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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие и совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 

определяется современными вызовами, обозначенными в феде-

ральных проектах национального проекта «Образование» и осно-

вано на принципах самоопределения личности, создания условий 

для ее самореализации и интеграции в российскую систему обра-

зования, дифференциации и вариативности обучения. Ориента-

ция системы дополнительного педагогического образования на 

современные и перспективные направления деятельности обу-

словливает поиск новых образовательных форм, инициирует со-

здание новых моделей и проектов повышения квалификации пе-

дагогов. 

В качестве путей достижения цели федерального проекта 

«Учитель будущего» — внедрения к 2024 году национальной си-

стемы профессионального роста педагогических работников, при-

званной охватить не менее 50 процентов учителей общеобразова-

тельных организаций и обеспечивающей вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего об-

разования, — перед системой образования поставлены 17 задач, 

одной из которых является формирование единого стандарта обя-

зательных компетенций для работников образовательной сферы.  

Учитывая тот факт, что федеральный проект «Учитель буду-

щего» ориентирует на создание в образовательной среде точек 

роста для профессионального и карьерного лифта педагогов, эф-

фективная система непрерывного профессионального развития 

педагогов должна быть основана на принципиально новых орга-

низационных и содержательных подходах в первую очередь к си-

стеме повышения квалификации педагогических работников и 

оценке уровня сформированности профессиональных и личност-

ных компетенций. 
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Результаты анализа нормативных и методических материа-

лов позволяют выделить следующие основные компетентности 

педагога: в области личностных качеств, в постановке целей и за-

дач педагогической деятельности, в мотивировании обучающихся 

на осуществление учебной (воспитательной) деятельности, в раз-

работке программ образовательной деятельности и принятия пе-

дагогических решений в рамках их реализации, в обеспечении ин-

формационной основы педагогической деятельности. 

В представленных информационно-аналитических материа-

лах рассмотрены приемы и техники, повышающие эффективность 

организации педагогом собственной деятельности, представлены 

технологии самоорганизации и самообразования педагога, уде-

лено внимание созданию индивидуального образовательного 

маршрута как инструмента достижения планируемых образова-

тельных результатов. 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 
ПЕДАГОГА: СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
 
 

Одной из стратегических целей государственной политики на со-

временном этапе развития образования является подготовка высоко-

квалифицированных педагогических кадров, т. к. именно от деятель-

ности педагогов зависит эффективное функционирование системы со-

временного образования. 

Способствовать этому призваны создаваемые по всей стране с 

2019 года в рамках реализации федерального проекта «Учитель буду-

щего» национального проекта «Образование» центры непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работ-

ников и центры оценки профессионального мастерства и квалифи-

каций педагогов.  

 

Деятельность центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников направлена на осуществление непре-

рывного дополнительного профессионального об-

разования педагогических работников на основе ди-

агностики их профессиональных компетенций и с 

учетом анализа запросов педагогических работни-

ков в овладении новыми компетенциями или совершенствовании име-

ющихся компетенций, необходимых для профессиональной деятель-

ности. В зависимости от результатов оценочных процедур, проводи-

мых в рамках добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации, планируется создание траектории непрерывного обра-

зования педагогов. Диагностические процедуры позволят обеспечить 

разработку и сопровождение индивидуальных образовательных 
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маршрутов совершенствования профессионального мастерства педаго-

гических работников для устранения их профессиональных дефицитов. 

Центры оценки профессионального мастерства и квалифи-

каций педагогов будут заниматься диагностикой профессионального 

мастерства и независимой оценкой квалификации педагогов и руково-

дителей. 

К 2024 году в Российской Федерации запланировано создание не 

менее 225 центров непрерывного повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников и не менее 85 центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов.  

Республика Татарстан является победителем конкурсного отбора 

на предоставление в 2020 году из федерального бюджета субсидии на 

создание двух центров, которые открылись 24 декабря 2021 года в го-

роде Казани. На базе одного из центров — Центра непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков — планируется проведение исследований по повышению пред-

метных и методических компетенций учителей, по результатам кото-

рых будут формироваться программы повышения профессионального 

мастерства педагогов.  
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В Центре оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов планируется проведение диагностики профессионального 

мастерства с применением процедуры независимой оценки квалифи-

кации учителей и руководителей образовательных организаций. Ра-

бота центра будет направлена также на создание основы для кадро-

вого резерва руководителей образовательных организаций.  

