов анкетирования и 

проверка его на соответствие нормальному закону распределения c 

использованием критерия  (Таблица 28).  

Таблица 28 — Расчет статистического параметра контрольного анкетирования 

вопрос 

анкета 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
1 + + - + + + + 4 5 5 4 5 5 0,690 

2 - + + + + + + 4 4 4 4 4 5 0,649 

3 - + + - + - - 1 4 4 1 4 4 0,402 

4 + + + + + - + 4 5 5 4 5 5 0,693 

5 + + + + + - + 5 5 5 5 5 5 0,720 

6 - - + + - - + 5 5 5 5 5 5 0,563 

7 - + + + - + + 5 5 5 5 5 5 0,659 

8 - - + + - - + 4 4 4 4 4 4 0,482 

9 + + - + + + + 5 5 5 5 5 5 0,717 

10 + + - + + + + 5 5 5 5 5 5 0,717 

11 + + - - + + - 5 4 4 5 4 4 0,556 

12 - - + + + - + 4 2 2 4 2 1 0,417 

13 - - + + + + + 5 5 5 5 5 4 0,654 

14 + + + + + - + 5 3 3 5 3 3 0,611 

15 + + + - + + - 4 4 4 5 3 5 0,592 

16 - + + + + - + 5 5 5 5 5 5 0,671 

17 + + + + + + + 5 5 5 3 5 4 0,726 

18 + + - + + + + 4 4 4 3 4 5 0,636 

19 + + - + + - - 3 3 2 4 3 2 0,453 

20 + + - + + + - 5 5 5 4 3 5 0,635 

21 + + - + + + + 5 5 5 5 3 5 0,689 

22 + - + + - + - 5 5 5 5 5 4 0,604 

23 + + + + + - - 5 5 5 4 4 4 0,638 

24 - - - + + - - 4 5 5 5 5 5 0,517 

25 + - + + - + + 4 5 5 5 5 5 0,645 
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Продолжение таблицы 28 

26 + - + - - - - 5 5 5 5 5 5 0,507 

27 - + + + + + + 4 4 4 5 5 5 0,676 

28 - - - + + + - 4 5 5 5 5 5 0,563 

29 - + + + + + + 5 5 5 5 5 5 0,717 

30 + - + - + + - 5 4 5 4 5 5 0,584 

31 + - + - - - - 5 3 3 4 3 4 0,398 

32 + + + + + + + 5 2 2 5 5 2 0,644 

33 + + - + - + + 5 5 5 5 5 5 0,659 

34 - + - + + + - 3 3 5 5 5 5 0,572 

35 - - - + + - - 5 5 5 5 5 5 0,531 

36 + - + + - - - 4 4 5 4 2 2 0,449 

37 + + + + + + - 3 5 2 4 5 3 0,618 

38 + + + - + + + 5 5 5 5 5 5 0,702 

39 + + + + + + + 4 5 4 3 5 4 0,699 

40 + + - + - + - 5 5 5 5 5 5 0,618 

41 + + - + - + - 5 5 4 3 5 5 0,577 

42 + - - + + + + 5 5 4 4 5 5 0,640 

43 + - + + + - - 4 5 5 4 5 5 0,603 

44 - + + + + - - 4 5 4 5 5 5 0,603 

45 - - + + + - - 3 4 3 3 5 5 0,486 

Доля  

положительных  

ответов 

0,64 0,64 0,64 0,84 0,76 0,60 0,53 0,88 0,89 0,87 0,88 0,89 0,88  

После выполнения расчёта статистического параметра теста по всем 

результатам тестирования был сформирован вариационный ряд результатов 

статистической обработки анкет и подсчитано, сколько анкет имеют результат в 

каждом из интервалов значения статистического параметра (Таблица 29). 

Таблица 29 — Вариационный ряд для результатов контрольного анкетирования 

Интервал 0.0..0.1 0.1..0.2 0.2..0.3 0.3..0.4 0.4..0.5 0.5..0.6 0.6..0.7 0.7..0.8 0.8..0.9 0.9..1.0 

xi 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 

n 0 0 0 1 6 10 22 6 0 0 

n/N 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13 0.22 0.49 0.13 0.00 0.00 

По данным вариационного ряда построена гистограмма, и по её внешнему 

виду (Гистограмма 2) выдвинута гипотеза o нормальности характера 

распределения результатов контрольного анкетирования.  
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Гистограмма 2 — Вариационный ряд для результатов диагностического 

анкетирования  

Проверка гипотезы o нормальности результатов анкетирования шла по 

критерию согласия Пирсона (критерию ). Для этого рассчитана оценка 

параметров распределения: 

 

 

 

Выполнен также расчёт (Таблица 30) критерия согласия Пирсона (критерий 

). 

Таблица 30 — Расчет критерия согласия Пирсона для результатов контрольного 

анкетирования 

Интервал 0.0..0.1 0.1..0.2 0.2..0.3 0.3..0.4 0.4..0.5 0.5..0.6 0.6..0.7 0.7..0.8 0.8..0.9 0.9..1.0 

xi 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 

n 0 0 0 1 6 10 22 6 0 0 

n/N 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13 0.22 0.49 0.13 0.00 0.00 

 
0.000 0.000 0.001 0.015 0.116 0.336 0.362 0.146 0.022 0.001 

 
0.000 0.001 0.032 0.159 0.111 1.730 1.983 0.053 0.988 0.054 

Получается,  для результатов контрольного анкетирования . 

Для степеней свободы  и уровня значимости  

. Поскольку , то гипотезаo о нормальности 
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распределения результатов контрольного анкетирования также была 

подтверждена. Приведённые расчёты показали, что результаты как 

диагностического, так и контрольного анкетирования можно считать 

репрезентативными и независимыми. 

Таким образом, в целом результатами,  представленными в диаграммах и 

таблицах, данными  описательного характера и др. подтверждена статистически 

значимая разница между показателями респондентов на начальном и 

контрольном  этапах эксперимента. 

Об этом свидетельствуют также использованные методы математической 

статистики, которые применены для установления связи между результатами 

тестирования на первоначальном и контрольном этапах диагностики c 

применением t-критерия Стьюдента, который позволяет установить 

эффективность  эксперимента, ответить на основной вопрос — оказал ли  влияние 

обучающий этап эксперимента на результаты тестирования [190]. 

Для этого была  сформулирована нулевая гипотеза (H0) следующим образом: 

разница между генеральными параметрами результатов тестирования до и после 

обучения носит не систематический, a исключительно случайный характер. В 

качестве зависимых переменных была принята доля положительных ответов на 

вопросы теста от общего числа тестируемых. На основе этого оценены зависимые 

переменные в начале и в конце экспериментального исследования. На основе 

вычисления среднего показателя по всей изученной выборке испытуемых c  

использованием критерия Стьюдента было установлено наличие статистически 

достоверных различий между средними показателями до и после эксперимента. B 

рамках сопоставления результатов проведённого среди педагогов опроса на этапе 

начальной и контрольной диагностики выделен ряд ключевых вопросов, 

вошедших в анкеты обоих этапов [190]. Результаты тестирования по ключевым 

вопросам сведены в Таблицу 31. 
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Таблица 31 — Сопоставление результатов начальной и контрольной  диагностики 

(ответы на ключевые вопросы анкет) [190] 

№ 

Исследуемые при опросах  

направления деятельности  

и личные установки 

Этап 

начальной 

диагност. 

(%) 

Этап 

итоговой 

диагност. 

(%) 

d d2 

1. Мотивация к саморазвитию 38,1 50 11,90 141,61 

2. Постоянная работа над повышением 

уровня теоретических и методических 

знаний 

23,81 71,4 47,59 2264,81 

3. Использование электронных библиотек, 

научных порталов 

28,5 34,33 5,83 34,02 

4. Собранные  лично базы данных по 

дисциплине 

21,2 32,95 11,75 138,11 

5. Использование возможностей 

мультимедиа 

16,7 28,57 11,87 140,92 

6. Использование компьютерного 

оборудования в данном учебном 

заведении 

16,07 19,05 2,98 8,87 

7. Использование компьютерного 

оборудования вне данного учебного 

заведения 

0,83 2,38 1,55 2,41 

8. Использование электронных библиотек 

научной литературы и журналов, по 

подписке (есть подписка у библиотеки 

моего учебного заведения) 

16,7 25,7 9,01 81,18 

9. Использование электронных библиотек 

научной литературы и журналов, по 

подписке (есть оформленная лично 

подписка) 

6,8 19,29 12,49 156,00 

10. Использование (посещение) сайтов и 

форумов преподавателей 

11,4 28,14 16,74 280,23 

11. Использование (посещение) сайтов  

других учебных заведений, организаций, 

министерств и т.д. 

12,5 24,52 12,02 144,48 

12. Использование (посещение) 

тематических сайтов   

7,8 27,19 19,39 375,97 

13. Участие в профессиональных сетевых 

сообществах 

6,9 29,45 22,55 508,50 

Сумма 185,68 4277,11 

Для определения достоверности разницы средних для отмеченных 

результатов тестирования этапа диагностики и контрольного этапа была 

использована   следующая формула: 
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, 

где d — разность между результатами в каждой паре; 

 — сумма этих частных разностей; 

 — сумма квадратов частных разностей; 

n — объем выборки. 

Вычислено значение для результатов тестирования: 

 

Для объема выборки n=13 и для уровня значимости α=0,05, критическое 

значение критерия Стьюдента tкр= 2,179. И поскольку значение критерия 

Стьюдента для результатов тестирования больше критического значения критерия 

Стьюдента, то нулевая гипотеза H0 отвергается и, следовательно, результаты 

тестирования на этапах диагностики и контрольном статистически различны. 

И это значит, что c уровнем значимости α=0,05 (с вероятностью ошибки 0,05) 

можно утверждать, что эксперимент  показал свою эффективность, и группа 

педагогов  действительно повысила своё профессиональное мастерство [190]. 

Таким образом, в целом анализ всех отмеченных результатов, a также 

подтверждённая статистически значимая разница между показателями 

респондентов на начальном и контрольном этапах эксперимента позволяют 

констатировать, что проведённое исследование выполнило поставленные 

цели и задачи, подтвердило правильность выдвинутой гипотезы [190]. 

