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екущие и предполагаемые из-
менения, связанные с рефор-

мированием системы образования, 
предъявляют новые требования не 
только к содержанию и технологиям 
обучения, но и к личности педагога. В 
изменившихся условиях возрастает 
роль способности педагога быть субъек-
том своего профессионального разви-
тия, реализовывать и преобразовывать 
себя в процессе выполнения профес-
сиональной деятельности, переосмыс-
ливать свои профессиональные ожида-
ния, ощущать свою причастность к 
происходящему, уметь видеть и про-
гнозировать результаты своего труда. 
Востребованными становятся педагоги, 
владеющие психолого-педагогически-
ми знаниями и понимающие особенно-
сти развития школьников, являющиеся 
профессионалами в других областях 
деятельности, способные помочь ребя-

там найти себя в будущем, стать само-
стоятельными, творческими и уверен-
ными в себе людьми. Все это требует от 
педагога диссеминации, т. е. умения 
постоянно обогащать свой профессио-
нальный опыт, пересматривать его в 
соответствии с изменяющимися усло-
виями образовательной среды, осваи-
вать и внедрять новые технологии в 
образовательную практику. 

Вместе с тем в настоящее время су-
ществует множество понятий профес-
сионального опыта: от интеграции зна-
ний, умений и навыков до значимых 
ситуаций профессиональной деятель-
ности. 

Одни исследователи сводят профес-
сиональный опыт к структурной орга-
низации психических свойств, которые 
изнутри определяют знания, умения, 
навыки. Результатом интеграции в 
профессиональном опыте знаний, при-
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вычек, умений является профессио-
нальная компетентность (Ф. С. Исмаги-
лова, К. К. Платонов). 

Другие рассматривают профессио-
нальный опыт как сложную систему, 
включающую в себя способы, приемы и 
правила решения трудовых задач. Опыт, 
приобретаемый в профессиональной 
деятельности, становится системообра-
зующим в структуре личности и оказы-
вает существенное влияние на проявле-
ние тех или иных личностных качеств 
(Е. Ю. Артемьева, Ю. К. Стрелков). 

Ряд исследователей описывают 
опыт как набор событий или «техник» 
жизни человека, актуализируемых в 
различных профессиональных ситуа-
циях (Л. И. Анцыферова, Л. Ф. Бурла-
чук, Е. Ю. Коржова, А. А. Кроник,  
Х. Томэ). 

В нашей статье мы рассматриваем 
опыт как совокупность значимых си-
туаций и событий, включенных в про-
фессиональную деятельность. Событие, 
интегрируя в себе пережитую субъек-
том ситуацию, сохраняется в профес-
сиональном опыте как определенный 
способ осуществления деятельности, 
выполняя при этом прогностическую 
функцию (прогнозирование субъектом 
последствий тех или иных действий в 
аналогичных ситуациях). 

Опыт в индивидуальном сознании 
представлен ситуациями, которые при-
носят удовлетворение. Психологически 
комфортное состояние вызывают те 
ситуации, которыми педагог владеет и 
которые не вызывают отрицательных 
эмоций, не связаны в индивидуальном 
сознании с неуспехом, неудачей. 
В дальнейшем появляется желание 
оказываться в таких ситуациях, стре-
миться к ним, отказываясь от трудных, 
неудовлетворяющих ситуаций [4]. 

Профессиональная деятельность 
включает в себя также и те ситуации, 
которые вызывают трудности, диском-
форт. По мере формирования опыта 
личность начинает ранжировать ситуа-
ции профессиональной деятельности и 
постепенно отказывается от психологи-
чески трудных, некомфортных ситуа-
ций, которые связаны со значительны-
ми усилиями. Таким образом, наполне-
ние профессиональных ситуаций лич-

ностным смыслом приводит к их селек-
ции и закрепляет предпочтение одних 
ситуаций в ущерб другим. Наиболее 
ярко это проявляется в пристрастии 
одних педагогов к ситуациям взаимо-
действия, других — к проектированию 
урока, третьих — к обогащению содер-
жания преподаваемого предмета. 

Содержательное, компонентное на-
полнение профессионального опыта 
происходит по мере освоения профес-
сиональной деятельности, а также при-
менения знаний, умений, навыков и 
последующей их интеграции. Но, когда 
опыт сформирован, он начинает посте-
пенно становиться сдерживающим 
фактором, барьером на пути внедрения 
инноваций.  