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» во всех субъектах Рос-

сийской Федерации создается система взаимодополняющих меропри-

ятий по оценке профессионального мастерства и квалификации педа-

гогов, а также непрерывного повышения профессионального мастер-

ства. В ходе реализации мероприятий предполагается обучение педа-

гогических и руководящих работников по дополнительным професси-

ональным программам повышения квалификации разного уровня. 

Программы должны быть направлены на совершенствование профес-

сиональных компетенций педагогов по реализации технологий актив-

ного обучения, подготовки обучающихся к выбору профессиональной 

траектории, оценки гибких навыков обучающихся в области достиже-

ния планируемых результатов и профессионального выбора и др. В со-

ответствии с главными цифрами федерального проекта «Учитель буду-

щего» в рамках реализации дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации разного уровня повысить уровень 

профессионального мастерства должны будут 50 % педагогических ра-

ботников Российской Федерации. 

 

Поставленная государством задача разработки 

национальной системы учительского роста бази-

руется на оценках реализации педагогами феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов и приведения в соответствие с требовани-

ями профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 
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№ 544н (с изм. от 25.12.2014). Профессиональный стандарт является 

основополагающим документом, содержащим совокупность личност-

ных и профессиональных компетенций педагога. 

Назначение профессионального стандарта: 

 формирует образ современного педагога — каждый педагог мо-

жет использовать профессиональный стандарт в качестве ориен-

тира для своего профессионального роста; 

 определяет необходимый уровень подготовки педагога — если 

педагог не обладает какими-либо компетенциями, заявленными 

в трудовых функциях профессионального стандарта, ему предо-

ставляется возможность пройти обучение по дополнительным 

программам переподготовки или повышения квалификации; 

 создает оптимальные условия для самостоятельного развития и 

роста уровня квалификации — в профессиональном стандарте 

педагога четко прописаны требования к знаниям и умениям. 

Профессиональные компетенции педагога — это его способность 

выполнять работу в соответствии с требованиями к должности, а тре-

бования должности — это задачи и стандарты их выполнения, приня-

тые в организации и сфере образования. Обобщая все подходы к пони-

манию профессиональных компетенций, можно выделить два основ-

ных направления толкования понятия компетенция:  

 способность личности действовать в соответствии со стандар-

тами организации/отрасли;  

 характеристики личности, позволяющие ей добиваться результа-

тов в работе.  

Профессиональная компетенция — важный поведенческий ас-

пект, который проявляется в эффективном или успешном действии. В 

соответствии с моделью компетенций Ричарда Бояциса (автора боль-

шого количества статей, в которых освещены проблемы мотивации, са-

моуправления, лидерства и управленческих способностей), компетен-

ции, демонстрируемые в поведении человеком, делятся на три 

группы:  

1. Приобретенные компетенции — знания и умения, при-

обретенные на работе, а также в ходе обучения и повседневной дея-
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тельности. Оценку этих компетенций можно осуществлять с использо-

ванием тестов способностей. Кроме того, этот вид компетенций доста-

точно часто оценивается при организации конкурса на замещение 

должности руководителя.  

2. Природные компетенции — базовые качества личности 

(экстраверсия/инверсия, эмоциональная стабильность/тревожность, 

добросовестность/спонтанность и т. д.). Оценка природных компетен-

ций производится с помощью личностных тестов.  

3. Адаптивные компетенции — набор качеств, позволяю-

щих личности достигать новых целей в новой рабочей среде. Оценка 

данного вида компетенций также производится на основе личностных те-

стов. 

Человек не способен существовать в мире, не умея ориентиро-

ваться в нем. Эта ориентация может происходить успешно только в том 

случае, если человек обладает способностью к адекватному отраже-

нию, воспроизведению и постижению окружающей действительности. 

Профессиональная компетентность работника образования, 

в соответствии с трудовыми функциями, представленными в професси-

ональном стандарте педагога, включает в себя:  

 степень владения совокупностью профессиональных знаний, 

умений и навыков в области педагогической и/или управленче-

ской деятельности; 

 готовность к профессиональным видам деятельности (проектно-

исследовательской, диагностической, инновационной, методи-

ческой, консультационной, образовательной); 

 сформированность значимых личностных качеств и мотиваци-

онно-ценностных ориентаций. 

