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Критерии оценки уровня развития психологической компетент-

ности учителей русского языка. 
 

Авторы: Т. Н.Щербакова, Е.Е.Алимова, А.В.Кичак, Д.О.Алимова. 

 
Предлагаемые методические рекомендации содержат диагностический инструментарий 

для изучения содержательной специфики, условий, факторов формирования, способов пред-

ставленности психологической компетентности в пространстве профессионального бытия 

учителя, технологии оценивания уровня развития психологической компетентности учителя 

русского языка в поликультурном образовательном пространстве. 

В контексте реализации компетентностного подхода психологическая компетентность 

учителя в поликультурном образовательном пространстве заявлена как необходимое условие 

его профессионализма в поликультурном образовательном пространстве. Эта идея нашла от-

ражение на различных уровнях: нормативном, профессиографическом, а также в узкоспеци-

альных исследованиях, посвященных педагогической деятельности. 

Значимость изучения психологической компетентности учителя русского языка усили-

вается в связи с тенденцией психологизации образования в современном поликультурном 

мире. 

Материалы адресованы педагогическим работникам, взаимодействующим с обучаю-

щимися и родителями в поликультурной образовательной среде. 

 

Технологии развития конструктивных стилей педагогического 

общения учителей русского языка. 
 

Авторы: Т.Н.Щербакова, Е.Е.Алимова. 
 

В современном поликультурном образовательном пространстве учитель русского языка 

наделяется функцией носителя и транслятора общечеловеческих ценностей, отраженных в 

литературе и культуре, прогрессивных достижений человечества. Успешность его деятель-

ности измеряется качеством педагогического взаимодействия тех психологических новооб-

разований, которые формируются у обучающихся в процессе взаимодействия с ним. Поли-

культурный мир, в котором мы живем сегодня, предъявляет особые требования к психологи-

ческой конструктивности, психическим ресурсам, психологической компетентности и спо-

собностям субъекта устанавливать продуктивные контакты в любых социально-

психологических ситуациях. 

Профессиональный долг педагога, работающего в поликультурной образовательной 

среде, помочь обучающемуся стать компетентным, успешным, способным к сотрудничеству 

и взаимодействию. Вырабатывая конструктивный индивидуальный стиль, учитель русского 

языка становится автором своего профессионального бытия, активным субъектом, получаю-

щим возможность персонализации и самоактуализации. Наличие конструктивного индиви-

дуального стиля педагогического общения позволяет учителю не только более эффективно 

передавать знания, но и транслировать компетентные модели взаимодействия, устанавливать 

взаимоотношения, продуцирующие личностный рост и развитие обучающихся. 

Становление личности обучающегося происходит в поликультурном пространстве об-

разования в процессе взаимодействия с другими, в тесном общении с учителем русского 

языка формируется его коммуникативная культура как залог будущего успеха в социуме. 

В современной поликультурной социореальности, которая характеризуется противоре-

чивостью, повышенной сложностью связей и отношений, актуализируется проблема переда-

чи духовных ценностей, моделей конструктивного взаимодействия с миром, позитивного об-

раза мира в ходе взаимодействия «учитель–обучающийся». 
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Педагогическое взаимодействие, выстраиваемое учителем русского языка, изначально 

направленно на транслирование смыслов, стилей позитивного мышления, жизнеутверждаю-

щих моделей поведения. Однако, его результативность определяется особенностями выбира-

емого учителем стиля общения, который может как обеспечивать раскрытие смысла воспри-

нимаемой информации, так и блокировать ее адекватное понимания, провоцируя различного 

рода барьеры. Взаимодействие в поликультурной образовательной среде порождает воздей-

ствие субъектов образования друг на друга, конструирование и реализацию моделей сов-

местной деятельности, выступает в качестве со-бытийного пространства формирования, раз-

вития личности, моделирования будущего. Соответственно, учитель русского языка должен 

владеть знаниями и приемами формирования конструктивного индивидуального стиля об-

щения, способствующего актуализации личностных структур, обеспечивающих успешную 

социализацию обучающихся. 

Уровень развития конструктивного индивидуального стиля общения учителя русского 

языка определяет содержание, способ и отставленные результаты педагогической деятельно-

сти. Адекватный индивидуальный стиль общения обеспечивает социальную и психологиче-

скую состоятельность и конкурентоспособность учителя в современном поликультурном об-

разовательном пространстве. В процессе педагогического взаимодействия возможны как 

конструктивные, способствующие росту, совершенствованию личности, так и деструктивные 

эффекты, выступающие в роли барьеров, препятствующих запуску прогрессивных программ 

актуализации личностного потенциала взаимодействующих. 