Значимые ситуации педагогической 
деятельности, имеющие высокую субъ-
ективную ценность, обеспечивают про-
фессиональную успешность. Высокая 
степень зависимости от этих ситуаций 
приводит к тому, что педагог начинает 
избегать других ситуаций, также вхо-
дящих в его профессиональную дея-
тельность. Он начинает игнорировать 
новые технологии, если в них невоз-
можно использовать имеющийся опыт. 
Обогащение опыта значительно за-
труднено. 

Становление опыта происходит в 
результате проживания субъективно 
значимых ситуаций педагогической 
деятельности. Опыт индивидуализиро-
ван, субъективен, и копирование его 
приводит к усвоению только внешней 
атрибутики профессиональной дея-
тельности. 

Высокая субъективная ценность для 
личности профессионального опыта 
затрудняет его пересмотр, ревизию с 
точки зрения современных требований. 
В этом плане молодой специалист легче 
приспосабливается к новым технологи-
ям деятельности, так как не имеет опы-
та практических действий, которые бы 
его привязывали к прежним способам 
выполнения деятельности. В силу этого 
ему проще стать профессионально ком-
петентным в изменившихся условиях 
деятельности, чем профессионалу с 
большим опытом работы [1]. 

Представленность опыта ситуация-
ми профессиональной деятельности и 
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высокая их субъективная значимость 
порождают реализацию одних и тех же 
педагогических ситуаций, в которых 
закрепляются знания, умения, навыки, 
а позднее и компетенции. Это приводит 
к образованию стереотипов. 

Профессиональные стереотипы яв-
ляются неотъемлемым отражением 
достигнутого профессионального мас-
терства. Однако если слишком большая 
доля поведения строится на таких сте-
реотипных действиях или эти специ-
фические установки начинают распро-
страняться на внепрофессиональные 
сферы, то это неблагоприятно влияет и 
на работу, и на общение.  

Консервация профессионального 
опыта происходит вследствие отсутствия 
у человека умения и готовности к его 
пересмотру в целях обеспечения макси-
мального соответствия требованиям 
изменившегося функционала специали-
ста. В этих случаях уместно говорить о 
наступлении профессиональной стаг-
нации личности (Э. Ф. Зеер, С. А. Дру-
жилов, Н. В. Кузьмина, Л. М. Митина). 
Уровни выполнения профессиональной 
деятельности при этом могут сущест-
венно отличаться. Но даже при доста-
точно высоком уровне осуществления 
профессиональной деятельности, реали-
зуемой одними и теми же способами — 
стереотипно и стабильно, профессио-
нальная стагнация является переход-
ным состоянием профессионала, так 
как длительное выполнение профес-
сиональной деятельности на высоком 
уровне невозможно. Профессионализм 
как системное образование не может 
долгое время находиться в состоянии 
застоя. В соответствии с синергетиче-
ским подходом неизбежен переход сис-
темы в новое состояние (переход на 
новый уровень выполнения деятель-
ности) либо ее деградация, разрушение. 
Профессиональная деградация нару-
шает взаимодействие человека с про-
фессиональной средой и приводит к 
потере смысла выполняемой деятель-
ности. Смыслообразующая ориентация 
направляется в другие жизненные сфе-
ры, а работа выполняется формально. 

С целью изучения консервации 
профессионального опыта мы провели 
опытно-поисковое исследование, в ко-

тором принимали участие 257 педаго-
гов общеобразовательных школ Сверд-
ловской области в возрасте от 27 до 54 
лет (педагогический стаж от 10 до 35 
лет). Использовались следующие мето-
дики исследования: анкета «Профес-
сиональный опыт педагога», разрабо-
танная Ф. С. Исмагиловой и модифици-
рованная Ю. А. Тукачевым; методика 
исследования стратегий поведения пе-
дагогов в профессиональной деятельно-
сти (МИПП), разработанная Е. Ю. Кор-
жовой и предназначенная для изучения 
особенностей типичных педагогиче-
ских ситуаций и способов реагирования 
на них. Основываясь на определении 
профессионального опыта, мы считаем 
правомерным его изучение сквозь 
призму субъективной значимости про-
фессиональных ситуаций, осознаваемо-
сти их трудности и легкости. 