 

Педагоги, работающие с обучающимися, должны об-

ладать комплексом профессиональных и личностных 

компетенций, соответствующих современным требо-

ваниям к их деятельности. Принято различать про-

фессиональные компетенции (hard skills) и личност-

ные, или поведенческие (soft skills), не связанные 

напрямую со специальными знаниями и навыками. 
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Академические или технические навыки, так называемые «твер-

дые навыки» (hard skills), включают в себя конкретные знания и 

навыки, к которым относятся способность выполнять определенные 

профессиональные задачи и совершать определенные профессио-

нальные действия. Hard skills на практике являются более техниче-

скими, и каждая отрасль или вид деятельности, как правило, имеют 

свой конкретный необходимый набор навыков. 

Личностные навыки — «мягкие навыки» — неразрывно связаны 

с «твердыми навыками» и в настоящий момент имеют одно из важней-

щих значений, они представляют собой факторы, которые могут корен-

ным образом влиять на успешность выполнения личностью своих про-

фессиональных обязанностей. 

«Мягкие навыки» подразделяются на личные и социальные: к 

личным относятся навыки, которые могут охарактеризовать самого че-

ловека, к социальным навыкам можно отнести навыки, которые харак-

теризуют взаимоотношения человека с окружающего его людьми. 

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» не идёт 

речь о компетенциях. В нём перечислены трудовые функции, которые 

должен выполнять педагог. Чрезвычайно трудно конвертировать про-

фессиональные компетенции педагогов в четко очерченные трудовые 

функции, выстраивая их в определенную иерархию по степени слож-

ности и масштабу деятельности.  

Однако анализ содержания профессионального стандарта педа-

гога позволил отразить с высокой долей вероятности аспекты архитек-

туры соотнесения трудовых функций и компетенций педагога. 

 

Компетенции педа-
гога 

Выдержки из Профессионального стандарта 
педагога (приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н) 

Планирование (своего 
времени, времени 
обучающихся в рам-
ках проведения заня-
тий) 

Планирование и проведение занятий (общепе-
дагогическая функция). 
Проектирование и реализация воспитательных 
программ (воспитательная деятельность). 
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Аналитические спо-
собности 

Систематический анализ эффективности учеб-
ных занятий и подходов к обучению (общепеда-
гогическая функция). 
Анализ реального состояния дел в учебной 
группе, создание в детском коллективе дело-
вой, дружелюбной атмосферы (воспитательная 
деятельность). 

Эффективное взаимо-
действие / гибкость 

Сотрудничество с другими педагогическими ра-
ботниками и специалистами в решении воспита-
тельных задач (воспитательная деятельность). 
Взаимодействие с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического кон-
силиума (развивающая деятельность). 
Организация олимпиад, конференций, турниров 
математических и лингвистических игр и др. 
(педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего образо-
вания). 

Умение работать в ко-
манде (в рамках реа-
лизации образова-
тельных проектов) 

Создание в учебных группах (классе, кружке, 
секции и т. п.) разновозрастных детско-взрослых 
общностей обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей) и педагогических работни-
ков (воспитательная деятельность). 
Формирование детско-взрослых сообществ (раз-
вивающая деятельность). 

Мотивация (к обуче-
нию) 

Формирование мотивации к обучению (общепе-
дагогическая функция). 

Контроль и оценка 
учебных достижений / 
принятие на себя от-
ветственности 

Организация, осуществление контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы обучающимися (общепедагогиче-
ская функция). 
Осуществление контрольно-оценочной деятель-
ности в образовательном процессе (педагогиче-
ская деятельность по реализации программ ос-
новного и среднего общего образования). 

Креативность, творче-
ство (в рамках разви-
тия творческих спо-
собностей обучаю-
щихся) 

Развитие у обучающихся познавательной актив-
ности, самостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в усло-
виях современного мира, формирование у обу-
чающихся культуры здорового и безопасного 
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образа жизни (воспитательная деятельность и 
развивающая деятельность). 

Управление конфлик-
тами 

Владение технологиями диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и раз-
решения (педагогическая деятельность по реа-
лизации программ основного и среднего об-
щего образования). 

