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Психологические науки
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В мире – год сближения культур, так объ-
явила ООН. В России – это год Учителя, так объ-
явил Президент. Роль Учителя в школе в наше 
время велика, как никогда: мир вступил в эпоху 
глобализации. 

В  послании  Федеральному  Собранию 
Президент РФ сообщил о модернизации систе-
мы педагогического образования: «Педагогиче-
ские вузы будут преобразованы либо в базовые 
центры подготовки учителей, либо в факультеты 
классических  университетов».  Он  также  объя-
вил о новой образовательной инициативе «Наша 
новая школа»: «Её смысл заключается в созда-
нии современной школы, такой школы, которая 
способна раскрыть личность ребёнка…».

Осознание  необходимости  строительства 

новой  школы  для  новой  России,  стремящейся  к 
созданию  инновационной  (знаниевой)  экономи-
ки, реализации проекта «Российское образование 
– 2020: модель образования для экономики, осно-
ванной  на  знаниях»,  реализации  национальной 
образовательной стратегии – инициативы «Наша 
новая школа»,  реализации модели «Интеграторы 
успеха  образовательного  учреждения»  привело 
нас  к  пониманию  необходимости радикальных 
изменений в системе образования и, в частности, 
в ходе создания базовых центров подготовки учи-
телей и позволило выделить ряд ключевых идей.

Базовая идея: обеспечить переход к но-
вой парадигме повышения квалификации работ-
ников образования,  главная  специфика  которой 
состоит  в  переносе  идеологии,  способов, форм 
и  методов  инновационной,  экспериментальной 
деятельности в области повышения квалифика-
ции  учителей  и  администрации  образователь-
ных учреждений (ОУ) в сферу проектной дея-
тельности. В  рамках  реализации  данной  базо-
вой идеи мы предлагаем разработать и реализо-
вать инновационную адаптивную модель повы-
шения квалификации учителей и администрации 
ОУ, суть которой состоит в использовании совре-
менных гуманитарных практик «проживания», 
самоопределения и сопроектирования. 

моз и забрюшинный лимфатический мешок. ПС 
оформляются  у КЗ  16-17  сут.  (≈  зародыши  че-
ловека 8-9 нед), т. е. на 1,5 нед. позднее, чем у 
человека  (6,5-7,5  нед):  левый  –  латероаорталь-
ный, средний – ретроаортальный, правый – ре-
трокавальный. ПС КЗ каудальнее почечных но-
жек заметно уже, чем у эмбрионов человека, са-
мый узкий – левый (у человека – средний), свя-
заны множественными анастомозами, т. е. фор-
мируют  сплетение.  Каудальнее  почечной  нож-
ки КЗ  правый ПС  располагается  сбоку  от  зад-
ней полой вены, правый и левый ПС – дорсаль-
нее  мочеточников,  средний  ПС  –  дорсальнее 
брюшной  аорты.  Около  почечных  ножек  пра-
вый и средний ПС КЗ значительно расширяют-
ся и образуют вертикальные цистерны, цистер-
на  среднего  ПС  непосредственно  продолжает-
ся в вертикальную цистерну двух грудных про-
токов (гП). У эмбрионов человека корни попе-
речной цистерны двух гП представлены крани-
альными ветвями цистерн всех трех ПС. Имен-
но  цистерна  среднего  ПС  КЗ  образует  сагит-
тальные связи с забрюшинным лимфатическим 

мешком,  у  эмбрионов  человека  с  мешком  сое-
диняются  вентральные  ветви  правого  и  левого 
ПС. Более крупная,  чем у человека, печень КЗ 
окружает внутренние органы брюшной полости 
и вызывает их более выраженную и длительную 
концентрацию вокруг аорты. Поясничные нож-
ки диафрагмы отделяют правый и левый ПС от 
цистерны гП КЗ, краниальный конец левого ПС 
зажат между левой почкой и аортой, что препят-
ствует  его  расширению  краниальнее  почечной 
ножки. гораздо более крупный, чем у человека, 
дорсальный отдел правой доли печени у КЗ рас-
тягивает поперечную перегородку вокруг пище-
вода с образованием очень толстой правой пояс-
ничной  ножки  диафрагмы. Ее  движения могут 
способствовать  сильному расширению правого 
ПС  краниальнее  почечной  ножки.  Более  круп-
ная  печень  тормозит  вправление  физиологиче-
ской  пупочной  грыжи  в  брюшную полость КЗ 
(18 сут) и особенно развитие вторичных сраще-
ний брюшины с ограниченной и более низкой, 
чем у человека,  закладкой поясничных лимфо-
узлов на основе ПС.
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Рефлексия особенностей данной модели 
выглядит следующим образом.