 Несколько проблемной оказалась реализация такого компонента 

профессионального мастерства, как  педагогическая рефлексия, связанная в том 

числе со средним уровнем самооценки, что обусловлено не только снижением 

престижа педагогической деятельности в обществе, но и несовершенством 

управленческого мониторинга, отсутствием оптимальной системы оценки и 
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поощрения достижений педагогов, их направленности на самообразование. Это 

отнесено к проблемным вопросам и перспективам дальнейшего исследования 

[188]. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. C целью проверки гипотезы o важной роли информационно-

образовательной среды техникума для развития профессионального мастерства 

педагога была разработана и обоснована модель развития профессионального 

мастерства педагога СПО в условиях информационно-образовательной среды. 

Эта модель включает целевой (соотношение государственного заказа на 

педагога-профессионала и личных запросов, мотивов к саморазвитию педагогов 

системы СПО); содержательный (содержание и направления специальным 

образом организованной деятельности по развитию профессионального 

мастерства педагогов СПО c использованием ресурса информационно-

образовательной среды); организационно-технологический (условия, методы, 

направления и механизм реализации модели) и результативный (критерии и 

показатели оптимального уровня сформированности профессионального 

мастерства)  блоки. 

B целях проверки эффективности предложенной модели  была  разработана 

программа  комплексной экспериментальной деятельности, осуществляемой в три 

этапа. B эксперименте приняли участие 90 педагогов. Для проверки мотивации и 

установок на конкретную деятельность по использованию возможностей 

информационно-образовательной среды в целях развития профессионального 

мастерства педагогов СПО была проведена первоначальная диагностика в виде 

развёрнутого опроса педагогов, что явилось, по сути, первым этапом комплексной 

опытно-экспериментальной деятельности. 

 При опросе, прежде всего, нас интересовала степень удовлетворённости 

педагогов результатами своей педагогической деятельности в образовательных 

организациях, вторая исследуемая позиция была соотнесена с пониманием 
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педагогами сути профессионального мастерства. Также нас интересовали ответы 

педагогов на вопросы о необходимости системной дополнительной работы по 

повышению профессионального мастерства и самопозиционированию как 

педагога-профессионала [189]. Затем мы обратились к исследованию мотивации 

педагогов, связанной c осознанием необходимости использования ресурсов 

развития профессионального мастерства и проверили степень сформированности 

конкретных  навыков  использования электронных ресурсов.  

Проведя анализ полученных результатов первоначальной диагностики, мы 

свидетельствовали o недостаточном уровне реализации возможностей 

информационно-образовательной среды для повышения собственного 

педагогического мастерства.   

Результаты позволяют говорить, с одной стороны, о недооценке педагогами 

образовательно-развивающего потенциала информационно-образовательной 

среды техникума, больших возможностей разнообразных электронных ресурсов  

для повышения собственного профессионального мастерства, а с другой стороны 

— o недостаточной степени удовлетворённости педагогами своей деятельностью, 

понимании абсолютным большинством респондентов сути профессионального 

мастерства только как «хороших знаний по своей дисциплине» (64,29 %), 

сравнительно невысоком уровне мотивации к саморазвитию (38,1 %) и 

соответственно таком же невысоком уровне нацеленности на постоянное 

самостоятельное повышение квалификации (39,4 %). Особое внимание было 

обращено на то, что только  23,81 % педагогов смогли себя позиционировать как  

«хорошего профессионала, стремящегося к саморазвитию и самореализации».  

Решению выявленных в ходе первоначальной диагностики проблем 

способствовала реализация организационно-технологического блока модели, в 

рамках которого была организована целенаправленная комплексная работа, 

включающая проблемные семинары и онлайн-консультации для педагогов,  

авторский тренинг, комплекс образовательных пакетов в виде приобретённых 

дистанционных курсов, тренингов, мастер-классов, лекций ведущих специалистов 

в области науки, в том числе и зарубежных (с переводом и в оригинале), и т.п.  



130 

Для подтверждения гипотезы o важной роли такой работы по реализации 

потенциала информационно-образовательной среды техникума для развития 

профессионального мастерства педагога была проведена контрольная 

диагностика.  

Контрольное оценивание по совокупности компонент (процесс, личность, 

управление) позволило в целом констатировать, что проведённое исследование 

выполнило поставленные цели и задачи, подтвердило эффективность 

предложенной  педагогической модели.  

Вывод обоснован данными описательного характера, а также результатами,  

представленными в диаграммах и таблицах, которые свидетельствуют o 

статистически значимой разнице между показателями респондентов на 

первоначальном и контрольном этапах эксперимента. Была подтверждена 

динамика в плане развития компонент профессионального мастерства на оси 

«профессиональная грамотность — культура — рефлексия»; результативность 

для развития профессионального мастерства педагогов созданной в техникуме  

информационно-образовательной среды. 79 % педагогов более активно стали 

использовать возможности свободных электронных ресурсов; практически треть 

педагогов (ранее это было чуть менее 10 %) стала использовать ресурсы 

информального образования, в частности, контент массовых открытых онлайн-

курсов по специализации; профессиональные форумы и сетевые сообщества для 

обмена опытом, обсуждения проблем преподавания и т.п. Увеличилось желание 

педагогов совместно (командой) повышать профессиональное мастерство в 

интерактивной форме (71,43 %), что было использовано в ходе обучающего этапа 

эксперимента и, как свидетельствуют результаты, получило высокую оценку 

педагогами. Достаточно большим (по сравнению с первоначальной диагностикой) 

оказался процент педагогов, признавших частью профессионального мастерства 

не только знания и умения по предмету, но и развитие профессионально-

значимых качеств, мотивации к самообразованию [188].  

С целью оценивания индивидуального уровня профессиональности 

педагогического мастерства, администрация образовательной организации 
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разработала и предоставила для заполнения педагогами системы СПО листы 

эффективности (Приложение 5), в которых необходимо сделать акцент на 3-х 

векторах оценивания своего развития: 1) Развитие своей профессиональной 

грамотности. 2) Развитие своей педагогической культуры. 3) Развитие своей 

профессиональной  педагогической рефлексии, которую мы соотносим, в первую 

очередь, с мотивацией педагога на саморазвитие, самооценкой, умением 

организовать обратную связь, c педагогической гибкостью и мобильностью,  

самоактуализацией в рамках профессионального сообщества системы СПО [187]. 

Данные листы обязательны для заполнения не реже 2-х раз в год (Приложение 5).                    

Несколько проблемной оказалась компонента профессиональной 

рефлексии, связанной, в том числе со средним уровнем самооценки, что 

обусловлено не только снижением престижа педагогической деятельности, но и 

несовершенством управленческого мониторинга, отсутствием оптимальной 

системы оценки и поощрения достижений педагогов. Это отнесено к проблемным 

вопросам и перспективам дальнейшего исследования [188].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты, которые были получены в ходе решения задач 

диссертационного исследования, подтвердили заявленную гипотезу и позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Теоретико-методологический анализ проблемы развития 

профессионального мастерства педагогов среднего профессионального 

образования, c одной стороны, предполагал рассмотрение специфики 

профессиональной деятельности в образовательных организациях системы СПО, 

в частности, отсутствие у педагогов специального педагогического образования 

[187] и принадлежность образовательного учреждения системы СПО отрасли 

народного хозяйства (для которой осуществляется подготовка специалистов), 

включение в педагогический коллектив специалистов-практиков (юристов, 

экономистов, инженерно-технических работников и т.п.), в том числе и  

действующих специалистов на условиях совмещения. С другой стороны — 

потребовал обращения к ретроспективному анализу различных точек зрения на  

толкование дефиниций «профессионализм», «мастерство», «профессиональное 

становление», «профессиональное развитие», «профессиональная культура» 

[187], что позволило в целом определить профессиональное мастерство педагога 

техникума как интегративное понятие, характеризующееся взаимосвязью и 

взаимообусловленностью его важнейших компонент: профессиональной 

грамотности (знания, навыки, опыт); педагогической культуры, позитивной 

профессиональной самоидентификации и  педагогической рефлексии. 

В свою очередь, модернизация среднего профессионального образования, 

при которой образовательный процесс должен максимально полно отвечать 

современным технологическим и информационным вызовам, выдвигает на 

первый план внедрение в систему развития профессионализма педагогов СПО 

ведущей роли информационно-образовательной среды. В рамках нашего 

исследования описано и теоретически обосновано понятие «образовательная 

среда», включающее четыре компонента: пространственно-предметный (условия 
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и предметные средства обучения, воспитания, развития); социальный (ресурсные 

возможности межличностного взаимодействия между субъектами); 

информационный (обеспечивает содержательное наполнение или контент 

образовательной среды); субъектный (связан с личными усилиями человека 

[188], возможностями среды для его самореализации и самообразования). 

Предпринят более подробный анализ двух последних компонентов понятия 

«образовательная среда».  В связи с этим, отмечено, что активное развитие 

ресурсов сети Интернет и соответствующее внедрение различных видов 

информационной продукции, рост коммуникативного потенциала человечества в 

рамках внедрения и развития сетевых сообществ (ВКонтакте, Facebook, 

LiveJournal, Twitter, ЯндексДзен, RuTube, и др.) дали толчок новым 

представлениям людей о возможностях профессионально-образовательной 

коммуникации, потенциале совместного решения проблемных 

профессиональных вопросов, различных формах  приобщения к 

информационному контенту и т.п. При этом с понятием  потенциала 

образовательных ресурсов сети Интернет стало связываться внимание к 

резервам повышения качества образования, его результативности, стремления 

личности  к  самообразованию и саморазвитию. Большое значение придавалось 

внедрению в процесс профессиональной деятельности педагогов системы СПО 

элементов  непрерывного  информального образования  на основе применения 

интернет-ресурсов. Всё это позволило выявить специфику информационно-

образовательной среды техникума, определить её как многомерное и 

полифункциональное образование, основными характеристиками которого 

выступают информационная составляющая (реализуется через  разнообразные 

образовательные интернет-ресурсы), a также совокупность социально-

коммуникативных и профессиональных взаимосвязей, обеспечивающих 

активное влияние на процесс развития профессионального мастерства педагога 

техникума. 

При этом в исследовании определён и обоснован информационный, 

коммуникативный и социальный потенциал образовательной среды, имеющий 



134 

большое значение для развития профессионального мастерства педагогов СПО,   

который характеризуется: a) возможностью самостоятельно расширять знания, 

пополнять технологическую базу преподавания, применять ресурсы Интернета  

для организации обучения и самообразования; б) возможностью своевременно  

получать актуальную информацию в своей профессиональной области, 

применять опыт других, делиться проблемными вопросами, совместно искать на 

них ответы и т.п.; в) активностью профессионального взаимодействия, чувством 

включённости в единое педагогическое сообщество, мотивацией на различные 

виды совместной деятельности (обсуждение технологии, проекта и т.п.); г) 

интерактивностью — необходимостью обратной связи, ответной реакции на  

сообщения или информацию, что нацеливает на повышение собственного  

уровня, мастерства, развивает чувство профессионального достоинства и т.п. 