Психологическая компетентность учителя русского языка служит условием и стилеоб-

разующим фактором успешной педагогической деятельности. Компетентность позволяет оп-

тимизировать отношения учителя с самим собой, другими субъектами образования и миром. 

Современная поликультурная образовательная среда предполагает развитие личности обу-

чающегося за счет смыслового насыщения образовательного пространства, обращается к 

способам и механизмам передачи не знаний, умений и навыков, а моделей компетентного их 

поиска и присвоения. 

Сегодня востребованным и актуальным для учителя русского языка представляется 

освоение эффективных способов, приемов и каналов транслирования компетентности от 

учителя к ученику, технологий развития индивидуального стиля построения безбарьерного 

взаимодействия. 

 

Индивидуальный план профессионального развития участника 

курсов повышения квалификации по вопросам реализации государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
 

Авторы: Королёва Л.Н., Эпова Н.П.,  
 

Индивидуальный план профессионального развития слушателя курсов повыше-

ния квалификации (ИППР) является одним из механизмов персонификации дополнитель-

ного профессионального образования. Суть плана состоит в построении каждым обучаю-

щимся на курсах повышения квалификации собственного образовательного маршрута на ос-

нове выбора актуальных учебных модулей из числа предложенных образовательной про-

граммой курсов повышения квалификации, а также в проектировании траекторий професси-

онального роста. В процессе разработки ИППР слушатель курсов раскрывает цель, планиру-

емый результат, модульное содержание образовательной программы курсов, проблематику, 

виды познавательно-творческой деятельности, необходимые для его профессионального раз-

вития в послекурсовой период, а также анализирует уровень достижения целей ИППР и 

определяет перспективные направления дальнейшего профессионального роста. Таким обра-

зом, в ходе реализации ИППР педагог разрабатывает личностно-ценностную модель профес-

сионального развития, соответствующую стратегиям подпрограммы «Развитие и распро-

странение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка междуна-
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родного диалога» государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания», ФГОС, Профессионального стандарта «Педагог» и создаваемой в России нацио-

нальной системы профессионального роста учителей российской школы.  

Цель и задачи индивидуального плана профессионального развития участника курсов 

повышения квалификации по вопросам реализации подпрограммы «Развитие и распростра-

нение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международно-

го диалога» отражают комплекс приоритетных сфер педагогической деятельности, направ-

ленный на повышение уровня владения учителем базовыми профессиональными компетен-

циями: 

1. Развитие умений рефлексии, самодиагностики и самооценки профессиональной го-

товности педагога к реализации подпрограммы «Развитие и распространение русского 

языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» (да-

лее – Подпрограмма). 

2. Совершенствование знаний и умений моделирования индивидуальных маршрутов 

профессионального развития с учётом результатов диагностики профессиональных компе-

тенций.  

3. Развитие актуальных компетенций педагога по вопросам проектирования целостной ин-

дивидуальной модели профессиональной деятельности, обеспечивающей соответствующее 

стратегиям Подпрограммы качество преподавания русского языка в образовательных орга-

низациях и его использование как государственного языка Российской Федерации. 

Планируемые результаты: 

- определение ценностно-целевой сферы профессионального развития педагога в усло-

виях курсов повышения квалификации и самостоятельной познавательно-творческой дея-

тельности в послекурсовой период; 

- рефлексия профессиональных дефицитов учителя в области трудовых действий, уме-

ний и знаний при выполнении трудовой функции 3.2.5 Профессионального стандарта «Педа-

гог» (модуль «Предметное обучение. Русский язык»); 

- определение целей, задач, проблемно-содержательного пространства повышения 

качества профессиональных компетенций, необходимых для реализации Подпрограммы, 

проектирование видов деятельности, направленных на профессиональное развитие педа-

гога в соответствии со стратегиями Подпрограммы в послекурсовой период; 

- анализ и оценка достигнутых результатов реализации ИППР; 

- определение векторов профессионального роста на основе самооценки качества реа-

лизации ИППР.  
 

Становление молодого учителя в пространстве ФЦП «Русский 

язык». 
 