 

Детальное изучение содержания профессионального стандарта 

педагога подводит к тому, что оценка профессиональной компетентно-

сти педагогов возможна по трем основным направлениям: 

1. Владение педагогическими технологиями. 

2. Решение профессиональных задач. 

3. Контроль своей деятельности в соответствии с требованиями 

и нормами. 

На основании вышесказанного можно выделить ряд профессио-

нальных компетенций педагога, позволяющих ему осуществлять раз-

витие обучающихся: 

 социальные компетенции: способность педагога обмениваться 

информацией; оказывать педагогическую и методическую по-

мощь коллегам и обучающимся; аргументированно заявлять о 

своих потребностях и интересах; проявлять терпимость и толе-

рантность к коллегам/обучающимся и их мнениям; обладать 

эмоциональной устойчивостью; эффективно взаимодействовать 

в процессе групповой деятельности и командной работы;  

 познавательные компетенции: владеть способами поиска зна-

ний из всевозможных источников, в том числе из реальной 

жизни; самостоятельно находить и систематизировать информа-

цию; концентрироваться на учебе или работе; владеть приемами 

действия в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем, находить источники информации, отличать 

факты от домыслов, критически оценивать возможные интерпре-

тации фактов; владеть способами познания; 

 операциональные компетенции: определять цели, задачи и 

этапы педагогической деятельности; разрабатывать программы 
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педагогической деятельности; владеть современными педагоги-

ческими технологиями и применять их в профессиональной дея-

тельности; уметь противостоять неуверенности и неопределен-

ности; уметь принимать и осуществлять решения, обобщать ре-

зультаты работы; определять временной регламент работы; 

 специальные компетенции: планировать методы решения не-

стандартных ситуаций; осуществлять самоконтроль и контроль 

педагогической деятельности с обучающимися, обладать про-

фессиональной активностью, заниматься саморазвитием и само-

образование, гибко перестраиваться в новых ситуациях, оцени-

вать и корректировать планы, выявлять проблемы и находить 

альтернативные способы их устранения.  

Развитие личностных и профессиональных компетенций — это 

обязательный процесс, и педагогу очень важно обладать компетенци-

ями, необходимыми для эффективной реализации образовательной 

деятельности, так как в образовании регулярно появляются новые тех-

нологии и стратегии преподавания. Исходя из этого, компетенцию «Са-

моорганизация» как способность педагога к эффективному планирова-

нию и реализации намеченных планов, оптимальному распределению 

ресурсов для осуществления профессиональных задач и эффективной 

работе без постоянного внешнего контроля можно отнести к одной из 

важнейших компетенций педагога. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 
«САМООРГАНИЗАЦИЯ»: 
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПОДХОДЫ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
САМООРГАНИЗАЦИИ,  
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  
САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Самоорганизацию определяют как способности личности, свя-

занные с умением организовать себя, проявляющиеся в целеустрем-

ленности, активности, обоснованности мотивации, планировании 

своей деятельности, подборе необходимых ресурсов, самостоятельно-

сти, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности 

оценки результатов своих действий, чувстве долга1. Это процесс изме-

нения жизненных стереотипов. Неумение управлять собственным вре-

менем сегодня — проблема и организаций, и каждого отдельного че-

ловека.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», — утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121, компетенция «Самоорга-

низация» отражена в определении универсальной компетенции (УК-

6): «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни». 

Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» (приказ Минобрнауки России от 

27.10.2014 № 1353) определяет необходимость формирования компе-

тенции «Самоорганизация» в контексте общих компетенций:  

                                                           
1 Ведмедев М. М. Общая теория систем как основа концепций самоорганизации: 
тезисы докладов научной конференции. 1998 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

Организация Объединенных Наций по вопросам об-

разования, науки и культуры (ЮНЕСКО, англ. 

UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cul-

tural Organization), созданная 16 ноября 1945 года в 

целях содействия укреплению мира и безопасности 

путем расширения сотрудничества народов в обла-

сти образования, науки и культуры, осуществляет 

разработку образовательных инструментов для формирования граж-

дан будущего, предпринимает усилия, чтобы каждый ребенок и граж-

данин имели доступ к качественному образованию. 