2. В рамках решения второй задачи нами были выявлены и описаны 

организационно-педагогические условия сопровождения развития 

профессионального мастерства педагогов техникума в информационно-

образовательной среде системы СПО, которая включает мотивационный аспект 

(корреляция квалификационных стандартов и личных целей педагога, его 

установок на успешность); содержательный  аспект (выявленные и описанные 

критерии оценки профессионального мастерства педагогов СПО, а также 

искомый  результат). Процессуально-технологический аспект организационно-

педагогических условий реализуется в теоретико-консультационном (обогащение  

представлений педагогов o педагогическом мастерстве в рамках авторского  

спецкурса, через онлайн-сервисы и т.п.); организационно-техническом (система  

работы библиотечной, информационно-аналитической и т.п. служб техникума, 

обеспечение информального самообразования педагогов); организационно-

методическом (мастер-классы, тренинги, виртуальные педагогические мосты c  

коллегами из других городов, создание совместных проектов и т.п.) и контрольно-

рефлексивном (поэтапный мониторинг, организация педагогической рефлексии и 

т.п.) направлениях. 
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3. Решение третьей задачи исследования было соотнесено c  разработкой 

модели развития профессионализма педагогов техникума в информационно-

образовательной среде. Для этого была разработана авторская интерпретация 

педагогической модели, включающей целевой (соотношение государственного 

заказа на педагога-профессионала и личных запросов, мотивов к саморазвитию 

педагогов системы СПО); содержательный (содержание и направления 

специальным образом организованной деятельности по развитию 

профессионального мастерства педагогов СПО c использованием ресурса 

информационно-образовательной среды); организационно-технологический 

(условия, методы, направления и механизм реализации модели) и результативный 

(критерии и показатели оптимального уровня сформированности 

профессионального мастерства)  блоки.  

4. Эффективность модели и достоверность гипотезы o том, что 

профессиональное мастерство педагога СПО будет целенаправленно развиваться 

в условиях информационно-образовательной среды, проверялись на основе 

трёхэтапной экспериментальной работы, которая была реализована на базе 

Солнечного промышленного техникума, Комсомольского-на-Амуре колледжа 

технологий и сервиса, Губернаторского авиастроительного колледжа г. 

Комсомольска на Амуре. Всего в  эксперименте  приняли участие 90 педагогов. 

Итоговый анализ данных эксперимента, оценивание по совокупности компонент 

(процесс, личность, управление) позволили в целом констатировать, что 

проведённое исследование выполнило поставленные цели и задачи. Это   

обосновано данными описательного характера, a также результатами,  

представленными в диаграммах и таблицах, которые свидетельствовали o 

статистически значимой разнице между показателями респондентов на 

первоначальном и контрольном этапах эксперимента. Была подтверждена 

динамика в плане развития компонент профессионального мастерства на оси 

«профессиональная грамотность — культура — рефлексия»; результативность 

созданной для развития профессионального мастерства педагогов СПО 

информационно-образовательной среды в образовательном учреждении. 79 % 
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педагогов более активно стали использовать возможности свободных  

электронных ресурсов; практически треть педагогов (ранее это было чуть менее 

10 %) стали  использовать  ресурсы информального образования, в частности, 

контент массовых открытых онлайн-курсов по специализации; 

профессиональные форумы и сетевые сообщества для обмена опытом, 

обсуждения проблем преподавания [188] и т.п. Практически 30 % педагогов 

стали активно общаться c коллегами на профессиональных форумах, делиться 

опытом, обмениваться информационными ресурсами, методическими 

наработками, обсуждать проблемы обучения и воспитания студентов. 

Увеличилось желание педагогов совместно (командой) повышать 

профессиональное мастерство в интерактивной форме (71,43 %), что было 

использовано в ходе обучающего этапа эксперимента и, как свидетельствуют 

результаты, получило высокую оценку педагогами. Достаточно большим (по 

сравнению с первоначальной диагностикой) оказался процент педагогов, 

признавших частью профессионального мастерства не только знания и умения 

по предмету, но и  развитие профессионально значимых качеств — это отметили 

54 % респондентов.  63,9 % педагогов при опросе соотнесли мотивы, 

побуждающие к профессиональному развитию, с убеждённостью в том, что это 

сделает их труд  более эффективными, то есть чётко связали профессиональное 

мастерство c личной успешностью.  

Как показывает наблюдение за образовательным процессом в техникумах в 

период пандемии, педагоги, которые начали своевременно применять, 

накапливать и создавать информационно-образовательную среду 

профессиональной образовательной организации системы СПО, более 

качественно и c легкостью прошли испытание внезапно введенного в 

образовательный процесс дистанционного и электронного обучения.   

К вопросам, требующим дальнейшей проработки, отнесены вопросы 

технического и методического обеспечения внедрения модели развития 

профессионального мастерства педагогов СПО в условиях информационно-

образовательной среды; разработки оптимальной системы мотивации, оценки и 
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поощрения достижений педагогов СПО, объединения усилий государственных 

органов, общественности, СМИ и профессионального сообщества для решения 

насущной проблемы повышения  престижа педагогической деятельности. 
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Приложение 2 

 

Методика диагностики ведущего типа реагирования 

(М.М. Кашапов) 

Использование материалов учебника (Леонов, Н.И. Психология конфликта: 

методы изучения конфликтов и конфликтного поведения / Н.И.Леонов //  Москва, 

2020. Сер. 76 Высшее образование (3-е издание, переработанное и дополненное)) 

 

 

Методика содержит 42 утверждения, каждое из которых является ответной 

реакцией на предложенную ситуацию. Ситуации предполагают взаимодействие 

партнеров. Необходимо оценить по 4-балльной шкале, насколько характерным 

для вас является каждый из предлагаемых способов поведения: 

«0» — «Я так никогда не поступаю, это для меня нехарактерно». 

«1» — «Я редко так поступаю». 

«2» — «Я часто действую подобным образом». 

«3» — «Это наиболее характерный для меня способ поведения». 

1. При обсуждении какого-либо вопроса с партнёром я: 

а) стараюсь склонить его на свою сторону, даже если не уверен в 

правильности своего решения; 

б) предоставляю полное право принимать решение партнёру; 

в) стараюсь понять, что предлагает партнёр. 

2. Если в процессе решения какого-либо вопроса партнёр переходит на 

грубость, я: 

а) отвечаю ему тем же; 

б) замолкаю, испытывая при этом чувство обиды; 

в) стараюсь этого не замечать. 

3. Если я вижу, что партнёр неправ, но продолжает отстаивать свою 

позицию, я: 

а) теряюсь, бываю не в состоянии ему возразить; 

б) называю его упрямым, глупым, невеждой и т.п.; 

в) пытаюсь объяснить ему, в чём он ошибается. 

4. Главным в решении проблемы я считаю: 

а) сильный характер, умение отстоять своё мнение; 

б) принятие компромиссных решений; 

в) возможность найти более компетентного в данной области человека. 

5. Если партнёр при обсуждении важной проблемы затрудняется 
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предложить своё решение, я: 

а) предлагаю отложить обсуждение до следующего раза; 

б) выношу на обсуждение свою точку зрения; 

в) меня это раздражает. 

6. Принимая участие в обсуждении общего вопроса и заметив, что кто-то 

из занятых в деле пассивен, я: 

а) выясняю причину такого поведения партнёра; 

б) упрекаю его, видя в нём причину неудач; 

в) считаю, что положение исправится само собой. 

7. Если меня незаслуженно обвиняют в том, что я не совершал, я: 

а) уверен, что рано или поздно все само собой прояснится; 

б) возмущаюсь, повышаю голос на обидчика, обвиняю его в плохой 

осведомлённости; 

в) даю свои объяснения, предлагаю во всём спокойно разобраться. 

8. В процессе решения проблемы к вам с другом присоединился третий. 

Внезапно между вами разгорелась ссора. Вы: 

а) пытаетесь разобраться в причине конфликта; 

б) сразу же встаёте на позицию друга и любыми средствами стараетесь 

отстоять её; 

в) ждёте, пока они разберутся сами. 

9. Если впоследствии оказывается, что принятое вами совместно с другом 

решение неверно, вы: 

а) уверены, что вашей ошибки здесь нет; 

б) пытаетесь найти допущенную в обсуждении ошибку и пути её 

исправления; 

в) стараетесь не возвращаться к этому вопросу. 

10. Вы договорились с другом встретиться, чтобы вместе обсудить 

важную проблему. В силу непредвиденных обстоятельств он вынужден уйти. 

Вы: 

а) находите себе другие дела, откладывая решение проблемы; 

б) возмущаетесь, требуете, чтобы он остался, ругаетесь; 

в) пробуете самостоятельно найти решение. 

11. Если вы излагаете свою точку зрения, а вас не слушают, вы: 

а) замолкаете и больше об этом не говорите; 

б) спрашиваете мнение партнёра по данному вопросу; 

в) вас это выводит из себя, и вы повышаете голос на партнёра, заставляя его 

тем самым прислушаться. 

12. Если в ситуации принятия решения партнёр категорически настаивает 

на своём предложении, вы: 
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а) ни за что ему не уступаете; 

б) делаете уступку, считая, что в данном случае это наиболее приемлемый 

вариант; 

в) полагаетесь на его решение. 

13. В решении какого-либо вопроса с партнёром вы: 

а) допускаете возможность проявления некоторой жестокости в поведении в 

целях утверждения своей точки зрения; 

б) не рассчитываете на возможность подчинения партнёра, склонения его на 

свою сторону; 

в) считаете, что подавление партнёра не может привести к принятию 

верного решения. 

14. Обсуждая проблему с другом, вы: 

а) предлагаете своё решение, допуская при этом поправки с его стороны; 

б) уверены в том, что ваше мнение правильно; 

в) вам легче обдумывать готовое решение, чем предложить своё. 

