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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, возникающих при широком 

распространении электронного повышения квалификации учителей. От преодоления их 

зависит эффективность и целесообразность развития этого вида обучения. Воспитание и 

развитие личности не заканчивается при получении диплома о высшем педагогическои 

образовании.  Дистанционное повышение квалификации учителя требует создания особой 

образовательной среды. Обосновывается насущная необходимость педагогических 

исследований в этой области. 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of problems that arise in the widespread 

electronic professional development of teachers. The effectiveness and expediency of developing 

this type of training depends on overcoming them. Education and development of the individual 

does not end with a diploma of higher pedagogical education. Remote training of teachers requires 

the creation of a special educational environment. The article substantiates the urgent need for 

pedagogical research in this area. 
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Термин «развитие личности» в двадцатом веке применялся только к одному периоду 

человеческой жизни – детству. Л.С.Выготский, обосновывая свои положения о развивающем 

обучении утверждал, что обучение, которое ориентируется на уже завершенные циклы 

развития, оказывается бездейственным с точки зрения общего развития личности, оно не 

ведет за собой процесса развития, а само плетется у него в хвосте [1, с.213]. В процессе 

образования человек присваивает общечеловеческие, культурные ценности, приобретает 



готовность и способность к осуществлению свободного и осознанного выбора, 

самостоятельного и ответственного решения, способность к творческому созиданию и 

инновациям. Еще совсем недавно, тридцать лет назад было совершенно ясно, что это 

относится только к развитию ребенка. В настоящее время само российское общество 

находится в поиске и ценностном выборе пути своего развития. Общее образование должно 

так же найти свои ценности, которые определят путь его развития. 

В наше время постулируется необходимость непрерывного образования в течение всей 

активной жизни взрослого человека. Результатом реализации национального проекта 

«Образование» должно стать непрерывное и планомерное повышение квалификации 

педагогических работников [3, с.32]. И в связи с этим возникает вопрос, применим ли 

культурно-исторический подход, обоснованный Л.С.Выготским, к образованию взрослых? 

Верно ли его утверждение, что личность, которая уже вошла в социум, обладает всеми 

признаками взрослого человека. В ходе работы с учителями на курсах повышения 

квалификации возникло убеждение, что непрерывное обучение в течение всей жизни 

невозможно свести к простому получению новой информации, а, следовательно, можно 

предположить, что в его процессе каким-то образом должно происходить и развитие 

личности. 

1. Цель культурно-исторического подхода в современном образовании 

ориентирована на развитие личности обучающихся в разных видах и формах общения и 

деятельности, в том числе и для формирования готовности нового поколения жить в 

информационном обществе [2, с.39]. Выпускник общеобразовательной школы, а тем более 

педагогического вуза должен быть готов к взаимодействию с виртуальной образовательной 

средой. Однако при применении цифровых образовательных технологий в рамках курсов 

повышения квалификации учителей приходится сталкиваться с тем, что слушатели 

оказываются беспомощны при решении учебных задач в виртуальной среде. У вполне 

взрослых людей проявляются признаки личностной незрелости. Например, вместо решения 

проблемы с помощью консультации у педагога они не сдают до последнего срока требуемые 

самостоятельные работы, а затем сообщают руководителю курсов, что не знали, что нужно 

делать. Вместо того, чтобы потратить 20-30 минут на выполнение методически оправданного 

задания, учитель пытается выдать за свой материал из интернента, который совершенно не 

соответствует требованиям, заявленным к работе. То есть, столкнувшись с новой 

образовательной средой, взрослый человек проявляет качества ребенка, не способного к 

самостоятельной учебной деятельности. В данном случае процесс повышения квалификации 

усложняется потребностью формирования нового навыка работы с информацией в 

электронной среде. В начале процесса цифровизации образования проблема адаптации 



учителя к этой образовательной среде представлялась легко решаемой. Казалось, что 

достаточно научить учителя включать компьютер, работать с клавиатурой и различными 

браузерами, и он получит необходимое средство для развития своих методических умений. В 

настоящее время можно констатировать, что изменение социальной ситуации учреждения 

дополнительного образования на виртуальную среду должно стимулировать новое развитие 

личности взрослого человека. Преподавателю электронных курсов повышения 

квалификации приходится уделять время на занятии для дальнейшего развития таких 

универсальных учебных действий взрослых слушателей как операции сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения тех знаний и умений, коорые преполагаются результатами обучения [4, 

с.47]. 

Проблем цифровизации образования в настоящее время множество, и первая из них 

недостаточное оснащение школы современными компьютерами и высокоскоростным 

интернетом. Но помимо этого учителю надо помочь адаптироваться к новой виртуальной 

образовательной среде. Это касается не только возрастных учителей, главным орудием труда 

которых долгое время была шариковая ручка. Учителя, недавно закончившие 

педагогический институт, тоже часто чувствуют себя беспомощными при обращении к 

новому океану умственной деятельности, которым может стать интернет. Наблюдение за 

поведением слушателей при дистанционном обучении приводит к убеждению, что в этом 

процессе формируется новый «тип наружной личности» в зависимости от того, как 

происходит социализация человека в виртуальных сетях. К.Н. Поливанова предполагает, что 

воздействие средств массовой информации приводит тому, что развитие способности 

личности к анализу и критике замещается эмоциональной реакцией [5, с.7]. Это в полной 

мере касается поведения слушателей при дистанционном обучении. При общении 

виртуальной среде некоторые слушатели показывают неготовность перейти от созерцания 

«говорящей головы» к конструктивной деятельности и критическому мышлению. Очень 

трудно вызвать многих учителей на активное общение в чате, даже если предлагается просто 

ответить «да» или «нет». Причем это нельзя полностью объяснить игнорированием процесса 

обучения слушателем, которого преподаватель не видит. Чаще всего в таком поведении 

проявляется нежелание «напрягать мозги». В результате преподаватель во время 

виртуальной лекции вынужден уделять пристальное внимание именно эмоциональной 

стороне обучения, в том числе и планировать воспитательное воздействие на слушателей. 

