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Развитие психологической  компетентности педагога как компонент 

инновационного менеджмента педагогического процесса 

 
Обоснование проекта 

Актуальность для развития системы образования  
Приоритетными направлениями, обозначенным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в модели Национальной системы учительского роста и 

проекте уровневого профессионального стандарта педагога является не только оценка 

профессиональной компетентности, но и поиск действенных инструментов для 

стимулирования профессионального роста педагогов, саморазвития и 

самосовершенствования в выбранной профессии, повышение эффективности 

профессиональной деятельности и удовлетворенности трудом.  

Успешность профессионального роста педагога образовательного учреждения 

возможна в контексте оптимизации его психологической компетентности, которая 

способствует саморазвитию и самореализации в профессии, росту творческого 

потенциала, личностного и профессионального самосознания, что приводит к 

эффективности профессиональной деятельности. Поэтому реализацию предложенного 

нами проекта, мы планируем осуществлять в рамках приоритетного направления 

инновационной деятельности образовательных организаций г. Сочи на 2017-2018 годы: 

«Национальная система профессионального роста педагогов: внутришкольная модель».  

Объективным показателем эффективности деятельности педагога на настоящий 

момент является внешняя оценка такого параметра как результативность, которая 

определяется качеством образовательных результатов: мониторингом фактических знаний 

обучающихся по предмету и умений пользоваться ими в учебных и реальных ситуациях, 

степенью заинтересованности в расширении кругозора и осведомленностью по 

интересующему направлению, положительной динамикой в написании разного рода 

контрольных работ, побед в конкурсах и олимпиадах, самоопределением и продолжением 

обучения в образовательных учреждениях СПО и ВПО. В погоне за высокой 

результативностью большинство педагогов становятся подвержены «выгоранию», 

«застревают» на определенном уровне, теряют интерес к профессиональному 

саморазвитию, основной формой деятельности становится трансляция знаний, снижена 

инициативность и потребность к научно-исследовательской (проектной) деятельности с 

обучающимися.  

Мы считаем, что система профессионального роста должна строится через 

повышение психологической компетентности педагога, которая позволит не только 



 

3 
 

 

конструктивно взаимодействовать в коммуникативном пространстве, но и будет 

способствовать рефлексии, самообразованию, повышению потребности в творческой 

самореализации, что, в конечном итоге, приведет к позитивному самоотношению в 

конструкте «Я - профессионал», успешности профессионального роста, 

самоэффективности и удовлетворенности  трудом. 

В целом, оценку профессиональной компетентности педагога образовательной 

организации и формирование компетенций, связанных с оптимизацией учебной и 

внеучебной деятельности, мы предлагаем осуществлять не только по оценке качества 

предметных результатов освоения программы обучающимися, а используя такие 

показатели, как: 

- экспертная оценка коллег и самооценка достижений профессиональной 

деятельности при использовании опросных листов; 

- продуктивность работы над темой самообразования с вовлечением учащихся в свое 

научно-исследовательское пространство, обязательной демонстрацией на весенних Днях 

науки в образовательной организации продукта своей деятельности (проектов с 

обучающимися, выступления и публикации преподавателя); 

- внедрение проекта «Наставник, консультант, супервизор, модератор», когда 

учителя передают свой позитивный опыт в качестве мастер-классов (наставник), готовых 

решений (консультант), помощи в исправлении профессиональных ошибок (супервизор), 

разработке новых методических стратегий и содержательных компонентов (модератор); 

-проведение открытых уроков, посещение уроков коллег, преподающих в разных 

предметных областях;   

- использование сетевых ресурсов, участие в форумах и обсуждениях на сайтах 

педагогического сообщества, знакомство с проблематикой, нововведениями и 

актуальными вопросами образования: http://www.mon.gov.ru/, http://www.ug.ru/, 

http://info.olimpiada.ru/news, http://ps.1september.ru/, https://www.britishcouncil.ru/, 

http://univertv.ru/,  https://www.lektorium.tv/ и др.; 

- повышение квалификации на курсах, семинарах и вебинарах; участие в 

методических заседаниях, конференциях разного уровня; 

- выступление на методических заседаниях кафедр по следующим направлениям: 

• традиции и инновации в преподавании предмета, 

• влияние современных научных концепций на содержательный аспект предмета, 

• ценностные ориентиры содержания программы по предмету, 

• моя педагогическая копилка интерактивных технологий, 

• школьные знания для реальной жизни,  
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• проблемы профессионального развития педагога. 

Приоритетным направлением мы считаем повышение психологической 

компетентность как фактора успешной профессиональной деятельности, 

способствующего профессиональному росту педагога. Мы предполагаем, что 

реализуемый нами проект ПРОЕКТ – Программа профессионального роста педагога 

«Психологическая компетентность педагога общего образования», благодаря повышению 

осведомленности педагогов при изучении модулей: «Социально-психологические 

проблемы профессионального становления личности педагога в системе общего 

образования», «Психологическая компетентность педагога», «Проблемные ситуации во 

взаимодействии с обучающимися и их разрешение», будет способствовать повышению 

психологической компетентности, развитию навыков и умений эффективно выстраивать 

процесс взаимодействия с обучающимися, решать задачи по оптимизации 

психологического климата в классах, оказывать помощь в адаптации и самоопределении 

обучающихся.  

Успешный и самодостаточный учитель, творческий и инициативный, готов 

воспитать успешных, думающих учеников.  Стремление учителя сочетать в себе разные 

стили (по М. Талену): быть «Менеджером» на уроке, с безупречностью «Мастера», 

содержанием «Гида», оттенками «Сократа», потребностью к согласию «Руководителя» и 

результативностью «Тренера» повысит результативность деятельности в целом. Учитель, 

как заинтересованный транслятор знаний, будет своим примером инициировать 

потребность у учеников в расширении знаний и получении умений по предметам.  

Установки учеников активизируют готовность использовать свой потенциал для 

успешной деятельности и приведут к развитию компетенций обучающихся на 

когнитивном (знаю - понимаю - тренируюсь), аффективном (оцениваю - чувствую - 

принимаю/отклоняю) и конативном уровне (использую - экспериментирую - творю). Это, 

в конечном итоге, будет способствовать решению задач формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения дисциплин у обучающихся. 