КЛЮЧ 

  Тип реагирования 

№ вопроса  Агрессия Уход Решение 

I А Б В 

2 А Б В 

3 Б А В 

4 А Б В 

5 А В Б 

6 Б В А 

7 Б А В 

8 Б В А 

9 А В Б 

10 Б А В 

11 В А Б 

12 А В Б 

13 А Б В 

14 Б В А 

 

Определение норм выраженности типов реагирования 

 Агрессия Уход Разрешение 

низкий 0-3 0-7 0-14 

ниже среднего 4-8 812 15-19 

средний 9-19 13-22 20-29 

выше среднего 20-25 23-28 30-34 

высокий 26 и выше 29 и выше 34 и выше 
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Оценка агрессивности  (А. Ассингер) 

Использованы материалы (Кашапов, М.М психология конфликта / М.М. Кашапов 

// Учебник и практикум / Москва, 2018. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-

е изд., испр. и доп)) 

Тест А. Ассингера позволяет определить, достаточно ли человек корректен 

в отношениях со своими коллегами, сослуживцами, членами семьи.  

ОТМЕТЬТЕ ВЫБРАННЫЙ  ОТВЕТ: 

1. Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного служебного 

или семейного конфликта? 

1) Всегда.  

2) Иногда.  

3) Никогда. 

2. Как вы ведёте себя в критической ситуации? 

1. Внутренне кипите. 

2. Сохраняете полное спокойствие. 

3. Теряете самообладание. 

3. Каким считают вас коллеги? 

1. Самоуверенным и завистливым. 

2. Дружелюбным. 

3. Спокойным и независимым. 

4. Как вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность? 

1. Примете её с некоторыми опасениями. 

2. Согласитесь без колебаний. 

3. Откажетесь от неё ради собственного спокойствия. 

5. Как вы будете себя вести, если кто-то без разрешения возьмет с вашего 

стола бумагу? 

1. Выдадите ему «по первое число». 

2. Заставите вернуть. 

3. Спросите, не нужно ли ему ещё что-нибудь. 

6. Какими словами вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с 

работы позже обычного? 

1. «Что это тебя так задержало?» 

2. «Где ты торчишь допоздна?» 

3. «Я уже начал(а) волноваться». 

7. Как вы ведете себя за рулём автомобиля? 

1. Стараетесь обогнать машину, которая «показала вам хвост». 

2. Вам всё равно, сколько машин вас обошло. 

3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал вас. 
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8. Какими вы считаете свои взгляды на жизнь? 

1. Сбалансированными. 

2. Легкомысленными. 

3. Крайне жестокими. 

9. Что Вы предпочитаете, если не всё удаётся? 

1. Пытаетесь свалить вину на другого. 

2. Смиряетесь. 

3. Становитесь впредь осторожнее. 

10. Как вы отреагируете на рассказ о ситуации с распущенным и слишком 

раскованным поведением молодёжи? 

1. «Пора бы уже запретить им такие развлечения». 

2. «Надо создать им возможность организованно и культурно отдыхать». 

3. «И чего мы столько с ними возимся?» 

11. Что вы ощущаете, если место, которое вы хотели занять, досталось 

другому? 

1. «И зачем я только на это нервы тратил?» 

2. «Видно, его физиономия шефу приятнее». 

3. «Может быть, мне это удастся в другой раз». 

12. Как вы смотрите «ужастик»? 

1. Боитесь. 

2. Скучаете. 

3. Получаете искреннее удовольствие. 

13. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важную встречу? 

1. Будете нервничать во время встречи. 

2. Попытаетесь объяснить, вызвать понимание партнеров. 

3. Огорчитесь. 

14. Как вы относитесь к своим спортивным успехам? 

1. Обязательно стараетесь выиграть. 

2. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым. 

3. Очень сердитесь, если не везет. 

15. Как вы поступите, если вас плохо обслужили в ресторане? 

1. Стерпите, избегая скандала. 

2. Вызовете метрдотеля и сделаете ему замечание. 

3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана. 

16. Как вы себя поведёте, если вашего ребёнка обидели в школе? 

1. Поговорите с учителем. 

2. Устроите скандал родителям «малолетнего преступника». 

3. Посоветуете ребёнку дать сдачи. 

17. Какой, по-вашему, вы человек?  
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1. Средний. 

2. Самоуверенный.  

3. Пробивной. 

18. Что вы ответите подчинённому, с которым столкнулись в дверях 

учреждения, если он начал извиняться перед вами? 

1. «Простите, это моя вина». 

2. «Ничего, пустяки». 

3. «А повнимательней вы быть не можете?» 

19. Как вы отреагируете на статью в газете о случаях правонарушений 

среди молодёжи? 

1. «Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?» 

2. «Надо бы ввести телесные наказания». 

3. «Нельзя всё валить на молодёжь, виноваты и воспитатели». 

20. Представьте, что вам предстоит заново родиться, но уже животным. 

Какое животное вы предпочтёте? 

1. Тигра или леопарда. 

2. Домашнюю кошку. 

3. Медведя. 

 

Теперь внимательно просмотрите  выбранные  ответы. Суммируйте их 

номера. 

Результаты; 

34–44 очка. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идете по жизни, 

поскольку в вас достаточно здорового честолюбия и самоуверенности. 

45 и более очков. Вы излишне агрессивны и при этом нередко бываете 

неуравновешенным и чрезмерно жестоким по отношению к другим людям. Вы 

надеетесь добиться успеха, жертвуя интересами домашних и окружающих. 

Поэтому вас не удивляет неприязнь сослуживцев, но при малейшей возможности 

вы стараетесь их за это наказать. 

35 и менее очков. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено 

недостаточной уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, конечно, 

не значит, что вы, как травинка, гнётесь под любым ветерком... И всё же, 

побольше решительности вам не помешает! 

!!Если по семи и более вопросам вы набрали по три очка и менее чем по 

семи вопросам – по одному очку, то взрывы вашей агрессивности носят скорее 

разрушительный, чем конструктивный характер. Вы склонны к непродуманным 

поступкам и ожесточённым дискуссиям. Вы относитесь к людям 

пренебрежительно и своим поведением провоцируете конфликтные ситуации, 

которых вполне могли бы избежать. 
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Если же по семи и более вопросам вы получили по одному очку и менее чем 

по семи вопросам – по три очка, следовательно, вы чрезмерно замкнуты. Это не 

значит, что вам не присущи вспышки агрессивности, просто вы подавляете их уж 

слишком тщательно. 

Тест «Тактика поведения в конфликте» 

Тест содержит материалы сайта https://poisk-ru.ru/s56891t1.html и состоит из 

2-х частей: «Избегающий конфликта» и «Действующий напролом». Обе части 

теста содержат по 10 утверждений. Каждое из них требует ответа «да» или «нет». 

Вы должны будете сделать свой выбор.  

 

«Избегающий конфликта» 

1. Всегда проигрываете в конфликте Да Нет 

2. Считаете, что конфликта надо избегать Да Нет 

3. Выражаете свое мнение извиняющимся тоном Да Нет 

4. Считаете, что проиграете, если выразите 

несогласие 

Да Нет 

5. Удивляетесь, почему другие вас не понимают Да Нет 

6. Говорите о конфликте на стороне оппонента Да Нет 

7. Воспринимаете конфликт весьма эмоционально Да Нет 

8. Считаете, что в конфликте не следует   

демонстрировать своих эмоций Да Нет 

9. Чувствуете, что надо уступить, если хочешь   

разрешить конфликт Да Нет 

10. Считаете, что люди всегда с трудом выходят   

из конфликта Да Нет 

 

Оценка результатов 

За ответ «да» начисляете 1 балл, за ответ «нет» – 0 баллов.  

После подсчёта: 8–10 баллов означают, что в вашем поведении выражена 

тенденция к конфликтности; 4–7 баллов – средне выраженная тенденция к 

конфликтному поведению; 1–3 балла – тенденция не выражена. 

 

«Действующий напролом» 

1. Часто подтасовываете факты Да Нет 

2. Действуете напролом Да Нет 

3. Ищете слабое место в позиции оппонента Да Нет 

4. Считаете, что отступление ведет к «потере лица» Да Нет 

5. Используете тактику «затыкания» рта оппоненту Да Нет 
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6. Считаете себя знатоком Да Нет 

7. Нападаете на человека, а не на проблему Да Нет 

8. Используете тактику маскировки   

(голосом, манерами и т.п.) Да Нет 

9. Считаете, что выигрыш в аргументах очень важен Да Нет 

10. Отказываетесь от дискуссии, если она идет   

не в соответствии с вашим замыслом Да Нет 

 

Оценка результатов 

За ответ «да» начисляете 1 балл, за ответ «нет» – 0 баллов.  

После подсчёта: 8–10 баллов свидетельствуют о явной тенденции действовать 

напролом; 4–7 баллов – показатель того, что имеет место средне выраженная 

тенденция действовать напролом; 1–3 балла означают, что тенденция действовать 

напролом не выражена. 

 

Тест на выявление и оценку коммуникативных  

и организаторских способностей 

Использован Опросник «Коммуникативные и организаторские способности» В.В. 

Синявский, В.А. Федорошин (КОС) Источник: https://l-pankova.ru 

 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием с другими людьми, в качестве стержневых выступают 

коммуникативные и организаторские способности, без которых не может быть 

обеспечен успех в работе. 

Главное содержание деятельности работников таких профессий – 

руководство коллективом, обучение, воспитание людей и т.д. 

Успешность профессиональной деятельности зависит от уровня развития 

коммуникативных и организаторских способностей и от сформированных на этой 

основе умений установить взаимоотношения с людьми и организовать их для 

выполнения поставленных задач. Таким образом, коммуникативные и 

организаторские способности являются важными факторами для достижения 

успеха во многих профессиях типа «человек – человек». 

Используемая нами методика базируется на принципе отражения и оценке 

испытуемым некоторых особенностей своего поведения в различных ситуациях. 

Избраны ситуации, знакомые испытуемому по его личному опыту. Поэтому 

оценка ситуации и поведения в ее условиях основывается на воспроизведении 

испытуемым своего реального поведения и реального, пережитого в его опыте 

отношения. 
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Исходя из этого принципа, создан проективный опросник, позволяющий 

выявить устойчивые показатели коммуникативных и организаторских 

склонностей. Особенность проективного метода состоит в том, что испытуемый 

как бы проецирует свои свойства, особенности своего поведения в ситуацию, 

предложенную консультантом. 

Возможности проявления коммуникативных и организаторских склонностей 

заложены в соответствующих группах вопросов, совокупность которых 

представлена в «Листе вопросов». Спектр вопросов в нем настолько широк, что 

по результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить 

качественные особенности его коммуникативных и организаторских склонностей. 

При построении вопросника были учтены также различные формы отношения 

опрашиваемых к вопросам. Дело в том, что одни испытуемые могут быть более 

склонны к утвердительным ответам, другие – к отрицательным. Поэтому вопросы 

в бланке построены так, чтобы утвердительный ответ на один вопрос имел такое 

же смысловое значение, что и отрицательный ответ на другой вопрос. 