Автор: В.Г.Гульчевская. 
 

Данное учебно-методическое пособие посвящено проблеме создания специальных ор-

ганизационных, психолого-педагогических, технологических и методических условий для 

сопровождения и поддержки молодого учителя в его профессиональном становлении с це-

лью сохранения его для школы и обеспечения непрерывного компетентностного и индиви-

дуально-личностного развития. С этой целью в пособии раскрываются методологические, 

нормативно-правовые, компетентностно-технологические основы построения обобщенной 

модели современного молодого педагога (учителя русского языка) как целевого и техноло-

гического ориентира педагогического сопровождения его профессионального и личностного 

развития в условиях внутришкольной образовательной среды, в том числе поликультурной. 

Осмысление использования модели в становлении молодого учителя русского языка и учи-

теля другого предмета, преподающего на русском языке в условиях билингвизма и полиэт-
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нической среды, осуществляется в пособии посредством специальных вопросов и практиче-

ских заданий. 

Пособие адресовано преподавателям системы дополнительного профессионального об-

разования, специалистам методических служб, руководителям образовательных учреждений, 

учителям, студентам педагогических вузов и колледжей. 

 

Сборник диагностических материалов по выявлению уровня 

коммуникативной компетентности педагогов в поликультурном об-

разовательном пространстве. 
 

Авторы-составители: Т.Н.Щербакова,  Е.Е.Алимова, Д.О.Алимова, 

А.В.Кичак. 
 

Учебно-методическое пособие посвящено актуальным вопросам диагностики комму-

никативной компетентности педагогов в поликультурном образовательном пространстве. В 

данном пособии представлены различные методики, позволяющие оценить разные состав-

ляющие коммуникативной компетентности педагога. 

Коммуникативная компетентность определяется как сложная личностная характери-

стика, как совокупность способностей, умений, психологических знаний и коммуникативных 

личностных качеств, которая проявляется в различных ситуациях. 

В условиях поликультурной образовательной среды особое значение приобретает уро-

вень коммуникационной компетентности педагога, его способность выстраивать конструк-

тивные, плодотворные контакты с обучающимися. Эффективно осуществлять коммуника-

тивное поведение в проблемных ситуациях. 

Предназначено для руководителей образовательных учреждений, практикующих пси-

хологов, педагогов и всех интересующихся развитием коммуникативной компетентности в 

поликультурном образовательном пространстве. 

 

Комплексная модель развития коммуникативной компетентно-

сти субъектов поликультурного образования: содержание, психологи-

ческие технологии. 
 

Автор: Т. Н. Щербакова 
 

Предлагаемое учебно-методическое пособие рассматривает вопросы развития комму-

никативной компетентности учителя русского языка и литературы в поликультурном обра-

зовательном пространстве, так как эта предметная область насыщена обширным ценностно-

смысловым содержанием, успешное транслирование которого возможно только в случае вы-

сокого уровня коммуникативной компетентности. Рассмотрены основные понятия, характе-

ризующие факторы, которые детерминируют успешное педагогическое взаимодействие в 

поликультурной образовательной среде. Определены перспективные направления модерни-

зации современной поликультурной образовательной среды, технологии развития коммуни-

кативной компетентности субъектов образования. На основании этого предложена ком-

плексная модель развития коммуникативной компетентности современного учителя. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогическим ра-

ботникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликультурной образова-

тельной среде. 
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Ресурсы профессионально-личностного развития учителя, обу-

чающего русскому языку в инклюзивной школе, в условиях реализа-

ции национального проекта «Образование». 
 

Автор: Н.П.Эпова.  
 

Современный этап развития образования характеризуется высоким уровнем требова-

ний к профессиональным компетенциям педагога, связанным с учетом образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Широкое включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в общеобразовательные 

школы повлекло за собой изменения условий труда педагога, определило необходимость об-

новления содержательной стороны профессиональной подготовки, включающей вопросы 

инклюзивного образования, в целом актуализировало задачу профессионально-личностного 

развития педагогов в вопросах совместного обучения.  

Государственная образовательная политика, ориентированная на гуманистические ценно-

сти, востребованность интегративного образовательного пространства, его направленность на 

индивидуализацию и персонификацию, необходимость реализовывать разнообразные модели и 

технологии образования диверсифицированного контингента детей преображают представления 

о профессионально-личностных характеристиках педагога российской школы.  