Диагностика в рамках программы уровня профессионального выгорания, мотивации 

профессиональной деятельности с последующим анализом и разработкой рекомендаций, 

позволит актуализировать личностные ресурсы противодействия профессиональным 

деструкциям. Участие в тренингах по развитию умений оптимального стиля 

взаимодействия и осознания своего перспективного развития, станет маркером для 

ценностно - смыслового отношения к деятельности. Что, в свою очередь, повысит 

рефлексивные механизмы,  плодотворно повлияет на отношение педагогов к 

современным технологиям образования («жить в ногу со временем») и желание быть в 
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информационном пространстве; потребность участвовать в обсуждениях и делиться 

идеями с коллегами будут способствовать ощущению благополучия и самореализации 

учителя.  Модификация смысловых акцентов, возможно, нивелирует неудовлетворенность 

по некоторым аспектам труда: ситуационные переменные и временная материальная 

неудовлетворенность не будут доминировать над общей выбранной траекторией 

профессионального самоопределения.  

 

Нормативно - правовое обеспечение инновационного проекта 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. (ред. от 29.07.2017) № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ст. 46 - 49.  

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295. 

• "Паспорт приоритетного проекта "Создание современной образовательной 

среды для школьников" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 

9) 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

• Приказ Минобрнауки России № 1619 от 21.12.2016 "Об установлении первой и 

высшей квалификационных категорий педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации"  

• Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703 «Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки 

Российской Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста».   

Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности инновационной деятельности 

Инновационный менеджмент представляет собой введение нового в цели, 
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содержание и организацию управляемого процесса с целью развития педагогического 

процесса и оптимизации образовательной системы. Это «менеджмент изменений», 

который весьма продуктивно разрабатывается в настоящее время в работах И.Т. 

Балабанова, Ю.П.Морозова, Н.Рысева, С.С.Сидорова, Р.А.Фатхутдинова и других. 

Основная цель – мотивировать педагогов к более эффективному взаимодействию как 

между собой, так и с обучающимися. Задачами инновационного менеджмента являются: 

сплочение педагогов вокруг общих целей управляемой организации, развитие  у педагогов 

индивидуальной ответственности и инициативности, способности к удовлетворению 

потребностей, повышение мотивации и саморазвития, выстраивание оптимальной 

коммуникации между ними и обучающимися.  Одной из главных идей инновационного 

менеджмента мы видим не только в гуманизации управления, но и в управлении на основе 

сотрудничества, создание руководителем для педагогов ситуаций успеха, возможностей 

для профессионального роста и саморазвития как способа нивелирования возможных 

профессиональных деструкций и неудовлетворенности трудом. 

Сегодня проблема профессионализма педагога находится в центре внимания, о чем 

свидетельствуют мероприятия по формированию и введению Национальной системы 

учительского роста, профессионального стандарта педагога.   

Педагог - профессионал определяется как субъект профессиональной деятельности, 

обладающий высокими показателями профессиональной компетентности и 

эффективности деятельности, с динамически развивающейся системой личностной и 

деятельной регуляции, постоянно нацеленный на саморазвитие и самосовершенствование, 

на стабильные показатели результативности, на личностные и профессиональные 

достижения, имеющие социально-позитивное значение. Важной составляющей 

профессионала является его компетентность. Признаки проявления компетентности чаще 

всего описываются такими понятиями, как: «эффективность», «адаптивность», 

«достижение», «успешность», «понимание», «результативность», «владение», «качество» 

и «количество». 

В Российской науке встречается широкий диапазон трактовки содержания понятия 

«компетентность». Определения компетентности представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ понятия «компетентность» 

Содержание дефиниции Автор 
- совокупность ряда личностных характеристик, свойств, 
способностей, навыков и особенностей мотивации, которыми должен 
обладать человек для успешной работы в рамках заданных 

Т.Ю. Базаров 
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компетенций (типов задач) конкретной должности или организации в 
целом 
- способ существования знаний, умений, образованности, 
способствующий личностной самореализации; это сложный синтез 
когнитивного, предметно-практического и личностного опыта 

В.А. Болотов, 
В.В. Сериков 

-уровень успешности взаимодействия с социальной средой М.А. Дмитриев, 
С.А. Дружилов 

- общая качественная характеристика уровня профессионализма Е.П. Ермолаева 
- совокупность профессиональных знаний, умений и опыта, а также 
способы выполнения профессиональной деятельности 

Э.Ф. Зеер, 
Э.Э. Сыманюк, 
В.М. Шепель 

- интегральное личностно-когнитивное качество, базирующееся на 
сформированности системы профессиональных знаний 
(экспертности) и умений их эффективно использовать 

А.В. Карпов 

- сочетание психических качеств, позволяющих действовать 
самостоятельно и ответственно; компетентность характеризует 
отдельного человека (или его действия) и проявляется в результатах 
его деятельности 

А.К. Маркова 

- характеристика возможностей и готовности субъекта труда к труду О.Г. Носкова 
- направленность личности, её способности, характер, а также 
определенное отношение к предмету деятельности 

Г. Селевко 

- интегральная личностная характеристика Л.Ю. Степашкина 
- новообразование субъекта деятельности, формирующееся в 
процессе профессиональной подготовки, представляющее собой 
системное проявление знаний, способностей и личностных качеств, 
позволяющих успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности 

В.Д. Шадриков 

-владение человеком соответствующей компетенцией, включающей 
его личностное отношение к ней и предмету деятельности  

Хуторской А. В. 

 
Таким образом, можно заключить, что профессиональная компетентность, как 

наиболее полная осведомленность субъекта труда о предмете деятельности, имеет два 

аспекта. В узком (применительно к конкретной профессиональной деятельности) смысле 

профессиональная компетентность включает знания, умения, навыки, а также способы их 

реализации в деятельности, общении и саморазвитии личности. В широком смысле - 

профессиональная компетентность включает уровень успешности взаимодействия с 

социальной средой (М.А. Дмитриева, С.А. Дружилов). 

Наряду с понятием «компетентность» используется и понятие «компетенция», 
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которое также имеет вариативное описание в различных источниках.  Большинство 

исследователей сходятся во мнении, что должны иметь место оба термина. Термины 

«компетентность» и «компетенция» употребляются не как синонимы, а как понятия, 

неразрывно связанные друг с другом, а именно: формирование компетенции понимается 

как формирование определенного круга знаний, умений, которыми следует владеть, а 

компетентность выступает как результат сформированности конкретных знаний и умений, 

это то, чем человек достаточно хорошо уже владеет. Компетентность и компетенция 

являются взаимно дополняемыми и взаимообусловленными понятиями: компетентный 

сотрудник, не обладающий правомочиями (компетенцией), не может в полной мере и в 

социально значимых аспектах ее реализовать. 