МИПП содержит перечень 35 педа-
гогических ситуаций, а также 30 пове-
денческих стратегий в трудных ситуа-
циях и 30 — в ситуациях, приносящих 
удовлетворение. Ключ к поведенческим 
стратегиям единый, различаются лишь 
формулировки утверждений, где это 
целесообразно по отношению к тому 
или другому классу ситуаций. 

В специальной колонке бланка об-
следования испытуемому предлагается 
указать типичные ситуации, встретив-
шиеся  во время его педагогической 
деятельности: отдельно — ситуации, 
которые вызывали затруднения, на-
пряжение, неудовлетворенность (труд-
ные ситуации), и отдельно — ситуации, 
принесшие наибольшее удовлетворе-
ние. Количество ситуаций не ограничи-
вается. Испытуемый может воспользо-
ваться прилагаемым к бланку методики 
перечнем типовых ситуаций педагоги-
ческой деятельности. Напротив указан-
ных ситуаций испытуемый должен от-
метить, как он реагирует на них (т. е. как 
ведет себя), проставив против каждой 
обозначенной ситуации номер соответ-
ствующей поведенческой стратегии. 

В данной методике ситуации клас-
сифицируются нами в соответствии с 
функциональными компонентами пе-
дагогической деятельности (гностиче-
ским, проектировочным, конструктив-
ным, коммуникативным, организатор-
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ским), характеризующими, по Н. В. Кузь-
миной, педагогические системы в дейст-
вии [2]. 

Гностический компонент характе-
ризует действия, имеющие отношение 
к накоплению знаний о целях педаго-
гической системы и средствах их дос-
тижения, о состоянии объектов и субъ-
ектов педагогического воздействия на 
различных стадиях решения педагоги-
ческих задач, о психологических осо-
бенностях как учащихся, так и педаго-
гов, руководителей. Проектировочный 
компонент относится к действиям, ко-
торые связаны с перспективным пла-
нированием стратегических, тактиче-
ских, оперативных задач, а также спо-
собов их решения. Конструктивный 
компонент характеризует действия, ка-
сающиеся отбора и композиционного 
построения содержания учебной и вос-
питательной информации. Организа-
торский компонент отражает действия, 
направленные на реализацию педаго-
гического замысла посредством кон-
кретной организации взаимодействия 
педагога и учащихся. Коммуникатив-
ный компонент относится к действиям 
по установлению педагогически целе-
сообразных взаимоотношений между 
руководителями, педагогами и учащи-
мися. 

Результаты анкетирования показа-
ли, что большинство опрошенных пе-
дагогов определяют профессиональный 
опыт как знания, умения, навыки, 
приобретаемые в процессе работы 
(первый ранг по частоте встречаемо-
сти). Это свидетельствует о том, что 
опыт в представлении педагогов есть 
некая сумма профессионально значи-
мых знаний, умений и навыков. Чем 
больше этих ЗУНов, тем, по их мнению, 
лучше. Такое понимание ограничивает 
развитие профессионального опыта, 
так как оно начинает сводиться к про-
стому пополнению знаний, умений и 
навыков. 

Второй ранг по частоте имеет пони-
мание профессионального опыта как 
взаимодействия сотрудников и разре-
шения профессиональных проблем (по 
2,5 соответственно). Эти определения в 
большей степени характеризуют выде-
ление наиболее часто используемых 

ситуаций профессиональной деятель-
ности: кто-то больше общается, а кто-то 
сосредоточен на решении профессио-
нальных задач. Такое представление о 
профессиональном опыте совпадает с 
нашим пониманием категории «про-
фессиональный опыт» и отражает ин-
дивидуализированное отношение к 
разным компонентам педагогической 
деятельности. 

Остальные определения профессио-
нального опыта отражают отдельные 
аспекты (компоненты) педагогической 
деятельности и, скорее всего, те ситуа-
ции профессиональной деятельности, 
которые имеют высокую субъективную 
значимость. 