В соответствии с этим было разработано 20 специальных вопросов 

относительно реального поведения и реального, пережитого на опыте отношения, 

и 20 вопросов, каждый из которых в какой-то мере характеризует 

организаторские склонности тестируемых. 

Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный лист ответов, в 

котором фиксируются также анкетные данные испытуемого и результаты его 

работы. 

В процессе исследования испытуемому предъявляется лист вопросов данной 

методики. Ему нужно внимательно следить за тем, чтобы номер вопроса и номер 

клетки, куда записывается ответ, совпадали. Заполняя лист ответов, тестируемый 

имеет в виду, что вопросы коротки и не могут содержать всех необходимых 

подробностей. Нужно представьте себе типичные ситуации и не задумываться над 

деталями. Не следует много времени затрачивать на обдумывание. Отвечая на 

вопросы, тестируемый не должен стремиться произвести заведомо благоприятное 

впечатление. Нужно свободно выражать свое мнение и помнить, что плохих или 

хороших ответов здесь нет. 

Лист вопросов 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих друзей, сокурсников, 

знакомых принятию именно вашего решения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из 

знакомых, друзей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 
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5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгой или за 

каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то 

легко ли вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше вас по возрасту и выше по статусу? 

10.  Любите ли вы организовывать и придумывать на общих праздниках в 

кругу друзей, родственников, знакомых  различные развлечения? 

11.  Трудно ли вам включаться в новые для вас компании? 

12.  Часто ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

13.  Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14.  Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши родные, друзья, знакомые 

действовали в соответствии с вашим мнением? 

15.  Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе? 

16.  Верно ли, что у вас никогда ни с кем не бывает конфликтов из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17.  Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

новым человеком? 

18.  Часто ли в решении дел вы принимаете инициативу на себя? 

19.  Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20.  Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

21.  Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22.  Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое 

дело? 

23.  Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24.  Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с людьми? 

25.  Любите ли вы участвовать в коллективных мероприятиях? 

26.  Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших друзей? 

27.  Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей? 

28.  Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 
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29.  Полагаете ли вы, что вам не составляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

30.  Принимали ли вы ранее активное участие в общественной работе в школе, 

классе, группе? 

31.  Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32.  Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято? 

33.  Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас 

компанию? 

34.  Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для  

родственников, сокурсников  и друзей? 

35.  Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе 

незнакомых людей? 

36.  Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37.  Верно ли, что у вас много друзей? 

38.  Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39.  Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40.  Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы людей? 

Обработка данных 

Для количественной обработки данных используются дешифраторы, в 

которых поставлены идеальные ответы, в максимальной степени отражающие 

коммуникативные и организаторские склонности. 

Обработка материалов проводится следующим образом. С помощью 

дешифраторов, которые накладываются поочередно на лист ответов, 

подсчитывается количество совпадающих с дешифратором ответов по каждому 

разделу методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных и 

организаторских склонностей выражается отношением количества совпадающих 

ответов по каждому разделу к максимально возможному числу совпадений (20). 

При этом удобно использовать простую формулу: К = n / 20, где К – величина 

оценочного коэффициента; n – количество совпадающих с дешифратором 

ответов. 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьироваться от 0 до 1. 

Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком уровне проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей, близкие же к 0 – о низком 

уровне. 
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Оценочный коэффициент (К) – это первичная количественная 

характеристика материалов испытания. Для качественной стандартизации 

результатов испытания используются шкалы оценок, в которых тому или иному 

диапазону количественных показателей «К» соответствует определенная оценка. 

Таблица 1 – Шкала оценок коммуникативных способностей 

«К» Оценка 

Уровень проявления 

коммуникативных 

способностей 

0,10 – 0,45 1 низкий 

0,46 – 0,55 2 ниже среднего 

0,56 – 0,65 3 средний 

Продолжение таблицы 1 

0,66 – 0, 75 4 высокий 

0,76 – 1,00 5 очень высокий 

 

Таблица 2 — Шкала оценок организаторских способностей 

«К» Оценка 

Уровень проявления 

организаторских 

способностей 

0,20 – 0,55 1 низкий 

0,56 – 0,65 2 ниже среднего 

0,66 – 0,70 3 средний 

0,71 – 0, 80 4 высокий 

0,81 – 1,00 5 очень высокий 

 

Классификатор теста 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются крайне низким 

уровнем проявления склонностей к коммуникативно-организаторской 

деятельности. 

У испытуемых, получивших оценку 2, развитие коммуникативных и 

организаторских склонностей находится на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои знакомства, 

испытывают трудности в установлении контактов с людьми и в выступлении 

перед аудиторией, плохо ориентируются перед аудиторией, в незнакомой 

ситуации, не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды. Проявление 

инициативы в общественной деятельности крайне редко, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Обладая в целом 

средними показателями, они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают 

круг своих знакомых, отстаивают свое мнение, планируют работу. Однако 
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потенциал этих склонностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа 

испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной воспитательной 

работе с ними по формированию и развитию их коммуникативных и 

организаторских способностей. 

Испытуемые, получившие оценку 4, отнесены к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в 

новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг 

своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, 

друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие 

в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное 

решение в трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 

И, наконец, группа испытуемых, которая получила оценку 5, обладает очень 

высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Они испытывают потребность в коммуникативной и организаторской 

деятельности и активно стремятся к ней. Для них характерны быстрая ориентация 

в трудных ситуациях, непринужденность поведения в новом коллективе. 

Испытуемые этой группы инициативны, предпочитают в важном деле или 

создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами. Они могут 

внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать различные 

игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их привлекает. При 

интерпретации полученных данных следует помнить, что методика констатирует 

лишь наличный уровень развития коммуникативных и организаторских 

склонностей в данный период развития личности. Если при обследовании 

тестируемого обнаруживается не очень высокий уровень развития 

коммуникативных и организаторских склонностей, то это вовсе не означает, что 

они останутся неизменными в процессе дальнейшего развития личности. При 

наличии положительной мотивации, целеустремленности и надлежащих условий 

деятельности данные склонности могут развиваться. 

Таблица 3 — Ключ к тесту «Оценка коммуникативных способностей» 

1 + 11 - 21 + 31 - 

2  12  22  32  

3 - 13 + 23 - 33 + 

4  14  24  34  

5 + 15 - 25 + 35 - 

6  16  26  36  

7 - 17 + 27 - 37 + 

8  18  28  38  

9 + 19 - 29 + 39 - 

10  20  30  40  
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Таблица 4 — Ключ к тесту «Оценка организаторских способностей» 

1  11  21  31  

2 + 12 + 22 - 32 - 

3  13  23  33  

4 - 14 + 24 - 34 + 

5  15  25  35  

6 + 16 - 26 + 36 - 

7  17  27  37  

8 - 18 + 28 - 38 + 

9  19  29  39  

10 + 20 - 30 + 40 - 
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Приложение 3 

Как рисовать интеллект-карту 

(Использованы рекомендации представленные на сайте https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/11/23/intellekt-karta-

za-11-shagov-podrobnaya-instrukciya/?ysclid=l58ujcv9cl623840549) 

Использованы материалы Пазухина, С.В. Психология делового общения 

руководителя образовательной организации: / С.В.  Пазухина  // учебное пособие. 

- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017; Как рисовать интеллект-карты (от 

Сергея Шипунова): https://www.psychologos.ru/articles/view/kak-risovat-intellekt-

karty-ot-sergeya-shipunova 

Принципы рисования очень просты: 

1. Центральный образ (символизирующий основную идею, основное 

понятие) рисуется в центре листа.  

 

2. От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых пишутся 

слова, ассоциирующиеся с ключевыми понятиями, раскрывающими 

центральную идею.  

 

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/11/23/intellekt-karta-za-11-shagov-podrobnaya-instrukciya/?ysclid=l58ujcv9cl623840549
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2018/11/23/intellekt-karta-za-11-shagov-podrobnaya-instrukciya/?ysclid=l58ujcv9cl623840549
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3. От веток первого уровня при необходимости отходят ветки второго уровня 

разукрупнения, раскрывающие идеи, написанные на ветках первого уровня.  

 

 По возможности используем максимальное количество цветов для рисования 

карты. Это очень важно, т.к. помогает лучше «охватить взглядом» и запомнить. 

 

 Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы, и другую графику, 

ассоциирующиеся с ключевыми словами.  
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6. При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на 

разных ветках.  

 

7. Для большей понятности нумеруем ветки.  
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Приложение 4 

 

Программа мышечной релаксации 

(К примеру можно использовать материалы сайта                  

https://www.granatmc.ru/articles/tekhniki_relaksatsii_tri_populyarnye_metodiki/?ysclid=l58v0mpuc5

518593686) 

ППППриПри самовнушении, самое главное — научиться расслабляться. Поэтому 

первая программа — базисная. Выработка навыка мышечного расслабления как 

основы ментальной тренировки представляет собой 5–7-дневный 

систематический самостоятельный ментальный тренинг. Чем добротнее вы 

проведете эту работу (5–10 тренировок), тем быстрее научитесь расслабляться и 

тем лучше решите следующие задачи: выработаете и разовьете способность к 

регуляции напряжения, понизите уровень мышечного напряжения, научитесь 

изменять вызывающие тревогу ситуации на индифферентные или даже приятные. 

Во время первой недели тренировки понятие «релаксация» будет изучаться 

как прямая противоположность напряжению. Наблюдая за тем, что происходит в 

теле, вы поймете разницу между напряжением и расслаблением и запомните 

ощущение релаксации. Этот эффект будет закреплен в дальнейших программах 

тренировок. Кроме этого, необходимо, чтобы вы в течение дня не менее 3–5 раз 

обращали внимание на состояние мышц тела. При этом достаточно всего лишь 

одной минуты, чтобы оценить уровень напряженности различных мышц тела. 

Если напряженность выше, чем нужно в данный момент, постарайтесь расслабить 

мышцу или просто подумайте и мысленно проговорите слова: «Релаксация, 

расслабление, покой». Итак, учимся релаксации (расслаблению). 

1. Устраивайтесь поудобнее. Можно сидя, но лучше лежа. 

2. Зафиксируйте взгляд на кончике носа и закройте глаза. 