1. Личность учителя — это личность 
носителя культуры и её творца, преемника и 
создателя мирового педагогического опыта. По 
мировым стандартам современный учитель — 
это:  творческая индивидуальность,  обладаю-
щая  оригинальным  проблемно-педагогическим 
и  критическим  мышлением,  создатель много-
вариативных программ, опирающихся на пере-
довой мировой опыт и новые образовательные 
технологии,  интерпретатор программ  в  кон-
кретных педагогических условиях на основе ди-
агностического целеполагания и рефлексии.

2. В проекте «Российское образование – 
2020: модель образования для экономики, осно-
ванной на знаниях» подчеркивается: «Традици-
онный преподаватель (монополист в передаче 
и интерпретации необходимого знания) уходит 
со сцены». Складывается новый образ педагога: 
исследователь,  воспитатель,  консультант,  руко-
водитель проектов.

3. Переход к новой парадигме повышения 
квалификации  учителей  и  администрации  ОУ 
будет  осуществлен  на методологической базе 
системно-деятельностного подхода. 

4.  Причем  данный  переход  обозначился 
по всему периметру развития новой парадигмы 
повышения  квалификации  учителей и  админи-
страции ОУ: кредо (идеология), теория (подхо-
ды), содержание деятельности, технологии.

5. Ключевые положения идеологии ин-Ключевые положения идеологии ин-
новационной деятельности в области повы-
шения квалификации учителей и админи-
страции ОУ выглядят следующим образом: 

приоритетный  характер  получают  не • 
содержательные, а развивающие цели;

содержание  деятельности  выступает • 
в  качестве  средства,  способствующего  осмыс-
лению учителями и  администрацией ОУ своей 
собственной деятельности;

создание учителями и администрацией • 
ОУ  своего  собственного  проекта  как  основное 
деятельностно-смысловое  пространство  повы-
шения квалификации;

«командный» способ формирования кол-• 
лективов, проходящих повышение квалификации.

6. Теоретические подходы к реализации 
инновационных программ повышения ква-
лификации учителей и администрации ОУ 
в рамках новой парадигмы выглядят следую-
щим образом: 

усваивается и сама проблема, и иннова-• 
ционная деятельность как форма ее разрешения;

учителя и администрация ОУ выступа-• 
ют в роли проектировщиков, исходя из ресурс-
ной специфики ОУ;

каждый  участник  определяет  в  пред-• 

ложенном  культурно-образовательном  про-
странстве  собственную траекторию освоения 
обсуждаемого содержания;

участники  приобретают •  опыт содержа-
тельного позиционирования  в  развивающемся 
инновационном  образовательном  пространстве  и 
овладевают средствами такого позиционирования; 

на  основе •  соучастия и  сотворчества 
происходит  развитие  и  повышение  квалифика-
ции учителей и администрации ОУ, а также раз-
витие коллектива ОУ.

7.  главным  среди  подходов,  предлагае-главным  среди  подходов,  предлагае-
мых нами к повышению эффективности повы-
шения  квалификации  учителей  и  администра-
ции  ОУ  является  опора на одну из ключевых 
ценностей – самоопределение и выбор.  По-
гружение  в жизнь ОУ  создает  уникальную  си-
туацию выстраивания каждым слушателем соб-
ственной  системы  повышения  квалификации. 
Ситуация выбора создает оптимальные предпо-
сылки для рефлексии учителями и администра-
цией ОУ по поводу жизни ОУ, их роли и пози-
ции в этой жизни, независимой оценки происхо-
дящего вокруг них. 

8.  Мы  также  отмечаем  существенную 
роль ситуации выбора в  становлении самости 
учителей и администрации ОУ.