При ответе на вопрос о синонимах 
понятия «профессиональный опыт» 
педагоги наиболее часто называют та-
кие синонимы, как «мастерство» (1-й 
ранг), «компетентность» (2-й ранг) и 
«профессионализм» (3-й ранг). Это 
свидетельствует о том, что в индивиду-
альном сознании профессиональный 
опыт неотделим от высокого уровня 
профессионализма и умения ориенти-
роваться в проблемах. Следующие два 
синонима связывают профессиональ-
ный опыт со стажем и опытом работы 
(4-е ранги соответственно). Для на-
звавших эти синонимы педагогов опыт 
ассоциируется с определенным вре-
менным промежутком: чем дольше 
время работы, тем более опытный пе-
дагог. Подобное понимание профес-
сионального опыта позволяет каждому 
педагогу-стажисту считать себя «опыт-
ным» педагогом, не нуждающимся в 
повышении квалификации. Таким пе-
дагогам присуща уверенность в своей 
компетентности, профессионализме без 
опоры на реальные профессиональные 
достижения. При решении профессио-
нальных проблем они исходят из апри-
орной уверенности в том, что их воз-
раст и стаж делают их действия, реше-
ния единственно верными.  

Реже встречаются высказывания о 
таких синонимах понятия «профессио-
нальный опыт», как знания, умения, 
эрудированность, чутье, видение, ана-
лиз, творчество, интуиция, мобиль-
ность, такт и т. д. В этих характеристи-
ках представлен универсальный набор 
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требований к личности педагога, кото-
рые, безусловно, встраиваются в про-
фессиональный опыт, однако не явля-
ются, на наш взгляд, синонимичными 
понятиями. 

Под открытостью для нового 
опыта педагоги понимают желание 
получать новый опыт (1-й ранг), вос-
приятие новых видов деятельности (2-й 
ранг) и участие в инновациях (3-й 
ранг). Таким образом, основной харак-
теристикой открытости опыта является 
его наполнение новым содержанием. 

При определении открытости про-
фессионального опыта встречаются 
также высказывания о наличии спо-
собности воспринимать новое, о посто-
янном развитии, отсутствии боязни 
сделать ошибку, обучаемости, о неудов-
летворенности степенью своей образо-
ванности и др. Педагоги достаточно 
точно характеризуют психологические 
условия развития профессионального 
опыта. 

В качестве барьеров становления 
профессионального опыта указывают-
ся профессиональная пассивность (1-й 
ранг), консерватизм (2-й ранг) и неже-
лание что-то изменить в собственной 
жизни (3-й ранг). Таким образом, речь 
идет о внутренних, психологических 
препятствиях на пути становления 
профессионального опыта. Внешние 
барьеры по частоте встречаемости на-
ходятся на 4, 5 и 8-м местах: матери-
альные условия жизни, возраст, руко-
водство. Остальные высказывания в 
основном относятся к внутренним 
барьерам: ригидность, апатия, профес-
сиональные деформации личности, 
неудовлетворенность работой, тревож-
ность и т. д. Следовательно, большин-
ство педагогов принимают ответствен-
ность за становление профессиональ-
ного опыта на себя, считают, что сами 
зачастую способствуют его консерва-
ции. 

При описании индивидуального 
опыта наиболее часто встречаемой 
характеристикой стало прилагательное 
«небольшой» (1-й ранг по частоте 
встречаемости). На наш взгляд, это от-
ражает осознание педагогами потенци-
альной возможности дальнейшего раз-
вития (наполнения) профессионально-

го опыта. Признание опыта «большим» 
подчеркнуло бы предел их профессио-
нального развития. Следующими вы-
сказываниями, характеризующими ин-
дивидуальный опыт, являются опреде-
ления «богатый» и «гибкий» (2,5 ранга 
соответственно). Симптоматичным пред-
ставляется близость таких характеристик 
профессионального опыта, как «не-
большой» и «богатый». Педагоги счи-
тают, что даже небольшой опыт может 
быть богатым, разнообразным. Это еще 
раз подтверждает наше предположение 
о связывании понятия «большой» со 
стажем педагогической деятельности и 
с наличием пределов профессиональ-
ного развития. 

Следующая группа суждений отра-
жает своеобразие оценок педагогами 
своего профессионального опыта: ин-
дивидуальный, развивающийся, разно-
образный, полезный, противоречивый, 
широкий, творческий и т. д. Эти харак-
теристики подчеркивают ценность 
опыта и его своеобразие. 