Структура и содержание профессиональной компетентности во многом 

определяются спецификой выполняемой профессиональной деятельности. Например, если 

деятельность человека относится к преподавательской сфере (сфере «человек – человек»), 

то особая роль в её эффективном осуществлении принадлежит психологической 

компетентности, которая позволяет эффективно взаимодействовать и управлять в 

профессиональном пространстве.  

В рамках когнитивного подхода психологическая компетентность рассматривается 

как набор знаний, обеспечивающих потенциальную готовность индивида к участию в 

социальном взаимодействии или как умение распорядится в процессе общения 

имеющимися знаниями об обществе и опытом социальной интеракции (Г.В. Амурская, 

Т.С. Баранова, Л.А. Петровская). 

Поведенческий поход подразумевает изучение данного явления через совокупность 

навыков и умений, позволяющих человеку выстраивать гармоничные отношения с 

окружающими и успешно действовать в различных социальных ситуациях (А.А. Деркач, 

Е.С. Кузьмин, В.С. Семенов, М.С. Пономарев), а также через знание сценариев развития 

ситуаций социального взаимодействия и умение использовать шаблоны поведения в 

рамках заданных ситуаций (В.Н. Куницына, К. Рубин).  

Несколько отечественных работ можно объединить в рамках деятельностного 

подхода, поскольку их авторы под психологической компетентностью понимают 

характеристику индивида, обусловливающую характер его взаимодействия с 

окружающими в рамках выполнения социально-значимой (профессиональной) 

деятельности (М.Г. Дебольский, Е.В. Коблянская, Н.В. Калинина, М.И. Марьин, Е.В. 

Овчарова).  

Проблематика компетентности человека в социальном взаимодействии в рамках 

гуманистической и позитивной психологии (А. Маслоу, Дж. Роттер, Э. Деси и др.) 
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постулируется как наличие у индивида стремления к обретению компетентности, 

продиктованного потребностями в саморазвитии, самодетерминации, признании и 

уважении со стороны окружающих. Поэтому рядом исследователей социально-

психологическая компетентность рассматривается как «способность найти социально 

приемлемые возможности достижения желаемой идентичности» (D. Oyserman, E. Saltz). 

Помимо этого, взгляды ряда ученых можно условно объединить в рамках 

ценностно-смыслового подхода к изучению социально-психологической компетентности 

(Б.А. Жиганов, Н.В. Калинина, Н.А. Рототаева). В их работах данное явление 

рассматривается сквозь призму осмысления жизнедеятельности, социальной и личностной 

зрелости человека, благодаря чему элиминируется еще один аспект исследуемого 

феномена: его духовно-личностная составляющая, проявляющаяся в обращенности к 

своей уникальности, определению основных целей, задач и условий своей 

жизнедеятельности. 

Ряд авторов (Девятко В.В., Емельянов Ю.Н., Жуков Ю.М., Журавлев А.Л., 

Максимова Р.А., Кидрон А.А., Кабардов М.К., Петровская Л.А., и др.) считают понятия 

социально-психологической и коммуникативной компетентности синонимичными. Так, 

Л.А. Петровская, под социально-психологической компетентностью понимает умение 

быстро и адекватно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях, что 

требует владения техниками общения, навыков глубокого понимания себя и 

партнеров по общению. Однако это определение ближе к понятию 

коммуникативной, чем социально-психологической компетентности.  

Е.С. Кузьмин, B.C. Семенов определяют психологическую компетентность как 

«ориентированность в различных ситуациях общения, основанную на знаниях и 

чувственном опыте индивида (эту часть можно отнести коммуникативной 

компетентности), способность эффективно взаимодействовать с окружающими благодаря 

пониманию себя и других, при постоянном видоизменении психических состояний, 

межличностных отношений и условий динамичной социальной среды». 

В настоящее время нет единого подхода к пониманию психологической 

компетентности как определённой структуры профессиональной деятельности. По 

мнению И.С. Якиманской, психологическая компетентность - это совокупность знаний, 

умений и навыков по психологии; чёткость позиции в отношении роли психологии в 

профессиональной деятельности учителя; умение использовать психологические знания в 

работе с учащимися; умение видеть за поведением обучающегося его состояние, уровень 

развития познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, черт характера, 

способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отношениях с как 
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с отдельным учеником, так и коллективом детей и избирать рациональный способ 

общения; педагогически грамотно в течение долгого времени воздействовать на 

учащегося для его гармоничного развития. Кроме того, она включает способности 

педагога принимать психологическую информацию, осмысливать её, включать в 

мотивационно - личностный план, строить на её основе систему отношений, принимать 

адекватные психологические решения. Таким образом, можно сказать, что термин 

«психологическая компетентность» выходит за рамки психологической грамотности и 

должен включать профессионально-действенный компонент, личностные установки на 

восприятие и использование психологической информации. По мнению И.С. Якиманской, 

в модели психологической компетентности можно выделить следующие блоки 

(структурные элементы): блок психологических знаний, блок «Я-концепции», блок 

активности, блок саморегуляции, блок профессионального самосознания. 

По данным Н.В. Кузьминой, психологическая компетентность состоит из 

нескольких взаимосвязанных подструктур: социально-перцептивной компетентности; 

социально-психологической компетентности; аутопсихологической компетентности; 

психолого-педагогической и коммуникативной компетентности. Такое определение, по 

мнению большинства исследователей, является достаточно полным и наиболее 

перспективным для изучения данного феномена.  

Таким образом, необходимо отметить, что в научной литературе нет единого 

мнения относительно содержания психологической компетентности, то есть ее элементов, 

а на особенности ее описания серьезное влияние оказывает понимание исследователями 

феномена компетентности. Поэтому отдельные элементы психологической 

компетентности часто оказываются «рассеянными» по другим составляющим 

профессиональной структуры.  

Под психологической компетентностью мы (авторы проекта) понимаем 

способность педагога эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в 

системе межличностных отношений (ориентироваться в социальных ситуациях, 

правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других 

людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать эти способы в 

процессе взаимодействия), навык рефлексии, способность к профессиональной 

самооценке и развитию профессионального самосознания.  

Само понятие «эффективность» неоднозначно, чаще рассматривает в одном 

семантическом поле с понятием «успешность». Изучению понятий успешности 

профессиональной деятельности  посвящены труды таких отечественных психологов,   

как А.Е. Климов, Э.Ф. Зеер,  В.А. Толочек,  Н.С. Пряжников, В.А. Бодров,  К.К. Платонов 
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А.К. Маркова   и др.  Как показал анализ теоретических подходов указанных выше 

авторов, общепризнанного, устоявшегося понимания эффективности  профессиональной 

деятельности, её оценочных критериев не выделено. Возможно, это связано с тем, что 

указать универсальные критерии для оценки успешности трудовой деятельности сложно, 

так как они будут разниться в зависимости от специфики деятельности. 