Ориентированность на решение вопросов обеспечения доступного и качественного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья задана во многих документах, 

определяющих государственную политику в сфере образования. Важнейшей задачей под-

программы «Развитие и распространение рус-ского языка как основы гражданской само-

идентичности и языка международного диалога» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постанов-лением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, является повышение качества обучения рус-

скому языку и литературе, обеспечение эффективности и доступности системы изучения 

русского языка различными категориями детей, в том числе с ОВЗ. Это возможно в условиях 

развития кадрового и личностного потенциала педагогических работников массовых школ.  

Следует отметить, что в России 1660 специальных школ и 13 443 отдельных коррекци-

онных класса, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеоб-

разовательным программам, в обычных школах. Только за последние три года количество 

детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся инклюзивно, увеличилось на 15,5 %. В настоя-

щее время наблюдается уменьшение количества отдельных образовательных органи-заций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам. При этом количество коррекционных классов при общеобразовательных шко-

лах за три года увеличилось на 3,5 % (с 12 985 до 13 443). Сегодня все 43 тысячи российских 

школ обязаны принимать на учебу детей с ОВЗ, а учителя должны уметь с ними работать.  

В связи со сказанным требуется обновление теоретических знаний и практических 

умений педагогов в области обеспечения равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, в том числе обучения русскому языку детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Необходимо увеличение численности учителей, освоивших новые методики пре-

подавания русского языка, ориентированные на учет особых образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, построение индивидуальных учебных планов при реализации 

инклюзивного образования.  

Следует отметить, что организация моделей инклюзивного образования осуществляет-

ся в условиях:  

- недостаточной определенности механизмов успешной инклюзии, включая норматив-

но-правовое и финансовое регулирование процесса обучения детей с ОВЗ на региональном и 

муниципальном уровнях;  
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- отсутствия достаточного количества специалистов службы комплексного индивиду-

ально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образо-

вания;  

- трудностей при самостоятельном проектировании адаптированных основных общеоб-

разовательных программ (далее – АООП) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 

УО.  

Особо выделим условия, связанные с:  

- наличием барьеров в сознании учителей и действием ригидных психологических 

установок, затрудняющих принятие 7  

педагогами образовательных изменений, связанных с реализацией инклюзивного обра-

зования;  

- высокой тревожностью педагогов на фоне переживаемой ими профессиональной от-

ветственности за качество обученности школьников;  

- неготовностью педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребно-

стями, связанной с недостаточным уровнем профессиональных компетенций для работы в 

инклюзивной среде.  

Мы уверены, что реализация государственных задач по обеспечению инклюзивного 

образования, осуществляемая в трудных условиях практики современной школы, невозмож-

на без проявления четкой профессионально-личностной позиции педагога российской шко-

лы и активизации ресурсов его профессионального развития. Осознание учителем своих 

профессиональных возможностей, перспективы личностного и профессионального роста по-

буждают его к постоянному экспериментированию, поиску и творчеству в работе. Пережи-

ваемое педагогом чувство профессиональной свободы, с одной стороны, с одно-временной 

ответственностью за все то, что происходит в его профессиональной деятельности, с другой 

стороны, характерны для творческой личности педагога, который способен активизировать 

личностные ресурсы и эффективно использовать ресурсы внешней среды.  

Таким образом, актуальны вопросы ресурсного обеспечения профессионально-

личностного развития педагога, занятого реализацией моделей инклюзивного образования, 

определения содержательного наполнения понятия «профессионально-личностное развитие 

учителя в инклюзивной школе». Востребовано обоснование комплекса условий организации 

процесса профессионально-личностного развития учителя, обучающего русскому языку де-

тей с ОВЗ в инклюзивной школе.  

Предлагаемое учебно-методическое пособие направлено на решение названных задач и 

содержит попытку методического анализа характеристик внутренних (личностных, психоло-

гических) и внешних (средовых, социальных) ресурсов развития педагога, обоснования клю-

чевых идей по организации и управлению процессом профессионально-личностного разви-

тия педагога, занятого решением новых профессиональных задач по обеспечению инклю-

зивного образования. Пособие адресовано руководителям, координаторам инклюзивного об-

разования, методистам, педагогическим работникам, специалистам службы сопровождения. 

 

Мониторинг психологической компетентности учителей русского 

языка: технологии и критерии качества. 
 

