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В недрение новых федеральных государственных 
стандартов на всех ступенях школьного образова-

ния, непрерывно возрастающий объем информации, расширение 
информационного пространства требуют от современного педагога 
стремительной «подстройки» к меняющимся условиям среды. Это 
предполагает не только совершенствование профессионального ма-
стерства, выражающегося в овладении видами профессиональной 
деятельности и профессиональными компетенциями, но и его посто-
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янный личностный рост, совершенствование внутренней культуры. 
сейчас от работников образования требуется культура мышления, 
способность анализировать мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские проблемы, понимание места и роли 
культуры в современном обществе. все эти качества формируются 
не только в годы студенчества, но и на протяжении всей профессио-
нальной жизни человека [1]. 

как известно, каждые три года педагогу рекомендуется повы-
шать уровень собственной квалификации. на удовлетворение этой 
потребности специалиста нацелена система дополнительного про-
фессионального образования.

закон «об образовании в российской федерации» от 29.12.12 
(ст. 13, часть 11) отводит дополнительному профессиональному об-
разованию очень значимую роль. с 01.09.2013 вступил в силу «По-
рядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», утвержден-
ный Приказом министерства образования и науки рф. согласно 
этому документу, образовательные учреждения, осуществляющие 
реализацию программ дополнительного профессионального обра-
зования, имеют право самостоятельно разрабатывать содержание 
дополнительного профессионального образования (дПо) с учетом 
пожеланий работодателя или физического лица, инициирующего об-
разование. Программы дПо могут предлагать профессиональную 
переподготовку и подготовку (результатом которой является освое-
ние новой компетенции или вида профессиональной деятельности 
соответственно) и повышение квалификации [2]. документ задает 
определенные правила разработки и структурирования программ, 
аттестации слушателей, основанные на компетентностном подходе. 

методические рекомендации-разъяснения по разработке допол-
нительных профессиональных программ предлагают разработчикам 
опираться на профессиональные стандарты [3]. Это особенно важно в 
случае разработки программ профессиональной переподготовки, це-
лью которой является получение новой квалификации, основанной на 
выполнении нового вида профессиональной деятельности. При этом 
под видом профессиональной деятельности понимается совокупность 
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трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия 
труда. соотнося соответствующие друг другу федеральный государ-
ственный образовательный и профессиональный стандарты, работ-
ники образования могут определить новые виды профессиональной 
деятельности (как структурный элемент образовательной програм-
мы), выявить общепрофессиональные, профессиональные компетен-
ции, необходимые дипломированному бакалавру или специалисту. 
безусловно, это требует от разработчиков дополнительных профес-
сиональных образовательных программ кропотливой работы, но су-
щественно повышает качество профессионального образования [4]. 

Профессиональным сообществом проделана колоссальная работа 
по разработке и утверждению профстандартов в образовательной сфе-
ре. так, минюстом россии зарегистрированы следующие документы: 
01001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)» (06 декабря 2013 г № 305500), 01002 «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» (18 августа 2015, № 38575), 
01003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (24 
сентября 2015 г, № 38994), 01004 «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» (24 сентября 2015 № 38993).

Профессиональный стандарт педагога дает перечень трудовых 
функций, среди которых одну из первых позиций, наряду с обучени-
ем, занимает воспитательная и развивающая деятельность. Это озна-
чает, что педагог должен уметь «проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка), развивать у обу-
чающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-
тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор-
мировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни, толерантность и навыки поведения в изменяющейся поли-
культурной среде. он должен предоставлять «воспитательные воз-
можности для различных видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.». выполнение 
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развивающей функции предполагает «формирование и реализацию 
программ развития универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения, навыков поведения в мире вир-
туальной реальности и социальных сетях, формирование толерант-
ности и позитивных образцов поликультурного общения» [5]. 

для соответствия требованиям стандарта педагог обязан и сам в 
своей деятельности руководствоваться базовыми культурными цен-
ностями, принимать принципы толерантности, диалога и сотрудни-
чества. современный педагог — это широко эрудированный чело-
век, использующий знания о современной естественнонаучной кар-
тине мира в образовательной и профессиональной деятельности. 

культура педагога должна быть внешней и внутренней. Учитель 
должен знать и разделять принципы ведения здорового образа жизни, 
заботиться о своем здоровье и укреплять его. Педагогу необходимо 
владеть приемами ведения дискуссии и полемики, обладать красивой, 
грамотной речью. Элементом внутренней культуры учителя является 
восприятие социальных и культурных различий между детьми и их 
семьями, уважительное и бережное отношение к историческому на-
следию и культурным традициям наций и народностей. 