9.  Мы  выделяем  следующие  идеи, поло-
женные в основу нашей деятельности в области 
повышения квалификации учителей и админи-
страции ОУ и составляющие основу для разра-
ботки программ повышения квалификации:

создание культурных, образовательных • 
пространств;

изменение  содержания  и  технологий • 
повышения квалификации;

создание инновационных моделей дея-• 
тельности ОУ на основе изменения содержания 
и внедрения инновационных технологий повы-
шения  квалификации  учителей  и  администра-
ции ОУ;

выстраивание нового содержания повы-• 
шения  квалификации  учителей  и  администра-
ции ОУ  и  нового  характера  их  взаимоотноше-
ний в коллективе;

изменение  структуры,  содержания  и • 
форм повышения квалификации учителей и ад-
министрации  ОУ  за  счет  использования  новых 
информационных технологий;

создание условий для развития самости • 
учителей и администрации ОУ;

создание  ситуаций  выбора  в  процессе • 
повышения  квалификации  учителей и  админи-
страции ОУ.

10.  Эти  идеи  по  сути  являются  реали-  Эти  идеи  по  сути  являются  реали-Эти  идеи  по  сути  являются  реали-
зацией  адаптивной модели взаимодействия 
учителей  и  администрации  ОУ  и  современно-
го пула образовательных практик и психолого-
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педагогических дисциплин и дают возможность 
эффективно  осуществлять  процесс  повышения 
квалификации. 

11.  Однако  главной  спецификой  в  дан-Однако  главной  спецификой  в  дан-
ном  подходе  является  то,  что  самостоятельным 
содержанием  выступает  сама  инновационно-
экспериментальная деятельность, принципы 
ее построения и развития. 

12.  Необходимым  условием  овладения 
предметной деятельностью, ее содержанием яв-
ляется  освоение  учителями  и  администрацией 
ОУ  навыков:  проектирования,  моделирования, 
прогнозирования, самоопределения, рефлексии.

13. Наряду с традиционными для сферы 
повышения  квалификации  учителей и  админи-
страции ОУ формами и методами нами предла-
гается ряд инновационных технологий. 

В их основе лежат  следующие подходы: 
активно-деятельностная форма освоения содер-
жания,  возможность  выбора  индивидуальной 
траектории освоения, диалоговый характер по-
вышения квалификации, приоритет рефлексив-
ного сознания.

Все предлагаемые технологии в сво-
ей основе как некий гиперметод имеют метод 
проектов.

14.  Среди  эффективных  подходов  к  его 
реализации  предлагаются  сетевое  взаимодей-
ствие,  экспертиза,  погружение  (тренинги),  мо-
дульное и проблемно-модульное построение ин-
новационных  образовательных  программ,  про-
живание, как способ овладения содержанием.

В качестве форм наряду с курсовой дея-
тельностью  предлагаются  дистанционное со-
провождение и индивидуальные образователь-
ные программы.

15.  Таким  образом,  предложенная  нами 
парадигма  инновационного  повышения  квали-
фикации  учителей и  администрации ОУ носит 
эффективный и прогностичный характер. 

16.  Мы  поддерживаем  базовую по  отно-
шению  ко  всему  инновационному  движению  и 
шире – ко всему спектру деятельностей, причаст-
ных к обновлению образования, неклассическую 
образовательную парадигму.

17.  Таким  образом,  суть  инновационной 
адаптивной модели повышения  квалификации 
учителей и администрации ОУ – в использовании 
современных гуманитарных практик «прожива-
ния», самоопределения и сопроектирования. 

18.  Наши  лучшие  инновационные  образо-Наши  лучшие  инновационные  образо-
вательные  программы  повышения  квалификации 
учителей и администрации ОУ претендуют на то, 
чтобы сделать процесс повышения квалификации 
синергетическим,  придать  ему  субъектность. 
Ибо с позиций синергетики нужно не «изучение-
освоение-усвоение-присвоение»  учителями  и  ад-
министрацией  ОУ  современного  комплекса  наук 

об образовании, а нечто совершенно иное – взаим-
ная адаптация учителей и администрации ОУ и 
современного комплекса наук об образовании в ходе 
повседневной профессиональной деятельности.