3. Дышите ровно и спокойно. Вдыхайте воздух медленно, но делайте 

глубокий вдох. На вдохе задерживайте дыхание на 3–5 сек. Выдыхайте воздух 

плавно, неторопливо. Используйте для расслабления счет и какое-либо ключевое 

слово, например «покой». Старайтесь испытывать облегчение и расслабление, 
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когда воздух покидает легкие. А теперь делаем вдох — «раз», задерживаем 

дыхание и медленно выдыхаем — «покой». Вдох — «два», выдох — «покой». 

Продолжайте дышать самостоятельно до счета 10 и расслабляйтесь. 

4. Сохраняя медленный и регулярный ритм дыхания, начните напрягать 

и расслаблять отдельные группы мышц. Начинайте с левой руки. Сожмите 

пальцы левой руки в кулак, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. 

Сжимайте кулак все сильнее и отмечайте возникающее напряжение. Теперь 

выдохните воздух, разожмите кулак и расслабьтесь. Полностью расслабьте 

пальцы левой руки, позвольте им стать совершенно свободными. Почувствуйте 

контраст ощущений. Дышите ровно и глубоко. Глаза закрыты, взгляд по-

прежнему сосредоточен на ноздрях носа. 

5. Теперь повторите то же с правой рукой (сожмите пальцы в кулак и 

задержите дыхание, помните про счет и ключевое слово). Наслаждайтесь тем 

ощущением свободы и легкости, которое возникает после исчезновения 

напряжения из правой руки. Почувствуйте, как ваша рука испытывает состояние 

некоторой тяжести, тепла, комфорта по мере того, как уходит напряжение. 

6. Сейчас займитесь мышцами лица. Наморщите лоб, сильнее, еще 

сильнее и... расслабьтесь. Не морщите лоб. Мысленно расслабьте его 

поверхность. Представьте себе, что лоб становится все глаже и глаже по мере 

того, как вы расслабляетесь. 

7. Теперь поочередно напрягайте и расслабляйте челюсти, мышцы рта и 

шеи. Почувствуйте, как напряжение покидает лицо и шею. Позвольте 

расслаблению распространяться все глубже и глубже. Дышите ровно и спокойно. 

8. Теперь напрягите мышцы живота. Живот должен стать твердым и 

плотным. Подержите живот в напряжении. Запомните это напряжение и... 

расслабьтесь. Мысленно повторяйте фразы: «Я спокоен... я совершенно спокоен... 

я спокоен и расслаблен. Тепло пошло по мышцам живота, плечам и пальцам 

руки... Ничто меня не беспокоит... я совершенно спокоен и расслаблен». 

Отдыхайте, расслабляйтесь... 
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9. Теперь сделайте вдох, задержите дыхание и напрягите ягодицы и 

бедра (глаза закрыты). Ощутите тяжелое, неудобное чувство в ваших бедрах и 

ягодицах. Выдохните и расслабьтесь, дайте напряжению уйти из тела. По мере 

расслабления почувствуйте, как теплое, тяжелое, успокаивающее ощущение 

охватывает тело. Помогите этому состоянию развиться, мысленно проговаривая: 

«Я чувствую, как тепло разливается по всему моему телу, тяжесть и истома 

обволакивает каждую мышцу. Мне радостно и приятно. Ничто не волнует меня. Я 

совершенно спокоен. 

10. Продолжайте расслабляться все глубже и глубже. Дышите ровно и 

спокойно. Не забывайте про счет и ключевое слово «покой». 

11. Мысленно завершите тренировку словами: «Мне легко и приятно. Я 

полностью расслабился (расслабилась) и отдохнул (отдохнула). Всякое 

напряжение исчезло. Я наслаждаюсь приятным, теплым, успокаивающим 

чувством, растекающимся по всему телу...». Продолжайте расслабляться. 

Для того чтобы пробудиться и подняться, после ментальной тренировки 

сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Повращайте головой, руками. 

Потянитесь пару раз и откройте глаза. И будьте готовы к трудовому дню будучи 

наполненным радужных и светлых надежд. 

Программа психической релаксации 

(Использовались матералы Баландин, В.И., Бундзен П.В. Ментальный тренинг для 

повышения соревновательной надежности спортсменов. – СПб.; НИИФК. 1998. – 271с.) 

Вторая программа, посвященная психической релаксации, решает задачи 

изучения способов управления психическими эффектами релаксации, достижения 

психических эффектов без формирования глубокой мышечной релаксации, 

контроля своей психики. 

Глубокое расслабление способствует отдыху и восстановлению само по 

себе, но этот процесс значительно ускоряется при использовании техники 

зрительных образов или визуализации. Данная техника также очень эффективна 

для активации и психоэнергетической мобилизации. Если совместить 

активирующие образы с представлением о том, что происходит в вашем теле во 
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время восстановления после физической или профессиональной нагрузки, то 

восстановление будет весьма эффективным. 

Психическая (ментальная) релаксация — это состояние, когда вы снижаете 

свое умственное напряжение, становитесь совершенно спокойным и уверенным в 

себе. Ваше окружение как бы отходит на расстояние, а мешающие вам звуки или 

другие внешние факторы стираются и исчезают. 

Когда ваше активное состояние сознания, логически рассуждающее и 

критически относящееся ко всему окружающему, перейдет в дремотное 

релаксационное состояние, вы начнете чувствовать, что погружаетесь в область 

мыслей и образов, связанных с решением проблем, стоящих перед вами. Вы 

покидаете свое обычное безинициативно-критическое состояние бытия и 

начинаете безоговорочно верить в то, что внушаете себе сами. И тогда слова, 

которые вы мысленно произносите, из сознания перейдут в вашу память. Эти 

слова станут стержнем вашего характера и поведут вас от успеха к успеху в вашей 

профессиональной деятельности. 

Начинаем тренировку психической релаксации. 

1. Устраивайтесь поудобнее, лучше лежа. 

2. Закройте глаза и мысленно «пройдитесь» по мышцам всего тела, 

расслабляя каждую группу напряженных мышц. 

3. Теперь сильно сожмите в кулаки пальцы левой и правой рук, 

напрягите мышцы ног и живота, сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 

7–10 сек. Выдохните и расслабьтесь. Дышите ровно и спокойно. Сосчитайте от 1 

до 10, используя счет на вдохе и ключевое слово «покой» — на выдохе, и вы 

полностью расслабитесь. 

4. Проверьте, действительно ли вы расслаблены. Расслаблены ли руки, 

ноги, лоб, мышцы лица. Улыбка должна быть на вашем лице. 

5. Для того чтобы углубить расслабление, сосредоточьте свое внимание 

на дыхании, а взгляд мысленно на кончике носа, глаза должны быть закрыты. 

Делая вдох, почувствуйте, как воздух попадает в нос, затем в гортань, легкие. 

Почувствуйте, как расширяется грудная клетка на вдохе, и как она уменьшается 
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на выдохе. Дышите ровно и спокойно. Почувствуйте, как с каждым выдохом 

состояние расслабления, покоя и легкой отрешенности нарастает. Используйте на 

выдохе ключевое слово «покой». Итак, вдох, выдох — «покой», расслабление; 

сделайте несколько вдохов самостоятельно в течении 15–20 сек. 

6. Приятное чувство тяжести и тепла во всех расслабленных мышцах 

тела. Повторяйте про себя: «Я спокоен... Я совершенно спокоен... Ничто не 

волнует меня... Ничто не отвлекает меня... Дыхание ровное и спокойное. Мышцы 

полностью расслаблены. Я спокоен, хладнокровен, выдержан. 

7. Продолжайте отдыхать и расслабляться... Повторяйте формулу 

успокоения: «Я спокоен... Я совершенно спокоен. Ничто вокруг не беспокоит 

меня... Не замечаю ничего вокруг... Ничто не мешает мне стать спокойным и 

расслабленным... Мое тело стало полностью расслабленным... Я все глубже 

погружаюсь в приятное состояние отрешенности от всего окружающего... С 

каждым днем я буду чувствовать себя все более уверенным и спокойным... Я 

продолжаю расслабляться и все глубже погружаться в это приятное состояние 

покоя и отдыха... 

8. Расслабляясь, таким образом, вы скоро заметите, что с каждой 

тренировкой расслабление становится все более глубоким. Вы станете способны 

расслабляться все глубже и за более короткое время. Постепенно у вас 

выработается условный рефлекс на расслабление. Вы заметите, что этот метод 

расслабления дает вам полный отдых, отдых как физический, так и умственный. 

9. Когда вы пробудитесь, будете чувствовать себя полностью 

отдохнувшими, как будто проспали целую ночь. И это чувство спокойствия и 

расслабленности вы сможете сохранить. 

10. Чтобы пробудиться от дремотного состояния, сделайте 3–4 глубоких 

вдоха и резких выдоха. Повращайте головой, руками и откройте глаза. 

11. Закончив тренировку, которая должна занимать 8–10 мин, не бросайтесь 

стремглав к активной деятельности. Сохраняйте некоторое время спокойствие и 

умиротворенность в движениях и мышлении. Думайте о релаксации и позволяйте 

ей распространяться.  
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Приложение 5 

(Приведен пример положения об оценке эффективности деятельности преподавателя 

Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса) 
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187 

1. Общие положения  

  

1.1 Настоящее положение (далее – Положение) разработано на основании:  

 Трудового Кодекса Российской Федерации,  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»;  

 приказа Минтруда России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта»;  

 Устава КГБ ПОУ;  

 локальных нормативных актов образовательного учреждения.  

1.2 Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество 

выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев оценки 

эффективности деятельности преподавателей в соответствии с вкладом в 

эффективность деятельности учреждения.  

1.3 Цель оценки результативности деятельности работников – 

обеспечение зависимости оплаты труда от результатов работы путем 

объективного оценивания результатов деятельности и осуществления на их 

основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения.  

1.4 Задачами проведения оценки результативности деятельности 

работников являются:  

 проведение системной самооценки работником собственных 

результатов профессиональной и общественно-социальной деятельности;  

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;  

 усиление материальной заинтересованности работников в повышении 

качества их деятельности.  

1.5 Данное Положение ориентировано на выявление персональных 

качеств личности работника, способствующих успешности обучающихся и 

направлено на повышение качества обучения и воспитания в условиях 

реализации программы развития образовательного учреждения. 
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2. Основания и порядок проведения оценки эффективности 

деятельности педагогов   

2.1 Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество 

выполняемых работ определяются коллективным договором и другими 

локальными актами образовательного учреждения.  

2.2 Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация 

оплаты труда педагога в зависимости от его качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат педагогической деятельности.  

2.3 Для проведения объективной оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога в образовательном учреждении 

приказом руководителя создается Комиссия, состоящая из: директора, 

заместителей директора по учебной, воспитательной, учебно-производственной 

работе, начальника научно-методического отдела, заведующих кафедрами, 

юриста.  

