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АННОТАЦИЯ. Освещаются вопросы профессионального развития пе-
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ABSTARCT. The article discusses the problem of professional development 

of a team of pedagogues, which is the subject of realization of competence 

model of eduction. The specifics of team activity of teachers, which reveal 

themselves in the appearance of non-traditional functions of a teacher, that 

should be developed in the process of methodic work for realization of 

competence model of education. 

зменения, происходящие сего-

дня в экономике нашей страны, 

вхождение России в общеевропейское и 

мировое образовательное пространство 

требуют новых подходов к образователь-

ной политике. В современном понима-

нии образовательный процесс не сводит-

ся только к формированию предметных 

знаний, умений и навыков, а ориентиро-

ван на формирование социокультурных 

И 
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компетентностей, на саморазвитие и са-

моактуализацию личности. Компетент-

ностный подход, принятый европейским 

педагогическим сообществом, реализует 

идеологию построения содержания об-

разования «от результата», т. е. в соот-

ветствии с педагогической интерпрета-

цией социокультурных и профессио-

нальных компетенций, исполнение ко-

торых ожидается от выпускников. 

Компетентностный подход как теоре-

тико-методологический принцип пред-

полагает такую модель образования, со-

держание и соответственно процессу-

альные характеристики которой ориен-

тированы на овладение учащимися оп-

ределенными социальными функциями 

(компетенциями). Компетентностная мо-

дель образования означает переориен-

тацию доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной транс-

ляцией знаний, формированием навы-

ков на овладение комплексом компетен-

ций, обеспечивающих эффективную жиз-

недеятельность выпускников в условиях 

современного общества (В. А. Болотов,  

И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, Д. Б. Эль-

конин). 

В условиях реализации компетентно-

стной модели образования востребуется 

теоретическая и методическая готов-

ность педагогических коллективов не 

только в собственно предметном аспекте, 

но и в аспекте профессионального и 

межличностного взаимодействия педа-

гогов уже в силу того, что компетентно-

стное образование носит метапредмет-

ный интегративно-модульный характер, 

что исключает традиционную изоляцию 

учебных дисциплин. Последнее необхо-

димо ведет к изменениям в основах 

управления педагогическим коллекти-

вом, в нормативной базе образователь-

ных учреждений, в критериях и проце-

дурах аттестации учащихся и педагогов, 

в роли проектных, командных форм 

управления, которые призваны обеспе-

чить кооперацию педагогов при реали-

зации компетентностно-модульных об-

разовательных программ (В. В. Сериков, 

А. П. Тряпицына, Е. А. Шевелев). 

Управление развитием педагогиче-

ского коллектива как субъекта реализа-

ции компетентностной модели образо-

вания, предполагающей особый вид 

коллективной педагогической деятель-

ности (А. А. Виландеберг, Е. И. Сахарчук, 

Н. Л. Шубина), актуализирует проблему 

управленческой поддержки становления 

новых образовательных функций кол-

лектива, качественно нового уровня 

взаимодействия педагогов, обеспечи-

вающего реализацию компетентностной 

модели образования. 

Анализ педагогического опыта, фило-

софской, психолого-педагогической ли-

тературы показывает, что в педагогиче-

ской науке сложились предпосылки для 

осмысления на новом уровне проблемы 

взаимодействия педагогов в образова-

тельном процессе (А. Н. Кузибецкий,  

А. К. Маркова, В. А. Сластенин и др.). 

Компетентностному подходу в обра-

зовании посвящены труды зарубежных и 

отечественных ученых (В. Гутмахер,  

В. И. Байденко, В. А. Болотов, И. А. Зим-

няя, В. А. Кальней, Е. Я. Коган, А. К. Мар-

кова, А. М. Новиков, А. А. Орлов, Дж. Ра-

вен, Ю. В. Сенько, В. В. Сериков, В. А. Ху-

торской, С. Е. Шишов, Д. Б. Эльконин), в 

работах которых просматривается тен-

денция к пониманию компетентностного 

подхода в образовании как качественно 

новой модели образования. 