Под самоорганизацией в ЮНЕСКО подразумевается «способ-

ность изменять свои собственные реакции, в особенности приводя их 

в соответствие со стандартами, такими как идеалы, ценности, мораль 

и общественные предрассудки, а также преследовать долгосрочные 

цели». Исходя из вышеизложенного, сформированность у личности 

компетенции «Самоорганизация» проявляется в 

• способности защищать и утверждать свои права, интересы, 

ограничения (возможности, способности) и потребности, брать ответ-

ственность за свою деятельность; 

• способности создавать и реализовывать жизненные планы и 

личные проекты; 

• способности действовать в рамках большой картины / широ-

кого контекста.  
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Долгое время считалось, что самоорганизация — явление, кото-

рое присуще только живым организмам. С появлением кибернетики 

(науки об информационном управлении), основателем которой был 

Норберт Винер, американский математик, один из основоположников 

кибернетики и теории искусственного интеллекта, возникло другое 

мнение. Норберт Винер стал отождествлять понятия «коммуникация» 

и «информация», оперируя тем, что при установлении связи с другим 

человеком ему сообщается сигнал, в ответ на который он возвращает 

схожий сигнал. Этот сигнал содержит информацию, первоначально до-

ступную для сообщающего сигнал, а не для принимающего. Чтобы 

коммуникация была эффективной, принимающий сигнал должен сле-

дить за любыми поступающими от собеседника сигналами, интерпре-

тировать их, и дать понять, что сигналы приняты и поняты. Личности 

составляют общество. Значит, понимание обществом друг друга воз-

можно на пути исследования сигналов и относящихся к ним средств 

связи. Винер был убежден, что будущее за развитием этих сигналов, 

средств связи, обменом информацией. Он утверждал, что неважно, да-

ется информация человеку или машине, механизм коммуникации тот 

же. Таким образом, по утверждению Винера, теория управления в че-

ловеческой, животной или механической технике является частью тео-

рии информации, откуда и определился кибернетический подход к са-

моорганизации. 

Кибернетический подход к самоорганизации подразумевает 

наличие заранее определенной цели, к которой система стремится са-

мостоятельно и для ее достижения самоорганизуется. Понятие само-

организующихся систем связывается со способностью систем к адапта-

ции в условиях постоянно изменяющихся внешних и внутренних фак-

торов2.  

Кроме того, существует синергетический подход к самооргани-

зации.  

                                                           
2 Латфулин Г.Р. Теория организация. СПб.: Питер, 2005. 395 с.  
Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации: учеб. пособие. М.: КНОРУС, 
2004. 
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Синергетика — это наука, занимающаяся изучением процессов 

самоорганизации, возникновения, поддержания, устойчивости и рас-

пада структур самой различной природы. Объекты синергетики — 

сложноорганизованные открытые системы, состоящие из многих под-

систем самой различной природы и характеризующиеся самооргани-

зацией структуры. Предметом синергетики являются механизмы само-

организации, то есть механизмы самопроизвольного возникновения, 

относительно устойчивого существования и саморазрушения упорядо-

ченных структур. Эти механизмы присущи и природным (живым и не-

живым), и человеческим, социальным процессам3. 

Метод синергетики основан на построении моделей изучаемых 

систем с последующим анализом их системного свойства самооргани-

зации. 

В российской науке выделяются четыре основных подхода к 

определению сущности понятия «самоорганизация»:  

 личностный  

 деятельностный  

 интегральный (личностно-деятельностный) 

 технический 

Личностный подход понимает самоорганизацию как личностное 

образование и саморазвитие. Сторонники этого подхода (Губайду-

лина Т. А., Егорова Т. А., Копеина Н. С. и др.). выделяют комплекс лич-

ностных свойств, которые способствуют личностной самоорганизации. 

К ним относятся:  

1. Чувство ответственности. 

2. Контроль за эмоциями и действиями. 

3. Планирование рабочего и свободного времени. 

4. Умение отделять «важное и неважное» как в выборе глав-

ной цели, так и в отношениях с людьми. 

5. Аккуратность и обязательность. 

6. Правдивость. 

7. Эмоциональная уравновешенность. 

                                                           
3 Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным 
системам. М., 2001. 
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Деятельностный подход рассматривает самоорганизацию как 

процесс сознательного и целенаправленного конструирования своей 

личности, состоящий из определенных этапов. Процессы самооргани-

зации личности предполагают четкое понимание цели развития лично-

сти, процесс же самоорганизации деятельности обеспечивает опреде-

ление магистральных путей достижения этой цели. 