Р.А. Зобов и В.Н. Келасьев выявили две группы факторов, оказывающих влияние 

на успешность в профессиональной деятельности: 1) зависящие от человека (ценностные 

ориентации, готовность к саморазвитию, гибкость мышления, воля и др.); 2) не зависящие 

от человека (социальная ситуация, уровень жизни, материальная обеспеченность, влияние 

на человека средств массовой информации, состояние экологической среды). 

 Общая оценка успешности профессиональной деятельности, по мнению 

большинства исследователей, должна включать как внешний критерий (оценки, даваемые 

извне людьми), так и внутренний (оценка успешности деятельности самим субъектом 

труда). Оба вида критериев опираются на ряд характеристик трудовой деятельности, в 

большей или меньшей степени поддающихся измерению. В качестве основного внешнего 

критерия выступает результативность; в качестве внутреннего – удовлетворенность, 

понимаемая как психическое состояние, вызванное соотношением определенных 

притязаний субъекта трудовой деятельности и возможностью их осуществления.  

Успешность деятельности в составе системы определяется совокупностью 

индивидуально-типологических свойств, важное место среди которых занимают 

психологические качества личности. Ученые сходятся на том, что профессионализм в 

трудовой деятельности представляет собой сложное по своей структуре психическое 

образование, объединяющее систему качеств личности и профессионально-

психологических образований, формирующихся и проявляющихся в деятельности и 

обеспечивающих ее эффективность. «Решение человеком возникающих перед ним 

жизненных задач при всяких условиях зависит от мобилизации возможностей личности. 

Увлечение или безразличие, сознание долга или безответственное отношение - это то, что 

мобилизует или демобилизует, развивает или тормозит человека... Интерес, увлечение, 

любовь к той или иной форме деятельности являются условием и залогом ее успешности», 

- отмечал В.Н. Мясищев. 

Мы в своем проекте будем придерживаться мнения исследователей, которые 

считают, что внешняя оценка профессиональной успешности предполагает оценку 

эффективности деятельности и опирается на три наиболее существенные характеристики 

профессиональной деятельности субъекта труда: 1) результативность); 2) эффективность 

взаимодействия с учащимися, коллегами по работе; 3) инициативность в 



 

12 
 

 

профессиональной деятельности.  

Внутренняя оценка успешности трудовой деятельности представляет собой оценку 

удовлетворенности и возникает в результате соотнесения следующих характеристик: 

вознаграждение за труд, представления личности о результативности своего труда, 

представления об особенностях своего взаимодействия с обучающимися, коллегами, 

представления об инициативности, учет мотивационно-оценочных структур, оценка 

затрат на достижение результатов труда (Е.А. Климов).  

Использование программы для профессионального роста педагогов по повышению 

уровня психологической компетентности должно способствовать, в конечном результате, 

повышению эффективности педагогов в профессиональной деятельности. 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в области социально-

психологических компетенций.  

Объект: психологическая компетентность.  

Предмет - развитие психологической компетентности педагога как компонент 

инновационного менеджмента педагогического процесса.  

Гипотезой  исследования выступило предположение о том, что субъективное 

ощущение личностной эффективности и удовлетворенности трудом выше у педагогов, 

имеющих высокий уровень выделенных компонентов психологической компетентности, в 

частности:   

- показатели эмоционального интеллекта: управления эмоциями, 

самомотивированием, эмпатией, эмоциональной осведомленностью, распознавание 

эмоций других людей;  

-   показатели самоорганизации деятельности – настойчивостью, планомерность, 

целеустремленность, ориентация на настоящее, самоорганизация; 

-  показатели перцептивно – коммуникативной компетентности, такими как 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние, социальная активность, социальная 

адаптивность.  

Частные гипотезы исследования: 

- существует прямая взаимосвязь между компонентами психологической 

компетентности и показателями эффективности деятельности; 

-   существует обратная связь между показателями эффективности деятельности и 

уровнем профессионального выгорания педагогов; 

- программа развития психологической компетентности педагога как компонент 

инновационного менеджмента педагогического процесса будет способствовать снижению 
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уровня профессионального выгорания, повысит субъективные и объективные показатели 

эффективности деятельности педагога. 

В соответствии с выдвинутой целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать содержание терминов «компетенция» и  «компетентность» в 

научной литературе, место психологической компетентности в моделях 

профессиональной компетентности  с позиции инновационного менеджмента 

педагогического процесса. 

2. Определить факторы успешности и эффективности деятельности, место 

психологической компетентности в профессиональной деятельности учителя. 

3. Провести эмпирическое исследование, на основе качественно-количественного 

анализа полученных данных о взаимосвязи компонентов психологической 

компетентности и эффективности деятельности учителей, сформулировать 

рекомендации по повышению психологической компетентности. 

4. Разработать программу для профессионального роста педагогов по повышению 

уровня психологической компетентности. 

5. Привлечь специалистов для участия в реализации проекта по повышению уровня 

психологической компетентности педагогов, отследить результативность данных 

мероприятий.  

Теоретические и методологические основания проекта  

Теоретико – методологическую базу проекта составили:  

1. Подходы к содержанию понятия «компетентность» (Т.Ю. Базаров, В.В. Сериков, 

Гончарова  Н. Л., С.А. Дружилов, Е.П. Ермолаева, Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, А.В. Карпов, 

А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и другие).  

2. Модели профессиональной компетентности с позиций  различных подходов к 

понятию «компетенция» и «компетентность» в отечественной науке и место в данной 

структуре собственно психологической компетентности: 

-системный подход определяет состав и связь между отдельными элементами 

компетенций и компетентности (В.П. Беспалько, В.Д. Шадриков и др.);  

-деятельностный подход обеспечивает включение в состав компетенций 

способностей и умений, обеспечивающих практическую направленность на овладение 

компетенциями и их реализацию (И.А. Зимняя, Е.М. Иванова и др.);  

-личностный подход позволяет увидеть составляющие компетенций, обусловленные 

свойствами и качествами личности, значимыми для усвоения и реализации компетенций в 
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определенных ситуациях (Е.А. Климов, А.К. Маркова, Г.С. Никифоров, Ю.П. Поварёнков, 

Н.С. Пряжников и др.);  

-целостный подход направлен на выявление всех возможных сторон компетенций и 

их координацию, взаимозависимость, что позволит привести формирование 

компетентности к наиболее совершенному варианту (В.С. Ильин и др.);  

-акмеологический подход исследует проблемы различных видов компетентности: 

коммуникативной, социально-перцептивной, дифференциально-психологической, 

аутопсихологической, рефлексивной, социальной и др. (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. 