Под влиянием этих идей все более 

преодолевается традиционное представ-

ление об индивидуальном характере пе-

дагогической деятельности, о зависимо-

сти ее результата не только от личных 

усилий учителя, но и от становления 

единого в своих ценностях и принципах 

педагогического коллектива как субъек-

та реализации новой модели образова-

ния. При формировании компетентно-

сти требуются различные уровни взаи-

модействия педагогов: межпредметный 
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(общая для всего педагогического кол-

лектива задача), функциональный (со-

вместное формирование различных ви-

дов компетентности выпускников), цен-

ностно-смысловой (выработка у учащих-

ся общих ценностей и смыслов) (В. В. Се-

риков, Е. А. Шевелев, Н. В. Чигирин-

ская). 

Переход на компетентностную модель 

образования требует интеграции усилий 

всех субъектов образовательного процес-

са одновременно на уровне становления 

профессионального мастерства педаго-

гов (создания авторских педагогических 

систем) и на уровне организации систе-

мы коллективной педагогической дея-

тельности в образовательном учрежде-

нии. Сущность этого процесса состоит в 

интеграции предметных областей как 

необходимого условия формирования 

ключевых компетентностей учащихся, 

согласования функций и взаимодейст-

вий педагогов, а также в создании ситуа-

ции развития компетентностного опыта 

обучающихся. 

В этом процессе педагогический кол-

лектив выступает коллективным субъек-

том педагогической деятельности. Субъ-

ектная позиция коллектива реализуется 

в создании авторской образовательной 

программы (системы модулей), в по-

строении коллективно распределенной 

деятельности в условиях модульно-

компетентностного подхода в обучении. 

Становление коллективого субъекта — 

это развитие форм деловой кооперации 

в педагогическом коллективе. Крите-

риями сформированности функций пе-

дагогического коллектива как субъекта 

педагогической деятельности выступают 

его характеристики, отражающие: уро-

вень ценностно-ориентационного един-

ства; понимание и принятие целей обра-

зования, обеспечивающего формирова-

ние социально направленной и обла-

дающей социокультурными компетент-

ностями личности; владение коллектив-

ной педагогической деятельностью; го-

товность к взаимодействию с админист-

рацией школы при осуществлении ин-

новаций, направленных на реализацию 

компетентностной модели образования; 

творческую инновационную позицию 

учителей по отношению к своим профес-

сиональным функциям; способность 

членов коллектива к профессиональной 

самоорганизации и саморазвитию; сфор-

мированность коллективной педагогиче-

ской рефлексии. 

Переход к компетентностной модели 

образования предполагает освоение кол-

лективом некоторых специфических (не-

традиционных) функций: интеграци-

онную (отбор содержания образования 

по учебной дисциплине с учетом инте-

грации знаний в рамках различных ком-

петенций, образовательных проектов); 

интерпретационную (в связи с возрас-

танием в содержании образования видов 

опыта — личностного, компетентностно-

го, опыта самоорганизации и других, не-

сводимых к когнитивной составляю-

щей); конструктивную (применение 

педагогами образовательных технологий 

проектного, исследовательского, рефлек-

сивного обучения, способствующих ста-

новлению компетентностей обучаемых); 

имитационно-моделирующую (в фор-

мировании педагогическим коллекти-

вом школы такой образовательной сре-

ды, которая моделировала бы социаль-

ные ситуации, требующие от школьни-

ков проявления социокультурных ком-

петентностей) и др. 

Главным проявлением развития пе-

дагогического коллектива является ак-

туализация в школе образовательной 

среды, адекватной целям компетентно-

стного образования. В этом случае школа 

становится развивающимся деятельно-

творческим сообществом педагогов и 

учащихся, объединенным духовно-нравст-

венными и педагогическими ценностя-

ми, что не исключает различий в мето-

дических установках и авторском опыте 

учителей. 
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При обосновании программы разви-

тия коллектива и соответственно управ-

ления его развитием с ориентацией на 

компетентностную модель образования 

центральным звеном должно стать на-

учно-методическое обеспечение профес-

сионального и общекультурного роста 

учителей, их готовности к сотрудничест-

ву при проектировании и реализации 

компетентностно ориентированного об-

разовательного процесса. В соответствии 

с этим необходимо выделить несколько 

блоков умений, которые можно сформи-

ровать у педагогов в процессе методиче-

ской работы в школе. 