19.  На  основе  представленных  материа-На  основе  представленных  материа-
лов мы выделяем  следующие наиболее  эффек-
тивные с точки зрения адаптации учителей и ад-
министрации ОУ к современному уровню наук 
об образовании формы повышения квалифика-
ции:  систематическая  учеба  без  отрыва  от  ра-
боты,  стажировка  путем  госте-ролевого  мето-
да,  постоянный  педагогический  семинар,  про-
блемные  семинары,  где  происходит  формиро-
вание  языка,  на  котором  возможна  коммуни-
кация  учителей  и  администрации ОУ  и  совре-
менной  науки;  здесь  договариваются  о  терми-
нах, ищут общие именно для ОУ значения слов: 
«мониторинг»,  «системный  анализ»,  «профес-
сиональный  рост»,  «профессиональная  успеш-
ность», «индивидуальное(ый) развитие, подход, 
педагогическое  воздействие»,  «квалиметрия», 
«образовательная(ый)  парадигма,  модель,  про-
ект», «рефлексия» и т. д.;

20.  Должны  быть  организованы  свобод-Должны  быть  организованы  свобод-
ные частно-проблемные группы рефлексии, сво-
бодная общая рефлексия и т.д., где предусматри-
вается выработка специальных техник общения 
учителей и администрации ОУ и инновационной 
практико-ориентированной науки; особое значе-
ние для повышения квалификации имеет культу-
ра рефлексии, весьма важна ориентация в обра-
зовательных пространствах, крайне существенна 
установка учителей и администрации ОУ на: ак-
тивное  проектирование  своего  профессиональ-
ного пути, выбор образовательных подходов, па-
радигм, практик, моделей, конструирование, сце-
нарирование педагогических событий и т.п.

21. Важно, что в ходе повышения квали-Важно, что в ходе повышения квали-
фикации  учителей  и  администрации ОУ  выра-
батывалась система оценки действенности и эф-
фективности  их  профессиональной  деятельно-
сти,  они  должны  тренироваться  в  управленче-
ском полилоге как средстве обретения педагоги-
ческой  командой  техник  рефлексии  своей про-
фессиональной деятельности.

22. Очень  важно,  что  в  повышении  ква- Очень  важно,  что  в  повышении  ква-Очень  важно,  что  в  повышении  ква-
лификации учителей и администрации ОУ была 
предусмотрена  их  психолого-педагогическая 
поддержка. 

23. Мы выдвигаем в качестве обязатель-Мы выдвигаем в качестве обязатель-
ного  условия  адаптивного  подхода  к  повыше-
нию квалификации учителей и  администрации 
ОУ  ориентацию  не  на  эталоны,  нормы  и  про-
фессиограммы,  которые  содержатся,  в  частно-
сти, в требованиях к аттестации, но на достиже-
ние  учителями  и  администрацией  ОУ  профес-
сиональной успешности в зоне их ближайшего 
развития. 
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■ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ■

24. В связи с этим мы эксплицируем сле- В связи с этим мы эксплицируем сле-В связи с этим мы эксплицируем сле-
дующий  перечень профессиональных характе-
ристик, качеств, свойств, признаков, черт, по 
которым возможна рефлексия и проектирова-
ние профессиональной успешности:

самопроектирование  как  определение • 
базовых приоритетов личностной успешности;

успешность в работе;• 
успешность учителей и администрации • 

ОУ в области креативности (как творческой лич-
ности);

успешность учителей и администрации • 
ОУ как «учащихся», «повышающих свою квали-
фикацию»;

успешность  учителей  и  администрации • 
ОУ как работников, членов трудового коллектива.

о ПараМетрах ГруППоВой 
СПлочеННоСти раБотНикоВ 
ПредПриятий раЗНых форМ 

СоБСтВеННоСти 

харламова т.М.