на решение вышеназванных задач направлено содержание моду-
лей программ курсов повышения квалификации, разрабатываемых 
Центром дополнительного профессионального образования тгик. 
Центр действует с 2000 года, его методической службой накоплен 
некоторый опыт реализации таких программ путем сетевого взаимо-
действия с другими образовательными учреждениями города. так, 
для учителей школ г.тюмени и области была предложена программа 
модуля «общая культура педагога как элемент компетентности в об-
ласти личностных качеств». содержание модуля предусматривало 
рассмотрение следующих блоков: 

— Профессиональная этика педагога. Педагогический такт. вза-
имоотношения учителя с коллегами, родителями и детьми. Профес-
сиональный долг и чувство ответственности. такт как чувство меры, 
сознательная дозировка действия. тактика поведения учителя как 
предвидение последствий действия, выбор стиля и тона, времени и 
места педагогического действия. 
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— речевая культура педагога. мастерство делового общения. ис-
кусство звучащего слова. методы привлечения внимания слушате-
лей, яркость и энергичность выступлений. снятие страха публичных 
выступлений. Профессионально значимые качества голоса учителя: 
благозвучность, диапазон, тембр, адаптивность, помехоустойчи-
вость. суггестивность как способность голоса внушать эмоции.

— Психология уверенного поведения. техника уверенного по-
ведения. сильные и слабые стороны уверенности в себе. настойчи-
вость — основа уверенности в себе. техники, способствующие эф-
фективному общению. Уверенное поведение в ситуациях критики. 
методы повышения самооценки. Профессиональная импровизация. 
Эмоции и чувства. контроль эмоций. методы формирования пози-
тивного восприятия окружающими.

— внешние составляющие имиджа педагога. внешний вид как 
способ творческого самовыражения. одежда — второе «я». нормы 
делового стиля. история делового костюма. создание делового гар-
дероба. индивидуальность, стиль, мода. самопрезентация. культур-
ные различия в самопрезентации.

реализация данного модуля в составе программ повышения ква-
лификации учителей-предметников, реализуемых тогирро, имела 
большой успех. всего в течение учебного года модуль освоило более 
500 человек. анкетирование учителей, проводимое после занятий, 
неизменно указывало на то, что слушателям очень интересны вопро-
сы, вынесенные лекторами на обсуждение. они полезны для них как 
в профессиональном, так и в личностном плане.

еще один довольно интересный вариант интеграции образователь-
ного и культурологического направлений в системе повышения квали-
фикации работников образования апробирован нами в программе «ме-
неджмент в образовании: управление образовательным учреждением 
в условиях изменений системы образования российской федерации», 
также реализованной путем сетевого взаимодействия с другими учреж-
дениями. мы предложили 16-тичасовой культурологический модуль 
для руководителей образовательных учреждений. наряду со специ-
альными «управленческими» вопросами, он включал в себя и темы, 
направленные на совершенствование личностных качеств руководите-
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лей: умение органично использовать все возможности речи, логически 
верно, аргументировано выстраивать публичное выступление, уме-
ние общаться с аудиторией, используя приемы актерского мастерства, 
умение поддерживать собственное психофизиологическое состояние, 
внешнюю форму и т.д. доценты и профессора тгик учили руководи-
телей от образования ораторскому искусству и актерскому мастерству 
в управленческой деятельности, раскрывая такие вопросы, как про-
ектирование структуры выступления, подготовка текста выступления, 
хронометраж будущего выступления, работа с немотивированной ау-
диторией, искусство ответов на вопросы, отработка приемов взаимо-
действия с аудиторией, умение входить в творческое состояние, владе-
ние телом и голосом, использование метода импровизации, владение 
приемами стрессоустойчивости, поэтапное моделирования имиджа 
руководителя, начиная от внешнего вида и заканчивая культурой инди-
видуального подхода к людям и совместной с ними деятельности и т.д. 
данный модуль прослушали более 300 человек. анкетирование пока-
зало, что предлагаемые программы позволили обучающимся актуали-
зировать знания по культурологическим мировоззренческим вопросам, 
взглянуть на свою профессию под другим ракурсом. 

таким образом, с появлением профессиональных стандартов в об-
ласти образования учреждения, занимающиеся повышением квалифи-
кации и переподготовкой специалистов, получили необходимый фунда-
мент, платформу, на базе которой можно и нужно разрабатывать содер-
жание дополнительных профессиональных образовательных программ. 
Это позволит уйти от излишнего академизма основных образовательных 
программ и рассчитывать на то, что приобретенные на курсах повыше-
ния квалификации знания, умения, навыки и опыт практической деятель-
ности не будут «пылится на полках, отложенные в долгий ящик», а най-
дут свое применение тот час же, когда человек вернется на свое рабочее 
место и приступит к выполнению должностных обязанностей. 
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Н равственный кризис российского общества — при-
знанная проблема современности. «размытость» 

ценностей, подмена ценностей культом потребления и обогащения, 
гедонистическое отношение к жизни — лишь наиболее очевидные 
проявления этого кризиса [6]. Поэтому особое значение приобрета-
ет развитие адекватных ценностных ориентаций будущих педагогов 

14  исследование выполнено при финансовой поддержке российского 
научного фонда в рамках проекта «формирование практикоориентирован-
ной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом универси-
тетском образовании» (регистрационный номер ниокр 114071440036)