1-й блок — умения, связанные с со-

держательным аспектом модели компе-

тентностного образования: определение 

основных общекультурных компетенций 

учащихся и критериев их сформирован-

ности; конструирование учебных планов, 

модулей формирования компетентно-

стей; отбор и структурирование учебного 

материала в виде метапредметных задач, 

обеспечивающих становление компе-

тентностного опыта. 

2-й блок — умения, связанные с про-

цессуальным компонентом модели ком-

петентностного образования. Сюда вхо-

дят следующие умения: актуализация 

образа результата, совместного с учащи-

мися создания проекта его реализации, 

побуждение учащихся к определению 

недостающих знаний и к их самостоя-

тельному приобретению, организация 

рефлексии и самоконтроля учащихся с 

использованием критериев эффективно-

сти. Кроме перечисленных выше, к дан-

ному блоку можно отнести умения про-

водить интегрированные учебные заня-

тия, создавать социально-образователь-

ные проекты, индивидуальные образо-

вательные программы, планы и образо-

вательные маршруты для их реализации, 

использовать имитационно-моделирую-

щие, проектные, рефлексивные техноло-

гии обучения. К этой группе умений от-

носится опыт создания системы разви-

вающих ситуаций в образовательном 

процессе, формирование портфолио 

ученика как вспомогательного источни-

ка при выборе профиля. 

В 3-й блок умений выделены диагно-

стико-мониторинговые умения педаго-

гов. Имеется в виду проведение монито-

ринга динамики формирования ключе-

вых компетентностей учащихся на осно-

ве оценочных шкал и оценочных мате-

риалов (портфолио, дневник достиже-

ний). 

Продуктом развития коллектива ста-

новится создание в образовательном уч-

реждении комплекса условий для реали-

зации компетентностной модели образо-

вания. Дидактические условия: 1. По-

строение содержания обучения в виде 

взаимосвязанных метапредметных за-

дачных (полипроблемных) ситуаций, 

при решении которых учащиеся овладе-

вают компетентностным опытом. В силу 

межпредметного характера задач педа-

гогическую поддержку их решения осу-

ществляет группа учителей, функции 

которых распределяются в соответствии 

со структурой предметной сферы задачи. 

2. Обеспечение мотивационно-смысло-

вой готовности и ориентировочной ос-

новы учебной деятельности учащихся.  

3. Отбор и применение методов обуче-

ния, адекватных образовательной ситуа-

ции и включающих в себя проектные, 

коллективно распределенные виды дея-

тельности, в логике которых реализуются 

проблемно-поисковые, исследовательские, 

творческие формы учебных занятий, ос-

нованные на самостоятельной, индиви-

дуальной деятельности учащихся. Смы-

словые (аксиологические) условия реа-

лизации данной образовательной про-

граммы основаны на моделировании 

жизненно-производственных процессов, 

в которых выпускникам школы предсто-

ит реализовывать свои компетентности. 

В качестве ценностно-смысловых факто-

ров при этом актуализируются: перспек-

тивы выбора профессии как сферы са-
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мореализации; отказ педагогического 

коллектива от стереотипов — организа-

ции образовательного процесса по усто-

явшимся сценариям, шаблонам, алго-

ритмам; доминирования учителя в про-

цессе обучения; использования в образо-

вательном процессе «проверенных» под-

ходов, методов и технологий; внимания 

к усвоению материала, а не к овладению 

деятельностью. Для воспитания компе-

тентности педагоги должны сами быть ее 

носителями. Проявление в образова-

тельном процессе субъектной позиции 

учащихся Стимулируется через расши-

рение спектра самостоятельной деятель-

ности и взаимодействия с партнерами. 

Теоретические знания выступают в каче-

стве ориентира решения практических 

задач, инструмента самоанализа и отно-

шения к происходящему. 

Эффективность процесса развития 

педагогического коллектива как субъек-

та реализации компетентностной моде-

ли образования проявляется в системе 

действий коллектива по созданию в уч-

реждении образовательной среды, харак-

теризующейся высоким уровнем ценност-

но-ориентационного единства педаго-

гического и ученического коллективов, их 

взаимодействия при решении нового 

класса образовательных задач. 