Такое воздействие требует обоснования и психологического исследования, поскольку как 

оно как бы находится на грани между детской и взрослой возрастными психологиями. В 

настоящее время преподаватель вынужден действовать «по наитию», что не всегда бывает 

эффективно. Отдельного внимания требуют выпускники высших учебных заведений, 



пришедшие в школу, поскольку часто их личность обладает определенными признаками 

инфантильности. Это наиболее подверженная технологиям  манипулирования сознанием, 

используемыми с средствах массовой информации, причем такими технологиями, которые 

подразумевают пассивность поглощения «материала». Будучи профессиональными 

учителями, эти слушатели ожидают от преподавателя курсов повышения квалификации 

пошагового контроля и сопровождения, как ученики начальной школы. Только тогда, когда 

преподаватель обращается лично к каждому, слушатель готов после напоминания выполнить 

и прикрепить в своем личном кабинете самостоятельную работу, участвовать в чате или в 

опросе во время лекции. Создается впечатление, что возникает необходимость заново 

формировать у таких учителей учебную деятельность, целеполагание к обучению и 

этические основы взаимодействия в виртуальной среде. 

Одна из самых больших проблем для учителя – неспособность и нежелание его 

оказаться в нестандартной учебной ситуации. Большинство опытных учителей привыкло к 

лекционной системе, с трудом включается в проигрывание деловых и ролевых заданий, 

самостоятельная работа вызывается в них в первую очередь страх «у меня ничего не 

получится, я не сделаю как надо, правильно». Такое состояние усугубляется, когда курсы 

проходят в виртуальной среде. Понятно, что подобное отношение учителей к обучению в 

большой степени является следствием авторитарного стиля руководства школой, которому 

подвергается учитель с первого дня работы в школе. К сожалению, требования к 

деятельности учителя часто не имеют логических обоснования, а следовательно просто 

отучают его думать. 

Тесно примыкает к этой проблеме и состояние этического воспитания учителя. 

Последствия экономии государства на затратах, связанных с зарплатами учителей в 90х 

годах, еще долго будет сказываться на качестве преподавания в школе. Позиция учителя 

«мне за это не платят», воспитанная сторонниками предоставления «образовательных 

услуг», привела к тому, что учитель, относящийся к детям с душою, в некоторых 

коллективах становится «белой вороной». Главная трагедия резкого снижения авторитета 

школы, ставшая результатом такой «реформы», привела к тому, что общество и родители в 

первую очередь видят в учителе чиновника, пользующегося ребенком для решения своих 

материальных и личностных проблем. Полное или частичное отсутствие в школе 

психологической службы еще более усугубляет положение, приовдя нередко учителя к 

профессиональному выгоранию. Формирование гражданина нашего общества, способного не 

только брать положенные ему блага, но и созидать во взаимодействии с другими взрослыми 

будущее страны, ушла на дальний план. А ведь учитель, ощущающий свою сопричастность к 

обеспечению будущего своей страны, будет намного более эмоционально устойчив и 



профессионально успешен. Проблемы материального обеспечения современной школы 

решать надо обязательно, но связывать с ними качество воспитания ученика и учителя 

губительно для всей системы общего образования. 

При освоении индивидом ценностей человеческой цивилизации психические функции, 

данные природой, преобразуются в культурные функции, происходит становление 

логической памяти, произвольных действий, целенаправленного мышления, творческого 

воображения [1, с.217]. Этот процесс является следствием процесса интериоризации и, как 

считалось ранее, является необратимым, завершенным при переходе ученика в ранг 

взрослого члена общества. Но в настоящее время приходится признать, что или рамки его 

формирования заходят далеко за границы окончания детства, или сформированные 

культурные функции требуют постоянной поддержки, подпитки со стороны 

профессионалов, осуществляющих обучение взрослых. По крайней мере, на внутреннюю 

структуру психики человека постоянно воздействуют структуры внешней социальной, в 

данном случае виртуальной деятельности.  

Для интериоризации знаний и навыков, получаемых в виртуальной среде, в курсе 

повышения квалификации учителей важно уделить место для обучения решению 

нестандартных, проблемных ситуаций, с которыми может столкнуться учитель на практике. 

Очень важно предусмотреть возможность междисциплинарного профессионального 

сотрудничества учителей, в частности для создания преемственности, как на разных этапах 

общего образования, так и между разными образовательными областями. Это могут быть 

виртуальные встречи на семинарах, где каждый учитель имеет право голоса. В ноябре этого 

года такую встречу мы предполагаем провести в рамках Московских областных 

педагогических чтений «Проектная и исследовательская деятельность учителя» имени 

И.И.Брагинского. Предполагается участие педагогов Крыма, который является родиной 

человека, имя которого присвоено Чтениям. 
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