Авторы: Т.Н.Щербакова, А.В.Кичак, Д.О.Алимова. 
 

Методическое пособие содержит теоретический материал, раскрывающий основные 

конструкты психологической компетентности и ее проявления в деятельности учителя, опи-

сание возможностей и критериев ее оценки.  Также в пособии представлен теоретический 

информационный материал о самой технологии мониторинга и особенностях ее использова-

ния в поликультурной образовательной среде. Материал нацелен на повышение исследова-
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тельской культуры работников образования и включает как характеристику самой техноло-

гии мониторинга, так и модель проведения  соответствующих  исследований. В методиче-

ском пособии представлены модель мониторинга профессионального развития учителя в по-

ликультурной образовательной среде, комплекс диагностического инструментария и про-

грамма развития психологической компетентности учителя. 

Материалы адресованы практикующим и школьным психологам, педагогическим ра-

ботникам, взаимодействующим с обучающимися и родителями в поликультурной образова-

тельной среде. 

 

Потенциал традиционных и инновационных технологий в обуче-

нии русскому языку 
 

Авторы: О.С.Андреева, Т.И.Павлова. 
 

Данное учебно-методическое пособие направлено на повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и литературы по проблеме организации текстовой дея-

тельности и диалогического пространства на уроках русского языка и литературы в условиях 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, ФГОС ос-

новного общего образования.  

В нем описаны современные стратегии смыслового чтения текста, приведены практи-

ческие задания и упражнения, направленные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения. 

Особое внимание в пособии уделяется работе с текстом на основе лингвокультурологи-

ческого, психолингвистического, когнитивного подходов, которые являются основой моде-

лирования стратегий и инновационных технологий информационной обработки текста, поз-

воляющих эффективно осуществлять аналитическую и интерпретационную деятельность на 

уроках русского языка и литературы в процессе подготовки обучающихся к ГИА. В издании 

представлены разработки уроков, учительские проекты, факультативный курс, которые по-

могут учителю добиться высоких результатов обучения русскому языку и литературе.  

Работа адресована преподавателям системы дополнительного профессионального обра-

зования, методистам, учителям русского языка и литературы, студентам педагогических ву-

зов и колледжей. 

 

Повышение профессиональных компетенций учителей началь-

ных классов при обучении русскому языку как неродному.  
 

Автор: С.И.Беловицкая.   
 

Учебно-методическое пособие разработано с целью повышения методической и психо-

лого-педагогической компетенций педагогов в вопросах обучения младших школьников рус-

скому языку как неродному, а также по вопросам использования русского языка в образова-

тельном процессе как государственного языка Российской Федерации. 

Перед современным образованием стоит задача изучения противоречий между новыми 

функциями учителя начальных классов, выдвинутыми современным обществом, и сложив-

шейся моделью педагога в системе образования, ориентированной, преимущественно, на 

«знаниевую» парадигму и предметно-методический аспект, ограничивающие возможность 

выбора содержания, образовательных траекторий и форм повышения профессионального 

уровня.  
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Данные противоречия позволяют раскрыть проблему педагогических исследований, 

которая заключается в разработке научно-методических оснований повышения профессио-

нализма учителей начальных классов в системе дополнительного профессионального обра-

зования.  

В связи с этим, особую актуальность, сегодня, приобретает своевременная помощь 

учителю начальных классов, которая может реализовываться посредством курсовой подго-

товки повышения квалификации и методического сопровождения педагогической деятель-

ности учителя. 

Под методическим сопровождением понимается достаточно продолжительный и мно-

гоаспектный процесс организованных и целенаправленных педагогических мероприятий, 

требующих научно-методического осмысления.  

Иначе говоря, методическое сопровождение – процесс и результат освоения педагогом 

определенной суммы теоретических знаний и методических умений, где существенным 

условием успеха являются образование и самообразования. Образование и самообразование 

рассматриваются как оптимизация содержания, средств и методов в интересах эффектив-

ного формирования личности.  

Исходя из вышесказанного, можно обобщенно отметить, что методическое сопровож-

дение есть способ формирования компетентного педагога, направленный на образование в 

нем нечто нового. 

Данное издание предназначено для учителей начальных классов, проживающих и осу-

ществляющих профессиональную деятельность в поликультурных регионах, в сфере обуче-

ния русскому языку как неродному.  

 