Кузьмина, А.П. Ситников и др.).  

3.  Диагностические критерии оценки показателей профессиональной успешности и  

эффективности деятельности. 

Обоснование идеи и механизмы реализации проекта 

Мы считаем, что теоретический анализ подходов к исследованию феномена 

психологической компетентности корректно и непротиворечиво станет основанием для 

структуры и содержания программы повышения профессионального роста педагога 

«Психологическая компетентность педагога общего образования».  

 Определение критериев эффективности деятельности педагога позволит нам 

подобрать комплекс психодиагностических методик, релевантных объекту и предмету 

исследования и провести эмпирическое исследование взаимосвязи показателей 

психологической компетентности, удовлетворенности трудом и уровнем 

профессионального выгорания педагогов. Это даст возможность не только 

сформулировать рекомендации педагогам, но и определиться со стратегической целью и 

тактическими задачами для ближайшее развитие нашей образовательной организации.  

 Пилотную реализацию программы профессионального роста педагога 

«Психологическая компетентность педагога общего образования» мы планируем 

осуществить не только своими силами, но и с привлечением специалистов УОН, МУО 

СЦРО и других организаций, оказывающих информационно - методическое 

сопровождение. 

 Мы считаем, что данная программа, направленная на повышение уровня 

психологической компетентности, будет способствовать  развитию навыков и умений 

эффективно выстраивать процесс взаимодействия с обучающимися, решать задачи по 

оптимизации психологического климата в классах, оказывать помощь в адаптации и 

самоопределении обучающихся. Предполагаем, что повышение профессионального 

уровня педагогов в области социально-психологических компетенций позитивно скажется 
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на удовлетворенности трудом наших педагогов,  эффективности непрерывного 

саморазвития и будет, в конечном итоге, способствовать профессиональному росту. 

Обоснование новизны инновационной деятельности 

На настоящем этапе развития образования отсутствует мероприятия и программы, 

которые целенаправленно способствовали развитию психологической компетентности 

педагога. Между тем, профессиональный стандарт педагога (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) наполнен новыми 

компетенциями, которые не достаточно сформированы у педагогов. Часть третья 

профессионального стандарта содержит личностные качества и профессиональные 

компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности, а 

именно:  

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья. Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку.  

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, связанные с 

особенностями их развития.  

3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими приемами.  

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума.  

5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.).  

6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу индивидуального 

развития ребенка.  

7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу.  

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка.  

9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают.  

10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных свойств, 

психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей 

учащихся.  

11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий.  
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12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 

среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в школе.  

13 Умение (совместно с психологом и другими специалистами) осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ начального и среднего общего 

образования, в том числе программ дополнительного образования.  

14. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно с психологом мониторинга 

личностных характеристик ребенка.  

15. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) составить психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося.  

16. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных особенностей учащихся.  

17. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы и 

ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции (по международным нормам) и т.д.  

18. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), 

необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, СДВГ и др.), дети с ОВЗ, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.  

19. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и закономерностей развития.  

20. Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих эффективно 

работать с родительской общественностью.  

Мероприятия по созданию инструментария для оценки разных блоков компетенций 

(предметных, методических, психолого-педагогических, коммуникативных) и их 

удельному весу в итоговой оценке аттестуемого преподавателя  прописаны в основных 

направлениях  плана мероприятий по формированию и введению национальной системы 

учительского роста» в Приказе Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703 «Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки 

Российской Федерации по формированию и введению национальной системы 

учительского роста».  До 2019 года планируется активная апробация наборов ЕФОМ по 

четырем модулям компетенций, два из которых: «психолого-педагогическая» и 

«коммуникативная», а также исследование уровня квалификации учителей с учетом 
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профессиональных дефицитов по психолого-педагогической и коммуникативной 

компетенциям. В апреле 2018 года Минобрнауки с Рособрнадзором планирует 

двухгодичный государственный контракт по апробации модели оценки квалификации 

учителей посредством ЕФОМ, включая организацию дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации учителей с 

учетом выявленных дефицитов по компетенциям. На 2020 год назначена итоговая 

апробация по оценке компетенций учителей.  

Данные  векторные направления характеризуют актуальность и новизну  

исследования и обусловили выбор темы проекта. 

Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности 

 Таблица 2. 

Этапы инновационного проекта 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Этап 1. Теоретико - методологическое обоснование инновационного проекта 

1. Теоретический анализ 
подходов к 
исследованию 
феномена 
психологической 
компетентности 

ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ 
профессионального 
роста педагога 
«Психологическая 
компетентность 
педагога общего 
образования» 

30.10.2017 г. Теоретические и 
методологические  
основы проекта, 
составление 
Проекта 
программы 
профессионального 
роста педагога 
«Психологическая 
компетентность 
педагога общего 
образования» 

2. Определение 
критериев 
эффективности 
деятельности педагога 

3. Подбор комплекса 
психодиагностических 
методик, релевантных 
объекту и предмету 
исследования 

4. Подбор 
содержательной 
наполняемости 
программы развития 
психологической 
компетентности 
педагога 

Этап 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи показателей психологической 
компетентности, удовлетворенности трудом и уровня профессионального выгорания 
педагогов 
1. Диагностика 

психологической 
компетентности, 
удовлетворенности 

Результаты 
эмпирического 
исследования 
взаимосвязи 

1.11.2017 - 
30.01.2018 

Публикация 
результатов 
исследования 
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трудом, уровня 
профессионального 
выгорания педагогов 

показателей 
психологической 
компетентности, 
удовлетворенности 
трудом и уровня 
профессионального 
выгорания педагогов 

2. Обработка 
полученных данных с 
использованием 
компьютерной 
программы SPSS 
Statistics 20.0 

3. Качественный анализ 
результатов 
исследования 

4. Составление 
рекомендаций по 
результатам 
исследования 

1.02.2018-
1.03.2018 

Предоставление 
рекомендаций 
педагогам 
образовательной 
организации 

Этап 3. Внедрение ПРОГРАММЫ профессионального роста педагога  
«Психологическая компетентность педагога общего образования» 
1. Привлечение 

специалистов УОН, 
МУО СЦРО для 
участия в реализации 
проекта 

Пилотная реализация 
программы 
профессионального 
роста педагога  
«Психологическая 
компетентность 
педагога общего 
образования» 