Наряду с положительными выска-
зываниями при оценивании собствен-
ного педагогического опыта встречают-
ся также и полярные характеристики: 
неглубокий, недолгий, нетворческий, 
монотонный, аморфный, подражаемый, 
однородный, незначительный и т. д. 
В этих характеристиках, на наш взгляд, 
прослеживается неудовлетворенность 
не только своим опытом, но и профес-
сиональной деятельностью в целом. 
Ряд высказываний свидетельствует о 
консервации профессионального опы-
та, о преобладании в работе профес-
сиональных стереотипов. 

Таким образом, результаты анкети-
рования позволили выявить отсутствие 
у педагогов четких представлений о 
профессиональном опыте и его компо-
нентах. Многие не разводят понятия 
«профессиональный опыт» и «профес-
сиональная компетентность». Понима-
ние профессионального опыта как на-
бора знаний, умений и навыков огра-
ничивает его становление простым ко-
личественным пополнением.  

Рассмотрим представленность в про-
фессиональном опыте значимых педа-
гогических ситуаций на основе диагно-
стики МИПП. 
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В гностическом компоненте педа-
гогической деятельности наиболее 
трудной ситуацией является поиск 
причин собственных неудач. Можно 
предположить наличие двух причин: 
первая заключается в нежелании ана-
лизировать собственные неудачи и 
промахи, чтобы не травмировать собст-
венную самооценку; вторая — в отсут-
ствии приемов и способов анализа 
профессиональных неудач. 

Следующей трудной ситуацией пе-
дагогам представляется определение 
соответствия своей системы работы 
поставленным целям. На наличие 
трудностей в целеполагании указывает 
Л. А. Регуш [3]. 

Изучение опыта коллег также пред-
ставляет определенную трудность для 
некоторых педагогов. Скорее всего, это 
связано с недостаточной четкостью по-
нимания компонентов профессиональ-
ного опыта, которую мы выявили в 
процессе анкетирования. Другие же 
педагоги испытывают удовлетворение 
при изучении опыта коллег. Вероятно, 
они самостоятельно структурируют 
профессиональный опыт своих коллег, 
и видимо, удовлетворение доставляет 
сама возможность анализа опыта других 
с поиском неудачных моментов. На этом 
фоне может происходить самооправда-
ние собственных неудач и ошибок. 

Наибольшее удовлетворение педа-
гогам приносят ситуации, связанные с 
использованием знаний, полученных в 
результате анализа собственной дея-
тельности и деятельности своих коллег. 
Следует отметить, что неудачные си-
туации педагоги анализировать не лю-
бят, соответственно анализируются 
только ситуации, связанные с получе-
нием хороших результатов. Именно эти 
ситуации и закрепляются в профессио-
нальном опыте, а трудности и неудачи 
блокируются в сознании, постепенно 
уходят на задний план при выполнении 
профессиональной деятельности. 

В проектировочном компоненте 
педагогической деятельности самыми 
трудными ситуациями являются: со-
ставление развернутого перспективного 
плана изучения материала и связанных 
с ним вопросов; предвидение последст-
вий собственных дидактических воз-

действий на учащихся в различных си-
туациях; выделение узловых понятий и 
закономерностей в каждой теме курса и 
прогнозирование возможных затруд-
нений учащихся в их усвоении. Это от-
ражает трудности в целеполагании и 
прогнозировании у педагогов. Даже 
большой стаж работы не является гаран-
тией развития данных умений. Следова-
тельно, в рамках повышения квалифи-
кации педагогов должны быть преду-
смотрены курсы, обучающие целепола-
ганию и прогнозированию (И. В. Дуб-
ровина, Л. А. Регуш). 

В качестве ситуаций проектировоч-
ной деятельности, вызывающих чувст-
во удовлетворения, педагоги выделяют 
включение в изучаемый курс заданий-
задач, аналогичные которым учащиеся 
будут решать в условиях производства. 
Осознание практической значимости 
таких ситуаций, а также осязаемость их 
реализации облегчают процесс препо-
давания со стороны педагога и выпол-
нение этих заданий учащимися. 