2.4 Комиссия действует на основании Положения, утвержденного 

директором.  

2.5 Председатель Комиссии назначается или избирается сроком на 1 год и 

несет полную ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное 

оформление документации.  

2.6 Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 3 года. Протоколы хранятся у руководителя образовательного 

учреждения. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования 

путем подсчета простого большинства голосов.  

2.7 В установленные приказом руководителя образовательного 

учреждения сроки (не менее чем за две недели до заседания Комиссии, на которой 

планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда) педагоги передают в Комиссию заполненные собственноручно 

оценочные листы (Приложение А), содержащие самооценку показателей 

результативности, с приложением документов, подтверждающих и уточняющих 

их деятельность.  

2.8 Определяются следующие отчетные периоды:  

 сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь – итоги первого полугодия 

(выплаты производятся с 1 февраля по 1 июля), заседание комиссии не позднее 20 

февраля;  

 февраль, март, апрель, май, июнь – итоги второго полугодия 

(выплаты производятся с 1 сентября по 31 января), заседание комиссии не 

позднее 20 сентября.  
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2.10 Комиссия в установленные сроки проводит экспертную оценку 

результативности деятельности педагога за отчетный период в соответствии с  

критериями данного Положения.  

2.11 Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов 

(порядок и сроки рассмотрения оценочных листов приведены для примера):  

 педагоги сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа отчетного 

периода (до 12 февраля и 30 июня соответственно);  

 после 25 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в 

бухгалтерию для начисления заработной платы на установленный срок.  

2.12 Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном 

листе результативности деятельности педагога за отчетный период за каждый 

показатель.  

2.13 Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под 

роспись педагогу и утверждается приказом руководителя.  

2.14 В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право 

в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он 

не согласен.  

2.15 Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

педагога и дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение 

(обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии).  

2.16 В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право 

обратиться в комиссию по рассмотрению трудовых споров образовательного 

учреждения.  

2.17 Критерии оценки эффективности деятельности педагогов: 

 

№ 
Критерии оценки и показатели 

эффективности деятельности 
Количество  баллов 

Самооценка 

преподава-

теля 

Оценка 

комис-

сии 

 1. Учебно-методическая деятельность (50 баллов) 

1.1 Успеваемость (средний 

показатель по преподаваемым 

предметам), в т.ч. по всем видам 

практики 

100% – 5 баллов  

99–98% – 2 балла  

98–95% – 1 балл  

менее 95% – 0 баллов  

    

1.2 Качество обучения, в т.ч. по всем 

видам практики  

 

выше 60% – 4 балла  

50–60% – 2 балла  

до 50% – 0 баллов 

    

1.3 Количество преподаваемых 

учебных дисциплин  

1–3 дисциплины – 1 балл  

4–6 дисциплин – 2 балла  

7–9 дисциплин – 3 балла  

    

1.4 Разработка новых УМК 

преподаваемых дисциплин, ПМ, 

Да – 2   

Частично – 1     
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МДК, КОС, ФОС в 

рассматриваемом периоде   

Нет – 0  

1.5 Качество организации и 

проведения экзамена 

(квалификационного) 

ответственным лицом, 

своевременная подача пакета 

документов 

2 балла      

1.6 Руководство и успешная защита 

ВКР студентов «группы риска» 

1 балл за каждого 

студента  

 

    

1.7 Создание и использование 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе  

созданный 

преподавателем курс в 

Moodle – 3 балла 

иное – 0,5 – 1 балл  

   

1.8 Наличие и уровень 

распространения передового 

педагогического опыта (очно): 

подготовка и проведение 

открытых уроков, творческих 

отчетов, мастер-классов, 

презентация опыта,  

конференций (искл. профориент. 

мероприятия) 

региональный уровень – 3 

балла  

муниципальный уровень – 

2 балла  

уровень учреждения – 1 

балл  

    

1.9 Активное участие преподавателей 

во временных профессиональных 

объединениях колледжа (с 

результатами деятельности)   

Да – 2 балла  

Нет – 0 баллов  

 

    

1.10 Написание и издание учебно-

методических пособий, 

методических указаний к 

выполнению КР, ВКР 

Да – 2 балла  

Нет – 0 баллов  

    

1.11 Результативность участия 

подготовленных студентов в 

конкурсах и олимпиадах по 

учебным дисциплинам и  

профессиональным модулям, в 

т.ч. WSR, Abilympics 

Победа: 

Междун/Федер – 4 балла 

Регион – 3 балла 

Город – 2 балла 

Колледж – 1 балл 

Участие – 0,5 балла  

  

1.12 Презентация результатов 

исследовательской деятельности 

преподавателя в рамках научно-

практических конференций,  

профессиональных слетов, 

конкурсов и других мероприятий 

различного уровня  (тезисы, 

статья в журнале, в научном 

сборнике) 

Федер. уровень – 4 балла  

Регион. уровень – 3 балла  

Муницип. уровень – 2 

балла  

Уровень учреждения – 1 

балл 

    

1.13 Своевременная сдача 

планирующей и отчетной 

документации (все виды  

планирования, отчетов, 

Соблюдение сроков сдачи 

документов – 3 балла  
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ведомостей, тематики КР, ИП, 

КТП и пр.)  

1.14 Соответствие журналов учебных 

занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы, в части 

требований к их заполнению   

Отсутствие замечаний – 

2 балла  

    

1.15 Победа преподавателя в очных 

конкурсах, в том числе на уровне 

учреждения (смотр кабинетов, 

учебно-методической продукции 

и т.д.)  

Региональный, краевой, 

городской уровень: 

Победитель (I место) – 3 

балла  

Призер – 2 балла  

Участие – 1 балл 

Уровень колледжа 

Победитель (I место) – 1 

балл  

Призер – 0,5 балла  

    

1.16 Посещаемость обучающимися 

занятий преподавателя   

80 и более % группы – 1 

балл 

60–80% – 0,5 балла 

    

1.17 Отсутствие пропусков без 

уважительной   причины в 

мероприятиях колледжа 

(педагогических советах, 

семинарах, НПК, ШПМ) 

2 балл       

1.18 Участие преподавателей в 

подготовке образовательных 

программ к процедуре 

лицензирования/аккредитации 

4 балла (баллы 

назначаются в 

зависимости от 

вовлеченности в 

процесс) 

  

 2. Воспитательная деятельность преподавателя  

(20 баллов) 
 

2.1 Проведение внеурочных 

открытых мероприятий  

Краевой уровень – 3 балла  

Городской уровень – 2 

балла 

Уровень колледжа – 1 

балл 

    

2.2 Подготовка обучающихся к 

участию в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях 

(написание портфолио, доклада,  

теоретическая и практическая 

подготовка  

Краевой уровень – 3 балла  

Городской уровень – 2 

балла 

Уровень колледжа – 1 

балл 

  

2.3 Результативность участия в 

общественных мероприятиях  

(спартакиадах, слетах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях и др.) 

Победа: 

Междун/Федер – 4 балла 

Регион – 3 балла 

Город – 2 балла 

Колледж – 1 балл 

Участие – 0,5 балла 

  

2.4 Наличие классного руководства 2 балла   
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2.5 Призовые места (I, II, III) группы 

в спортивно-массовых  и других 

мероприятиях колледжа (для 

кураторов)  

2 балла      

2.6 Работа куратора по устранению 

пропусков занятий, 

обучающихся без уважительной 

причины 

Отсутствие пропусков 

занятий, обучающихся без 

уважительной причины – 

3 балла  

Документальное 

подтверждение работы, 

проведенной с 

обучающимися, 

пропускающими занятия 

без уважительной 

причины – 2 балла 

    

2.7 Сохранность контингента (для 

классных руководителей групп)  

Отсутствие 

отчисленных за 

неуспеваемость и 

непосещаемость – 3 

балла  

    

3. Учебно-производственная деятельность преподавателя (30 баллов) 

3.1 Качественная организация и 

проведение практики 

(своевременное предоставление 

планирующих и отчетных 

документов, своевременное и 

качественное заполнение 

журнала по технике 

безопасности, журнала учебных 

занятий) 

Соблюдение сроков 

предоставление 

документов – 1 балл 

отсутствие замечаний по 

итогам практики – 1 балл 

 

    

3.2 Проведение 

профориентационных 

мероприятий с предоставлением 

отчетных документов, 

разработка профориентационных 

материалов  

выездное – 2 балла 

город – 1 балл 

разработка комплекта 

материалов – 1 балл 

  

3.3 Разработка, корректировка, 

согласование с работодателем 

программ практики, комплектов 

оценочных средств (КОС) 

разработка – 1 

корректировка – 0,5 

баллов; 

согласование – 0,5 баллов 

за каждую программу и 

каждый КОС. 

 

  

3.4 Участие в процедуре 

независимой оценке 

квалификаций 

Классному руководителю 

за подготовку 

документов – 1 балл; 

Ведущему 

преподавателю за: 

100 % – 1 балл; 

Менее 100 % – 0 баллов 
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3.5 Организация и проведение 

малых чемпионатов и конкурсов 

профмастерства 

Уровень ПОО – 1 балл 

Муниципальный уровень 

– 2 балла 

Региональный уровень – 

3 балла 

  

3.6. Участие в демонстрационном 

экзамене 

Подготовка документов 

куратором группы – 1 

балл 

Подготовка площадки  в 

соответствии с ИЛ – 2 

балла 

  

3.7. Качество прохождения 

демонстрационного экзамена 

Средний балл выше 

среднего балла по 

компетенции – 1 балл 

Средний балл выше 

среднего бала по 

компетенции по стране – 

2 балла 

  

3.8 Заключение договоров о 

сотрудничестве и целевом 

обучении 

О сотрудничестве + 

заявка на подготовку 

выпускников – 1 баллов 

О целевом обучении – 1 

балл за каждый 

  

3.9 Участие в имиджевых 

мероприятиях колледжа (в т.ч. 

профориентационных) 

Региональный уровень и  

муниципальный уровень 

– 2 балла  

Уровень ПОО – 1 балл 

  

3.10 Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

трудоустройству выпускников с 

предоставлением отчетных 

документов: 

– экскурсии (технологическая 

карта+фото) 

– тематические классные часы, 

встречи, конференции с участием 

работодателей (технологическая 

карта+фото) 

0,5 баллов за каждое   

3.11 Трудоустройство выпускников. 

 Доля трудоустроившихся 

выпускников группы обучения, 

без учета призванных на 

военную службу, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком.  