1.02.2018 – 
20.06.2018 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности, 
развитие навыков и 
умений 
эффективно 
выстраивать 
процесс 
взаимодействия с 
обучающимися, 
решать задачи по 
оптимизации 
психологического 
климата в классах, 
оказывать помощь 
в адаптации и 
самоопределении 
обучающихся  

2.  Составление 
календарного 
учебного графика 
(расписание занятий)  

3.  Фактическая 
реализация 
программы 
 

Этап 2. Повторный срез уровня показателей психологической компетентности, 
удовлетворенности трудом и профессионального выгорания педагогов 
1. Диагностика 

психологической 
компетентности, 
удовлетворенности 
трудом, уровня 
профессионального 
выгорания педагогов 

Сравнительные 
результаты 
эмпирического 
исследования 
взаимосвязи 
показателей 
психологической 
компетентности, 
удовлетворенности 
трудом и уровня 
профессионального 
выгорания педагогов 

По факту 
завершения 
программы 
 

Коррекция  и 
совершенствование 
программы 
профессионального 
роста педагога  
«Психологическая 
компетентность 
педагога общего 
образования». 
Публикация 
результатов 
исследования.  

2. Обработка 
полученных данных с 
использованием 
компьютерной 
программы SPSS 
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Statistics 20.0 до и после проведения 
программы по 
развитию 
психологической 
компетентности 

3. Качественный анализ 
результатов 
исследования 

4. Коррекция программы 
с учетом результатов 
исследования 
 

Критерии, показатели, индикаторы эффективности инновационной 
деятельности. Диагностические методы и методики, позволяющие оценить 
эффективность проекта  

 
Методы исследования: 

- теоретический анализ литературных источников по проблеме психологической 

компетентности и оценки эффективности деятельности;  

- комплекс психодиагностических методик, который измерит составляющие 

психологической компетентности, удовлетворённость трудом, уровень 

профессионального выгорания; 

- методы математической статистики (коэффициент корреляции Пирсона, Т-критерий 

достоверности различий Стьюдента), математическая обработка полученных данных с 

использованием компьютерной программы SPSS Statistics 20.0 («Statistical Package for 

the Social  Sciences») 

Составляющие психологической компетентности педагогов, показатели 

эффективности деятельности и профессионального выгорания, мы предлагаем оценить 

перед началом проекта и после реализации программы, используя валидный и надежный 

инструментарий, широко применяемый в психологии управления. 

Таблица 3. 

Обоснование выбора методик для измерения показателей  предмета исследования  

Составляющие психологической компетентности 

Компетенции 
 педагогов 

ПК Методика (диагностический 
инструмент для оценки 
показателей) 

Взаимопознание, 
Взаимопонимание, 
Взаимовлияние, Социальная 
автономность,  Социальная 
адаптивность, Социальная 
активность 

Перцептивно-
интерактивная 
компетентность 

Диагностика перцептивно-
интерактивной компетентности 
(модифицированный вариант Н.П. 
Фетискина) 
 

Эмоциональная 
осведомленность; 
управление своими 
эмоциями; самомотивация; 

Способность 
управлять 
эмоциональной 
сферой 

Диагностика «эмоционального 
интеллекта» Н. Холла  
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эмпатия; распознавание 
эмоций других людей 
Планомерность,  
Целеустремленность, 
Настойчивость,  Фиксация, 
Самоорганизация, 
Ориентация на настоящее 

Способность к 
организации 
собственной 
деятельности 

Опросник самоорганизации 
деятельности (сокр. ОСД), 
адаптация Мандриковой Е.Ю.  

Показатели поведения и переживаний, связанных с работой  

Эмоциональное истощение, 
Деперсонализация, 
Редукция профессиональных 
достижений 
 

Профессиональное 
выгорание 

Опросник «Профессиональное 
выгорание» (автор К. Маслач и С. 
Джексон, адаптация Н.Е. 
Водопьяновой) 
 

Напряжение ( переживание 
психотравмирующих 
обстоятельств, 
неудовлетворённость собой,  
«загнанность в клетку», 
тревога и депрессия  
Резистенция (неадекватное 
избирательное 
эмоциональное 
реагирование, эмоционально-
нравственная дезориентация, 
расширение сферы экономии 
эмоций, редукция 
профессиональных 
обязанностей) 
Истощение (Эмоциональный 
дефицит, эмоциональная 
отстранённость, личностная 
отстранённость 
(деперсонализация) , 
психосоматические и 
психовегетативные 
нарушения 

Эмоциональное 
выгорание 

Методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания 
Бойко В.В. 

Показатели эффективности деятельности 
 
Субъективное ощущение 
личностной эффективности 

Субьективный 
критерий 
эффективности 
 

Шкала общей самоэффективности 
Шварцера Ральфа, в адаптации 
Ромека В.Г. 

Удовлетворенность трудовой 
жизнью 
Лояльность к организации 

Субьективный 
критерий 
эффективности  
 

«Интегральная удовлетворенность 
трудом» (автор А.В. Батаршев); 
«Реализация ожиданий, 
возможность реализации мотивов» 
(автор В. Доминяка) 

Объективные показатели 
эффективности 

Объективный 
критерий 
эффективности 

- мониторинг предметных 
результатов освоения программы 
обучающимися (КДР, ВПР и др.), 
-участие обучающихся в  конкурсах 
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и олимпиадах,  
-самоопределение и продолжение 
обучения в образовательных 
учреждениях СПО и ВПО, 
 - экспертная оценка коллег и 
самооценка достижений 
профессиональной деятельности 
при использовании опросных 
листов; 
- продуктивность работы над темой 
самообразования; 
- выступления и публикации 
преподавателя; 
- участие в проекте «Наставник, 
консультант, супервизор, 
модератор; 
-проведение открытых уроков, 
посещение уроков коллег;   
- использование сетевых ресурсов, 
участие в форумах; 
- повышение квалификации на 
курсах, семинарах и вебинарах;  
- выступление на методических 
заседаниях кафедр.  

 
Проектируемые результаты и инновационные продукты 

1. Реализация проекта позволит провести мониторинг: 

- уровня психологической компетентности педагогов Лицея; 

-уровня самоэффективности педагогов и удовлетворенности трудом по разным 

аспектам; 

-оценить степень профессионального выгорания и потребность саморазвития. 

2. По результатам деятельности планируются рекомендации педагогам, публикации 

и выступления авторов проекта по оценке эффективности предложенных мероприятий. 

3. Инновационным продуктом является Проект программы по повышению 

психологической компетентности педагога.  
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

профессионального роста педагога 
«Психологическая компетентность педагога общего образования» 

 
1. Аннотация 

1.1. Краткая характеристика программы 

 Программа предусматривает изучение следующих модулей: Социально-

психологические проблемы профессионального становления личности педагога в системе 

общего образования; Психологическая компетентность педагога; Проблемные ситуации 

во взаимодействии с обучающимися и их разрешение.  