Пермский государственный 
педагогический университет 

Пермь, Россия

Проблема  групповой  сплоченности  про-
фессиональных коллективов сохраняет свою ак-
туальность на протяжении достаточно длитель-
ного времени. Научный интерес к ней объясня-
ется тем, что от данного фактора во многом за-
висит личностное, психологическое, физическое 
здоровье не только самих членов этих коллекти-
вов,  но  и  участников  взаимодействия  с  ними. 
Другой аспект проблемы — активное развитие 
предприятий альтернативных форм собственно-
сти. Новые рыночные отношения проецируют-
ся на взаимодействие начальников и подчинен-
ных, коллег, во многом определяют психологи-
ческий  климат  предприятия  в  целом. Исследо-
вание  групповой  сплоченности  этих  коллекти-
вов — также весьма актуальная  задача. Целью 
нашей работы стало изучение некоторых пара-
метров  групповой сплоченности в коллективах 
государственного  и  частного  лечебных  учреж-
дений.  Исследование  проведено  на  выборках 
врачей,  имеющих  стаж работы  в  практической 
медицине более 10 лет  (всего 60 испытуемых). 
В  сформированный  нами  диагностический 
комплекс  вошли  следующие  методики:  «Ин-
тегральная  самооценка  уровня  развития  груп-
пы как коллектива» (Л.г. Почебут), «Определе- Почебут), «Определе-Почебут), «Определе-
ние  индекса  групповой  сплочённости»  (К.  Си- Си-Си-
шор),  «Изучение  ценностно-ориентационного 
единства»  (В.С.  Ивашкин,  В.В.  Онофриев). 

Первичные  данные  были  обработаны  с  по-
мощью  t-критериального  анализа.  Сравнение 
средних значений исследуемых показателей по 
t-критерию  Стьюдента  позволило  установить, 
что в выборке врачей государственной поликли-
ники в большей степени, чем в выборке врачей 
частного  медицинского  центра,  выражены  по-
казатели подготовленности к деятельности, на-
правленности,  организованности,  активности, 
сплочённости,  интегративности,  референтно-
сти,  принадлежности  к  группе,  взаимоотноше-
ний между членами группы, отношения к делу 
в группе. Соответственно, во второй выборке в 
большей степени выражен показатель взаимоот-
ношения с руководителями. Полученные данные 
позволяют характеризовать испытуемых первой 
выборки как обладающих более глубокими про-
фессиональными  знаниями,  способных  с  успе-
хом применять их на практике,  заинтересован-
ных  в  повышении  своей  квалификации.  Боль-
шинство из  этих врачей имеет профессиональ-
ный авторитет, а группа в целом добивается вы-
соких  показателей  в  труде. Для  сравнения,  ис-
пытуемые  второй  выборки  признают,  что  в  их 
коллективе есть недостаточно квалифицирован-
ные работники, которые своим самомнением на-
носят ущерб профессиональному авторитету ор-
ганизации. Также нами установлено, что врачей 
государственного лечебного учреждения в боль-
шей степени, чем частного, объединяют общие 
цели и задачи, готовность следовать интересам 
коллектива, большая самостоятельность в орга-
низации своей работы и досуга, сотрудничество, 
взаимная помощь, доброжелательность. В этой 
группе есть авторитетные специалисты, готовые 
взять на себя управленческие функции. В то же 
время в частном лечебном учреждении самосто-
ятельная организация работы вызывает у врачей 
определенные  трудности,  а  их  непосредствен-
ный руководитель недостаточно чётко представ-
ляет возможности каждого специалиста. Актив-
ность испытуемых первой выборки проявляется 
в их выраженной заинтересованности в эффек-
тивности коллективной работы и развитой вза-
имопомощи, а более выраженная сплочённость 
- в потребности обмениваться профессионально 
важными знаниями, в справедливом отношении 
друг к другу, принятии новичков и проявлении 
к  ним  участия,  доброжелательности.  Соответ-
ственно,  в  частном медицинском  центре  врачи 
проявляют равнодушие друг к другу, стараются 
сами решить свои проблемы, игнорируют слож-
ности адаптации новых сотрудников. В данном 
коллективе  присутствует  ощущение  отчуждён-
ности.  По  показателю  «интегративность»  раз-
личия проявляются в том, что в выборке врачей 
государственного  лечебного  учреждения  важ-
ное  решение  обсуждается,  а  затем  принимает-