 

74% и более 
6 

от 73,9%–70% 5 

от 69,9%–64% 4 

от 63,9%–61% 3 

от 60,9%–58% 2 

от 57,9%–51% 1 

менее 50% 
0 

  

3.12 Отсутствие выпускников, 

состоящих на учете в органах 

службы занятости для кураторов  

1 балла 
  



194 

3.13 Участие в финансовой 

деятельности колледжа: 

- разработка программ ДОП 

- ведение курсов повышения 

квалификации и ДОП, в том 

числе для лиц предпенсионного 

возраста и лиц 50+ 

- организация и проведение 

платных мероприятий в МДОУ 

-проведение занятий в «Школе 

баловства» 

- участие в выездной торговле 

изделиями, изготовленными в 

мастерских колледжа 

3 балла 
  

3.14 Открытая защита практики в 

присутствии работодателей  
2 балла 

  

 

РАЗРАБОТАЛ:     

Юрисконсульт                         

Специалист по кадрам       

 

Приложение А (обязательное) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

преподавателя ___________________________________________________  

(Ф.И.О.)  

на основании критериев показателей эффективности работы   

№ 
Критерии оценки  и показатели 

эффективности деятельности 
Количество  баллов 

Самооценка 

преподава-

теля 

Оценка 

комис-

сии 

 1. Учебно-методическая деятельность (50 баллов) 

1.1  Успеваемость (средний 

показатель по преподаваемым 

предметам), в т.ч. по всем видам 

практики 

100% – 5 баллов  

99–98% – 2 балла  

98–95% – 1 балл  

менее 95% – 0 баллов  

    

1.2  Качество обучения, в т.ч. по всем 

видам практики  

 

выше 60% – 4 балла  

50-60% – 2 балла  

до 50% – 0 баллов 

    

1.3  Количество преподаваемых 

учебных дисциплин  

1–3 дисциплины – 1 балл  

4–6 дисциплин – 2 балла  

7–9 дисциплин – 3 балла  

    

1.4  Разработка новых УМК 

преподаваемых дисциплин, ПМ, 

Да – 2  

Частично – 1     
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МДК, КОС, ФОС в рассматриваем 

периоде   

Нет – 0  

1.5  Качество организации и 

проведения экзамена 

(квалификационного) 

ответственным лицом, 

своевременная подача пакета 

документов 

2 балла      

1.6  Руководство и успешная защита 

ВКР студентов «группы риска» 

1 балл за каждого 

студента  

 

    

1.7 Создание и использование 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе  

созданный 

преподавателем курс в 

Moodle – 3 балла; 

иное – 0,5 – 1 балл.  

   

1.8 Наличие и уровень 

распространения передового 

педагогического опыта (очно): 

подготовка и проведение 

открытых уроков, творческих 

отчетов, мастер-классов, 

презентация опыта,  

конференций (искл. профориент. 

мероприятия) 

региональный уровень – 3 

балла  

муниципальный уровень – 

2 балла 

уровень учреждения – 1 

балл  

    

1.9  Активное участие преподавателей 

во временных профессиональных 

объединениях колледжа (с 

результатами деятельности)   

Да – 2 балла  

Нет – 0 баллов  

 

    

1.10 Написание и издание учебно-

методических пособий, 

методических указаний к 

выполнению КР, ВКР 

Да – 2 балла  

Нет – 0 баллов  

    

1.11 Результативность участия 

подготовленных студентов в 

конкурсах и олимпиадах по 

учебным дисциплинам и  

профессиональным модулям, в 

т.ч. WSR, Abilympics 

Победа: 

Междун/Федер – 4 балла 

Регион – 3 балла 

Город – 2 балла 

Колледж – 1 балл 

Участие – 0,5 балла  

  

1.12 Презентация  результатов 

исследовательской деятельности 

преподавателя в рамках научно-

практических конференций,  

профессиональных слетов, 

конкурсов и других мероприятий 

различного уровня (тезисы, статья 

в журнале, в научном сборнике) 

Федер. уровень – 4 балла  

Регион. уровень – 3 балла  

Муницип. уровень – 2 

балла  

уровень учреждения – 1 

балл 

    

1.13 Своевременная сдача 

планирующей и отчетной 

документации (все виды  

планирования, отчетов, 

ведомостей, тематики КР, ИП, 

Соблюдение сроков сдачи 

документов – 3 балла  
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КТП и пр.)  

1.14 Соответствие журналов учебных 

занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы, в части 

требований к их заполнению   

Отсутствие замечаний – 

2 балла  

    

1.15 Победа преподавателя в очных 

конкурсах, в том числе на уровне 

учреждения (смотр кабинетов, 

учебно-методической продукции 

и т.д.)  

Региональный, краевой, 

городской уровень: 

Победитель (I место) – 3 

балла  

Призер – 2 балла  

Участие – 1 балл 

Уровень колледжа 

Победитель (I место) – 1 

балл  

Призер – 0,5 балла  

    

1.16 Посещаемость обучающимися 

занятий преподавателя   

80 и более % группы - 1 

балл 

60–80% – 0,5 балла 

    

1.17 Отсутствие пропусков без 

уважительной   причины в 

мероприятиях колледжа 

(педагогических советах, 

семинарах, НПК, ШПМ) 

2 балл       

1.18 Участие преподавателей в 

подготовке образовательных 

программ к процедуре 

лицензирования/аккредитации 

4 балла (баллы 

назначаются в 

зависимости от 

вовлеченности в 

процесс) 

  

 2. Воспитательная деятельность преподавателя 

(20 баллов) 

 

2.1 Проведение внеурочных 

открытых мероприятий  

Краевой уровень – 3 балла  

Городской уровень – 2 

балла 

Уровень колледжа – 1 

балл 

    

2.2 Подготовка обучающихся к 

участию в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях 

(написание портфолио, доклада,  

теоретическая и практическая 

подготовка  

Краевой уровень – 3 балла  

Городской уровень – 2 

балла 

Уровень колледжа – 1 

балл 

  

2.3 Результативность участия в 

общественных мероприятиях  

(спартакиадах, слетах, 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях и др.) 

Победа: 

Междун/Федер – 4 балла 

Регион – 3 балла 

Город – 2 балла 

Колледж – 1 балл 

Участие – 0,5 балла 

  

2.4 Наличие классного руководства 2 балла   
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2.5 Призовые места (I, II, III) группы 

в спортивно-массовых  и других 

мероприятиях колледжа (для 

кураторов)  

2 балла      

2.6 Работа куратора по устранению 

пропусков занятий обучающихся 

без уважительной причины 

Отсутствие пропусков 

занятий обучающихся без 

уважительной причины  – 

3 балла  

Документальное 

подтверждение работы, 

проведенной с 

обучающимися, 

пропускающими занятия 

без уважительной 

причины – 2 балла 

    

2.7 Сохранность контингента (для 

классных руководителей групп)  

Отсутствие 

отчисленных за 

неуспеваемость и 

непосещаемость – 3 

балла  

    

3. Учебно-производственная деятельность преподавателя (30 баллов) 

3.1 Качественная организация и 

проведение практики 

(своевременное предоставление 

планирующих и отчетных 

документов, своевременное и 

качественное заполнение 

журнала по технике 

безопасности, журнала учебных 

занятий) 

Соблюдение сроков 

предоставление 

документов – 1 балл; 

отсутствие замечаний по 

итогам практики – 1 балл 

 

    

3.2 Проведение 

профориентационных 

мероприятий с предоставлением 

отчетных документов, 

разработка профориентационных 

материалов  

выездное – 2 балла;  

город – 1 балл; 

разработка комплекта 

материалов – 1 балл 

  

3.3 Разработка, корректировка, 

согласование с работодателем 

программ практики, комплектов 

оценочных средств (КОС) 

разработка – 1 

корректировка – 0,5 

баллов 

согласование – 0,5 баллов 

за каждую программу и 

каждый КОС 

 

  

3.4 Участие в процедуре 

независимой оценке 

квалификаций 

Классному руководителю 

за подготовку 

документов – 1 балл 

Ведущему 

преподавателю за: 

 100 % – 1 балл 

Менее 100% – 0 баллов 
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3.5 Организация и проведение 

малых чемпионатов и конкурсов 

профмастерства 

Уровень ПОО – 1 балл 

Муниципальный уровень 

– 2 балла 

Региональный уровень – 

3 балла 

  

3.6. Участие в демонстрационном 

экзамене 

Подготовка документов 

куратором группы – 1 

балл 

Подготовка площадки  в 

соответствии с ИЛ – 2 

балла 

  

3.7. Качество прохождения 

демонстрационного экзамена 

Средний балл выше 

среднего балла по 

компетенции – 1 балл 

Средний балл выше 

среднего бала по 

компетенции по стране – 

2 балла 

  

3.8 Заключение договоров о 

сотрудничестве и целевом 

обучении 

О сотрудничестве + 

заявка на подготовку 

выпускников – 1 баллов; 

О целевом обучении – 1 

балл за каждый. 

  

3.9 Участие в имиджевых 

мероприятиях колледжа (в т.ч. 

профориентационных) 

Региональный уровень и  

муниципальный уровень 

– 2 балла  

Уровень ПОО – 1 балл 

  

3.10 Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

трудоустройству выпускников с 

предоставлением отчетных 

документов: 

- экскурсии (технологическая 

карта+фото) 

- тематические классные часы, 

встречи, конференции с участием 

работодателей (технологическая 

карта+фото) 

0,5 баллов за каждое   

3.11 Трудоустройство выпускников. 

 Доля трудоустроившихся 

выпускников группы обучения, 

без учета призванных на 

военную службу, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком.  

 

 

74% и более 
 

6 

от 73,9% – 70% 5 

от 69,9% – 64% 4 

от 63,9% – 61% 3 

от 60,9% – 58% 2 

от 57,9% –51% 1 

менее 50% 
0 

  

3.12 Отсутствие выпускников, 

состоящих на учете в органах 

службы занятости для кураторов  

1 балл 
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3.13 Участие в финансовой 

деятельности колледжа: 

– разработка программ ДОП 

– ведение курсов повышения 

квалификации и ДОП, в том 

числе для лиц предпенсионного 

возраста и лиц 50+ 

– организация и проведение 

платных мероприятий в МДОУ 

– проведение занятий в «Школе 

баловства» 

– участие в выездной торговле 

изделиями, изготовленными в 

мастерских колледжа 

3 балла 
  

3.14 Открытая защита практики в 

присутствии работодателей  
2 балла 

  

 

 

 

 

 