Удовлетворение вызывают также 
ситуации, связанные с планированием 
системы самостоятельных и домашних 
работ по курсу в целом. Прогнозирова-
ние результатов педагогической дея-
тельности представляет для многих 
педагогов серьезные трудности, зато 
осуществление функции контроля над 
результатами обучаемости доставляет 
удовлетворение. При этом контрольные 
задания легко планируются на весь год 
вперед на основании образовательной 
программы.  

Обучение учащихся приемам обоб-
щения и систематизации выделяется 
педагогами как трудная ситуация кон-
структивного компонента педагоги-
ческой деятельности. В качестве труд-
ной ситуации рассматривается и про-
гнозирование возможных затруднений 
учащихся в усвоении материала на раз-
личных этапах урока. В первом случае 
проблема может быть решена за счет 
методической подготовки педагогов, а 
во втором случае речь идет о прогнози-
ровании в деятельности педагога. 

Конструирование эффективных прие-
мов воздействия на учащихся является 
самой комфортной ситуацией для педа-
гогов. Большинство педагогов в совер-
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шенстве владеют приемами воздейст-
вия на учащихся и могут предусмотреть 
последствия своих действий. Интерпре-
тация опросника не позволяет сделать 
выводы о предпочтении тех или иных 
приемов педагогического воздействия, 
но хотелось бы отметить, что последст-
вия авторитарных приемов воздействия 
предусмотреть и спрогнозировать го-
раздо легче.  

Отбор необходимого материала для 
каждого урока, выделение в нем глав-
ного, существенного приносят педаго-
гам удовлетворение и не представляют 
трудностей.  

В организационном компоненте 
педагогической деятельности наи-
большие трудности вызывает поиск 
эффективных методов работы с роди-
телями учащихся, в том числе и с 
«трудными» семьями. Выделение этой 
ситуации, на наш взгляд, объективно 
детерминировано. Работа с родителями 
будет эффективной при наличии обо-
юдного стремления к взаимодействию. 
При работе с «трудными» семьями такое 
стремление отсутствует, более того, за-
частую и сами родители «отсутствуют». 

Хотелось бы отметить, что эта си-
туация выделяется также как принося-
щая удовлетворение (2-й ранг). Веро-
ятно, это обусловлено стремлением 
педагогов привлечь родителей к совме-
стному обучению и воспитанию детей. 

В качестве трудной ситуации часть 
педагогов выделяет организацию соб-
ственного времени. Проблемы, связан-
ные с организацией собственного вре-
мени, порождают психологическую ус-
талость, способствуют нарастанию сим-
птомов «эмоционального выгорания». 
В связи с этим представляется необхо-
димым обучение педагогов навыкам 
самоменеджмента. Другая группа педа-
гогов испытывает удовлетворение от 
организации собственного времени, от 
его структурирования. Самопланирова-
ние позволяет быть хозяином своего 
времени, да и самой жизни в целом. 

Наиболее удовлетворяющей педаго-
гов ситуацией в организационном ком-
поненте педагогической деятельности 
является создание условий, стимули-
рующих творческую активность уча-
щихся по формулированию и решению 

учебных и производственных задач. 
Это характеризует стремление педаго-
гов к созданию творческой атмосферы 
на уроках, поиску новых методов рабо-
ты, расширению собственного профес-
сионального опыта. 

В последнем компоненте педагоги-
ческой деятельности — коммуника-
тивном — наиболее трудными ситуа-
циями являются предотвращение кон-
фликтов с коллегами и с администра-
цией (по 1,5 ранга соответственно). 
Управление конфликтами требует от 
личности наличия определенных ка-
честв, а также большой психологиче-
ской компетентности. Введение в про-
цесс повышения квалификации прак-
тико-ориентированных курсов по уп-
равлению конфликтами позволило бы 
расширить конфликтологическую ком-
петентность педагогов. 

Построение деловых отношений с 
коллегами, способствующее достиже-
нию наилучшего совместного результа-
та, занимает первое ранговое место 
среди ситуаций, приносящих удовле-
творение. Коммуникативные навыки 
практически у всех педагогов развиты 
на высоком уровне. Это же подтвержда-
ет и выбор следующей ситуации: пре-
дотвращение конфликтов с родителями 
учащихся. 