К сущностным характеристикам та-

кой образовательной среды можно отне-

сти следующие: постановка ученика в 

позицию субъекта образовательной дея-

тельности путем включения в образова-

тельный процесс ситуаций, требующих 

рефлексии, индивидуальности в выборе 

и принятии решения, участия в создании 

совместных проектов; формирование 

ценностного отношения к образованию 

у всех участников этого процесса (учи-

телей и учащихся) (такого рода среда 

проявляется как ситуационно-событий-

ная организация образовательного про-

цесса, в котором личностно-развиваю-

щий образовательный процесс предстает 

системой последовательных ситуаций 

развития личности школьника на психо-

логически обоснованных этапах его со-

циализации в направлении освоения 

социального, компетентностного, лично-

стного видов социокультурного опыта); 

метапредметность, которая способст-

вует выявлению учащимися своего, ин-

дивидуального, неповторимого способа 

решения различных познавательно-

практических задач, что является при-

знаком будущей компетентности; само-

стоятельность в получении новых зна-

ний (приоритет навыков самостоятель-

ного получения нового знания, нового 

опыта при решении жизненных про-

блем); межсубъектное взаимодействие 

педагога и учащегося (создание в обра-

зовательном процессе ситуаций, тре-

бующих взаимовыручки, сотрудничест-

ва, открытости и доверия в отношениях, 

возможность проявить индивидуаль-

ность); использование учителем собст-

венного опыта в образовательном про-

цессе, в том числе в плане формируемой 

компетентности, готовность демонстри-

ровать образцы поведения. 

Ведущая составляющая коллективно 

создаваемой образовательной среды — 

жизнедеятельность педагогов и учащих-

ся в новом формате отношений, когда 

индивидуальность педагогов реализует-

ся в условиях единства решаемых ими 

образовательных задач, когда исчезает 

различие в восприятии и оценке ученика 

разными учителями с позиций «своего 

предмета». Учителя оказываются взаи-

модополняемы и взаимозаменяемы в 

процессе поддержки обучаемого, реали-

зующего метапедметный образователь-

ный проект. В такой образовательной 

среде происходит интеграция социоком-

муникативного и познавательного опы-

та, что и является характерным призна-

ком компетентности. Коллективная пе-

дагогическая деятельность характеризу-

ется ценностно-ориентационным един-

ством коллектива в его направленности 

на развитие личности ученика и вместе с 
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тем создает новые возможности для раз-

работки учителями авторских педагоги-

ческих систем. В условиях коллективной 

педагогической деятельности у учителя 

появляется возможность поиска своей ли-

нии, отличий от остальных участников 

процесса. Обеспечивается, таким образом, 

целостность образовательного процесса на 

основе «единства различного». 

Педагогический коллектив в своем 

развитом состоянии выступает субъек-

том педагогической деятельности, обла-

дающим следующими признаками: при-

нятие основополагающей ценности кол-

лектива — ориентации на развитие лич-

ности ученика; владение теоретически-

ми основами личностно-развивающего 

компетентностного образования; про-

фессиональная активность членов кол-

лектива при реализации своей функции 

в достижении общей цели; наличие у 

учителей творческой инновационной 

позиции в отношении к своим профес-

сиональным функциям; способность 

членов коллектива к профессиональной 

самоорганизации и саморазвитию; сфор-

мированность коллективной педагоги-

ческой рефлексии; готовность к коллек-

тивному выполнению специфических 

для компетентностной модели образова-

ния функций. 

Образовательная среда в условиях 

коллективной педагогической деятель-

ности вариативна, поскольку в ней реа-

лизуются для педагога и ученика воз-

можности строить своего рода суперпо-

зицию развивающих сред в соответствии 

с набором формируемых компетенций. 

Таким образом, логика становления 

педагогического коллектива как субъек-

та реализации компетентностной моде-

ли образования предполагает восхожде-

ние внутриколлективного взаимодейст-

вия: от сотрудничества педагогов на 

уровне межпредметных связей (пред-

метное взаимодействие) к взаимодейст-

вию при формировании компетентно-

стей учащихся (функциональное взаи-

модействие), а далее к взаимодействию 

при создании ситуации развития лично-

сти, обладающей социальной позицией и 

социокультурными компетентностями 

(ценностно-смысловое взаимодействие). 
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