Результатом освоения программы должно стать повышение психологической 

компетентности педагога, развитие навыков и умений эффективно выстраивать процесс 

взаимодействия с обучающимися, решать задачи по оптимизации психологического 

климата в классах, оказывать помощь в адаптации и самоопределении обучающихся. 

Все модули программы будут осуществляться посредством современных 

образовательных технологий, с применением активных и интерактивных методов 

обучения. 

1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является повышение профессионального уровня 

педагогов в области социально-психологических компетенций. Программа ориентирована 

на развитие умений установления педагогически целесообразных контактов, раскрытия 

направлений развития личности обучающихся, предотвращение конфликтов. 

1.3. Формализованные результаты обучения 

Программа направлена на формирование компетенций связанных с оптимизацией 

учебной и внеучебной деятельности в образовательной организации.  

Освоение программы предполагает приобретение знаний о сущности 

профессионального самоопределения педагога, мотивации педагогической деятельности, 

типологиях профессиональных позиций,  тенденциях профессиональных деструкций и 

уровнях профессиональных  деформаций, профессиональных установках как факторе, 

влияющим на успешность педагогической деятельности, о специфике педагогических 

конфликтов и конструктивных путях их разрешения; ознакомление с признаками 

аддиктивного поведения обучающихся; с содержанием психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ для их социализации. 

Также задачами программы являются: минимизация факторов, затрудняющих 

коммуникацию, овладение основами речевой профессиональной культуры,  развитие 
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невербальной выразительности, выработка оптимального стиля взаимодействия, умения 

осознавать перспективу своего профессионального развития.  

Категория слушателей: педагоги образовательных организаций. 

Продолжительность программы обучения: ___ часов 

Форма обучения: без отрыва от работы / с частичным отрывом от работы. 

2. Содержание программы 

 
Модуль 1. Социально-психологические проблемы профессионального становления 

личности педагога в системе общего образования 
1. Профессиональное 
становление педагога 

Педагогическая деятельность: формы, характеристики, 
содержание. Специфическая характеристика 
педагогической деятельности – продуктивность. 
Уровни продуктивности. Мотивация педагогической 
деятельности. Педагогические функции и умения. 
Индивидуальный стиль деятельности. Типологии 
профессиональных позиций (по М. Талену). 

2. Проблемы 
профессионального развития 
педагога 

Кризисы профессионального становления. 
Особенности профессионального стресса. Барьеры в 
педагогическом общении. Основные области 
затруднения в педагогическом взаимодействии. 
Понятие профессиональных деструкций. Тенденции 
профессиональных деструкций (по А.К. Марковой). 
Факторы, детерминирующие профессиональные 
деструкции: объективные, связанные с социально-
профессиональной средой: социально-экономической 
ситуацией, имиджем и характером профессии, 
профессионально-пространственной средой; 
субъективные, обусловленные особенностями 
личности и характером профессиональных 
взаимоотношений; объективно-субъективные, 
порождаемые системой и организацией 
профессионального процесса, качеством управления, 
профессионализмом руководителей. Уровни 
профессиональных деформаций: 
общепрофессиональные деформации; специальные 
профессиональные деформации; профессионально-
типологические деформации; индивидуализированные 
деформации (профессиональный кретинизм). Феномен 
профессионального выгорания. 
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3. Личностные ресурсы 
противодействия 
профессиональным 
деструкциям 

Анализ симптомов проявления профессиональных 
деструкций: диагностика удовлетворенности трудом, 
профессионального выгорания, мотивации 
профессиональной деятельности.  
Анализ полученных результатов, разработка 
рекомендаций по профилактике профессионального 
деформирования. 

Модуль 2. Психологическая компетентность педагога 
1. Психологическая 
компетентность в структуре 
профессиональной 
компетентности педагога 

Компетентность в профессиональной деятельности. 
Отечественные и зарубежные подходы к содержанию 
понятия «компетентность». Соотношение 
«компетентности» и «компетенций». Акмеограмма 
педагога с позиции компетентностного подхода. 
Психологическая компетентность и ее составляющие.  
Коммуникативная и перцептивно – интерактивная 
компетентность как формы психологической 
компетентности. 

2. Коммуникативная 
компетентность как фактор 
успешной профессиональной 
деятельности   

Понятие «коммуникация». Роль коммуникации в 
деятельности педагога. Типы коммуникативного 
поведения педагога. Уровни коммуникативной 
культуры (коммуникативная безграмотность, 
коммуникативная грамотность, коммуникативная 
компетентность, коммуникативная креативность). 
Виды и средства коммуникации. Умения оказывать 
положительные знаки внимания  в  контакте. 
Построение  эффективной  деловой  коммуникации.    
Понятие «невербальное  поведение». Характеристики 
невербального поведения. Чтение и  использование 
невербального  языка  в деловом  общении. 
Конгруэнтность вербальной  и невербальной  
коммуникации. 

3. Барьеры и ошибки 
коммуникации. Приемы и 
техники преодоления и 
снижения ошибок 

Понятие процесса межличностного восприятия и 
познания.  Формирование первого впечатления о 
человеке: формирование образа другого человека. 
Механизмы социального восприятия. 
Барьеры и ошибки коммуникации. Приемы и техники 
преодоления и снижения ошибок коммуникации. 
Общие приемы установления делового 
взаимодействия.  
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4. Развитие навыков 
конструктивного выражения 
своих эмоций и чувств, 
активного слушания, эмпатии, 
партнерских отношений и 
рефлексии 

Проводится в форме тренинга. 
Развитие навыков активного слушания и 
эмпатического понимания. 
Эффективное присоединение к партнеру. 
Психологические барьеры слушания. Техника   
постановки вопросов. Техника ведения спора. 
Аргументация, нейтрализация возражений. 
Психологические  характеристики делового  разговора. 
Переговоры  как  общение  с  целью достижения 
совместного решения. Этапы переговоров, техника и 
приемы ведения переговоров. 

5. Разработка модели 
психологической 
компетентности педагога 

Психологическая компетентность: структура. Подходы 
к построению модели ПК. Групповое проектирование 
модели ПК педагога. 

Модуль 3. Проблемные ситуации во взаимодействии с обучающимися,  их 
профилактика и разрешение  
1. Конфликты в социально-
педагогическом процессе 

Понятие и классификация конфликтов. Структура 
конфликта: субъект, участники, объект. Конфликтная 
ситуация и инцидент. 
Функции конфликта (позитивные и негативные). 
Типология конфликтных личностей. 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  
Варианты конструктивного решения конфликта. 
Самоконтроль в конфликтной ситуации. 
 Педагогические конфликты, их виды и особенности.  