Таким образом, изучение представ-
ленности в профессиональном опыте 
педагогических ситуаций позволило 
выявить следующее: 

1. Наиболее трудными педагогиче-
скими ситуациями являются поиск 
причин собственных неудач, определе-
ние соответствия своей системы работы 
поставленным целям (гностический 
компонент педагогической деятельно-
сти), а также поиск эффективных мето-
дов работы с родителями учащихся, в 
том числе и с «трудными» семьями 
(организационный компонент), и пре-
дотвращение конфликтов с коллегами 
и администрацией (коммуникативный 
компонент). Связывание этих ситуаций 
в индивидуальном сознании с трудно-
стями, дискомфортом приводит к вы-
теснению их на периферию в структуре 
профессионального опыта.  

2. К ситуациям, приносящим удов-
летворение, относятся использование 
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знаний, полученных в результате ана-
лиза собственной деятельности и дея-
тельности своих коллег, изучение опы-
та коллег (гностический компонент 
педагогической деятельности) и по-
строение деловых отношений с колле-
гами, способствующее достижению 
наилучшего совместного результата 
(коммуникативный компонент).  

3. Профессиональный опыт педаго-
гов преимущественно представлен си-
туациями гностического компонента 
деятельности (как трудными, так и 
приносящими удовлетворение).  

Становление профессионального 
опыта характеризуется его наполнени-
ем все новыми и новыми ситуациями 
педагогической деятельности, а также 
преодолением трудных ситуаций. Тео-
ретический анализ психолого-педаго-
гической литературы позволил конста-
тировать, что отсутствие динамики в 
уровне субъективной значимости педа-
гогической ситуации является показате-
лем консервации профессионального 
опыта. В связи с этим возникает необхо-
димость преодоления консервации про-
фессионального опыта, что возможно 
при условии широкого распространения 
в образовательной среде диссеминации. 

Диссеминация — это процесс, на-
правленный на то, чтобы донести идеи, 
методы осуществления, продукты и 
(или) результаты опыта инновацион-
ной деятельности до целевой аудито-
рии. Диссеминация позволяет распро-
странить эту практику на более широ-
кие массы, адаптируя, редуцируя, 
а иногда и развивая различные элемен-
ты инновационной разработки или сис-
тему в целом. Это позволяет переносить 
новшества и саму инновационность на 
широкие слои педагогов, что обеспечи-
вает преодоление консервативного про-
фессионального опыта и в конечном 
итоге развитие системы образования. 

Важным условием диссеминации 
является профессиональное сообщест-
во, которое создает следующие каналы 
диссеминации:  
− информационные — выпуск и из-

дание литературы, рассказываю-
щий о новом; 

− коммуникационные — профессио-
нальные события; 

− обучающие — организация озна-
комительных семинаров и более 
продолжительных программ обу-
чения;  

− экспертные — оценка и поддержка 
участников процесса диссемина-
ции.  

Основные формы диссеминации:  
1) накопление, обобщение, экспер-

тиза и трансляция продуктов иннова-
ционного опыта, включающего: 
− создание банков инноваций;  
− профессиональную экспертизу ин-

новационных продуктов; 
− обобщение информационных и 

методических материалов по ав-
торским инновационным образова-
тельным ресурсам; 

2) тьюторская поддержка школ, ос-
ваивающих инновационный опыт по-
бедителей ПНПО; 

3) формирование и обучение управ-
ленческих команд в школах, осваи-
вающих инновационный опыт; 

4) организация и стимулирование 
диссеминационной деятельности луч-
ших школ и учителей через адресную 
поддержку отдельных приоритетных 
для муниципалитетов и региона инно-
ваций, а также включение диссемина-
ционной деятельности в планы работы 
муниципальных образований; 

5) правовая поддержка деятельно-
сти по распространению инновацион-
ного опыта; 

6) поддержка и развитие всех форм 
взаимодействия общеобразовательных 
учреждений — победителей ПНПО; 

7) информирование и пропаганда в 
средствах массовой информации дос-
тижений лучших педагогов. 

Таким образом, активное распро-
странение разнообразных форм дис-
семинации профессионального опыта 
на фоне снижения субъективной зна-
чимости индивидуального опыта педа-
гога обеспечит их конструктивное 
профессиональное развитие и совер-
шенствование системы российского 
образования. 
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