2. Разрешение конфликтов  Проводится в форме тренинга. Развитие навыков 
рационального поведения в конфликте. 
Способы выхода из конфликтных ситуаций. Отработка 
стилей неконфликтного поведения с помощью 
проигрывания ситуаций, анализ кейсов. 

3. Аддиктивное поведение 
обучающихся: определение, 
признаки, классификация 

Аддикции и аддиктивное поведение. Признаки 
аддиктивного поведения. Классификация 
аддиктивного поведения. Рекомендации по работе со 
обучающимися, склонными к аддиктивному 
поведению. 

4. Диагностика склонности к 
аддиктивному поведению. 
Профилактика отклоняющегося 
поведения обучающихся 

Визуальная диагностика проявления аддикций.  
Возможности тестирования выявления 
приверженности аддикции и аддиктивному поведению. 
Разработка рекомендаций по профилактике 
отклоняющегося поведения обучающихся. 
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5. Социализация обучающихся 
с ОВЗ 

Инклюзия как стратегическая задача развития системы 
образования. Толерантность субъектов 
образовательного процесса. Содержание и технология 
коррекционной деятельности. Содержание 
педагогических условий для социализации и 
самореализации обучающихся с ОВЗ. Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

 
3. Используемые образовательные технологии  

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая игра, метод 

проектов, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, брейнсторминг, тренинг. 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы  

Текущий контроль осуществляется по разделам в виде устных опросов, результатам 

самодиагностики, определения активности участия в интерактивных технологиях: 

тренингах, ролевых играх, дискуссиях и др., подготовке проектов. 

5. Промежуточный  контроль (по результатам изучения модуля)  

По каждому разделу (модулю) педагог - слушатель выполняют зачетную работу. 

Форма зачетной работы по Модулю 1 «Социально-психологические проблемы 

профессионального становления личности педагога в системе общего образования»: 

экспресс – тест по вопросам модуля, самодиагностика по предложенным методикам. 

Форма зачетной работы по модулю 2 «Психологическая компетентность педагога»: 

разработка проекта на темы «Моя карта профессиональной компетентности», «Колесо 

баланса в профессии», «Моя профессиональная роль».  

Форма зачетной работы по модулю 3 «Проблемные ситуации во взаимодействии с 

обучающимися, их профилактика и разрешение»: решение ситуационных задач, 

разработка кейса.   

6. Примерная тематика эссе для самостоятельной работы 

1. Мотивация профессиональной деятельности. 

2. Социальный интеллект как фактор профессиональной успешности школьного 

педагога.  

3. Социально-психологические проблемы профессионального становления 

личности педагога.  

4. Опасность социальных аддикций.  

5. Типология конфликтных личностей и способы взаимодействия с ними. 

6. Личностные ресурсы противодействия профессиональным деформациям. 
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7. Психолого-педагогическое условия для развития и социализации обучающихся 

с ОВЗ. 

8. Компетенции современного педагога. 

9. Лояльность к образовательной организации: плюсы и минусы. 

10. Коммуникативная культура современного педагога. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 Основная литература 

1. Вишневая Н.Э. Азбука компетенций и компетентности психолога : учебное 

пособие / А. Д. Карнышев, Н. Э. Вишневая, Е. В. Пономарева ; Федеральное 

агентство по образованию, Байкальский гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : 

Изд-во БГУЭП, 2008. - 230 с. 

2. Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие для вузов : рек. 

Советом по псих. УМО - М. : Академия. 2010  

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - M. : Логос, 2008 

4. Кильмашкина Т.Н.       Конфликтология. Социальные конфликты 

[Электронный ресурс] / Кильмашкина Т. Н. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 288 с. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/book/115392/. 

5. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение: учеб. пособие для студ. Высших. Учеб. заведений. – М.: издательский 

центр «Академия», 2009. -  192 с. 

6. Сыманюк Э.Э. Профессионально обусловленные деструкции 

педагогов. - М., 2004 

7. Шипунов С. Харизматичный оратор / С. Шипунов – М., 2011. - 288с. 

8. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю. В. 

Щербатых. - СПб. : Питер, 2006. - 256 с. 

Интернет-ресурсы 

http://mon.gov.ru/ – Официальный сайт Министерства образования  и науки 

Российской Федерации 

http://www.vestnik.edu.ru/ – Вестник образования 

http://elibrary.ru/ – российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты научных 

статей и публикаций 

http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

8. Материально-техническое обеспечение  

http://www.biblioclub.ru/book/115392/
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Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного материала, 

компьютеризированные методы психодиагностики (разработанные программные 

продукты – методики тестирования и обработки результатов), слайды, фрагменты 

учебных фильмов.  

 

Практическая значимость и перспективы развития инновации 

Программа профессионального роста педагога «Психологическая компетентность 

педагога общего образования» может применяться для повышения профессионального 

роста педагогов в образовательных учреждениях, в рамках организации дополнительного 

профессионального образования по программам квалификации педагогов в 

муниципальных образованиях.  

Теоретическое содержание и практическая направленность модулей: «Социально-

психологические проблемы профессионального становления личности педагога в системе 

общего образования», «Психологическая компетентность педагога», «Проблемные 

ситуации во взаимодействии с обучающимися и их разрешение», будут способствовать 

повышению психологической компетентности, профессиональному росту педагогов, 

саморазвитию в профессии, эффективности профессиональной деятельности и 

удовлетворенности трудом, развитию навыков и умений конструктивно выстраивать 

процесс взаимодействия с обучающимися. 

Предложенные методики оценки психологической компетентности и показателей 

эффективности деятельности позволят в любом образовательном учреждении составить 

психограмму  (усредненный профиль) педагога; определить наличие либо отсутствие  

дефицита психологической компетентности, выявить показатели, требующие коррекции, 

обозначить векторы в повышении мотивации и саморазвития в профессиональной 

деятельности, что в дальнейшем послужит базой для рекомендаций по повышению 

эффективности и результативности труда педагога. 

Обоснование наличия ресурсов для выполнения задач 

Интеллектуальные и материальные ресурсы для реализации проекта присутствуют в 

полном объёме. 

Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов в рамках проекта 

Опубликованные авторами материалы в рамках предложенного проекта 

отсутствуют, планируются публикации по результатам эмпирического исследования, а 

также по завершению и оценке эффективности внедрения проекта.   
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