Интегральный, или личностно-деятельностный, подход при 

рассмотрении самоорганизации деятельности человека учитывает еще 

и его личностные качества, способные сыграть свою роль в достижении 

результатов деятельности. 

Технический подход к самоорганизации осуществляет разра-

ботку технологий, повышающих эффективность организации челове-

ком собственной деятельности. Значительное место в техническом 

подходе занимают методы научной организации умственного труда 

(НОУТ), самоменеджмента (персонального менеджмента) и тайм-ме-

неджмента (управления временем). Элементы технического подхода 

используются во всех других направлениях самоорганизации.  

Кроме того, выделяют техническую, биологическую и социаль-

ную самоорганизацию. 

 

Самоорганизация 

Техническая Основана на программе автоматической смены алгоритма 
действия в случае изменяющихся условий.  
Происходит в случае выхода из строя какого-либо устрой-
ства, когда на смену ему подключается другое дублирующее 
устройство или новая схема взаимодействия элементов. 
Применительно к человеку можно определить как набор 
альтернативных адаптирующих интеллектуальных систем, 
обеспечивающих заданную им работоспособность, вне зави-
симости от условий его функционирования. 
Большую роль играет творчество, инновационное развитие, 
профессиональный рост и повышение престижа трудовой 
деятельности. 

Биологическая Основана на генетической программе сохранения вида и на 
дарвиновской триаде: изменчивость, наследственность, от-
бор.  
Как явление, это конкретные изменения в живой природе 
(мутации) для приспособления к конкретным условиям су-
ществования (например, в зонах сильного радиоактивного 
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заражения наблюдались изменения внешнего вида некото-
рых деревьев и животных). 
Применительно к человеку можно определить как приспо-
собление организма человека к внешним условиям в про-
цессе эволюции, включая поведенческую составляющую. 
Адаптация может обеспечивать выживаемость в условиях 
конкретного местообитания, устойчивость к воздействию 
негативных факторов. 
Большую роль играет забота о своем здоровье, целесооб-
разная и целенаправленная жизнедеятельность, стремление 
к счастливому долголетию. 

Социальная Включает действия по изменению приоритетов потребно-
стей и интересов, ценностных установок, мотивов и целей 
человека и коллектива и предполагает наличие у человека 
следующих показателей: 
- определенная цель, к которой он стремится самостоя-
тельно, самоорганизуется вокруг нее; 
- гибкость, изменчивость и адаптивность структур управле-
ния с усилением синергических связей, которые обеспечи-
вают увеличение общего эффекта; 
- диверсификация, децентрализация, повышение произво-
дительности с новой трудовой мотивацией и передача ин-
формации, знаний, ноу-хау и т. д.; 
- сочетание управления и самоуправления; накопление 
структурной информации, выработка новой цели и смена 
структуры; 
- самообразование, самовоспитание, самоконтроль 

 

Самоорганизация развивается как стиль жизни, а не как отдель-

ный элемент, ее составляющий. Преимущества самоорганизации до-

ступны только тем, кто заранее приучил себя к самоорганизации, кто 

потратил силы и время. Самоорганизация — это новые привычки 

жизни, к которым себя нужно приучать. 

 

Функциональными компонентами самоорганизации явля-

ются: целеполагание, анализ ситуации, планирование, самокон-

троль, волевая регуляция и коррекция. По сути, их можно расценить 

и как этапы, которые необходимо пройти для развития навыка самоор-

ганизации своей деятельности. 
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Этапы создания системы самоорганизации 

1. Целеполагание. 

Для точной постановки цели по самоорганизации и ее достиже-

ния необходимо ответить себе на два основных вопроса: над чем в 

первую очередь работать? каким должен быть итог работы? Далее раз-

ложить цель на задачи и стремиться к их выполнению, регулярно про-

водя промежуточный контроль по уровню и эффективности их дости-

жения.  

 

2. Анализ ситуации. 

Целью данного этапа является определение исходной ситуации 

и стоящих вызовов. Четкое понимание условий развития необходимых 

навыков личности определяет, какие привычки и личные качества 

сформированы у личности на необходимом уровне, а над какими необ-

ходимо работать, развивать их до определенного уровня. Данный этап 

наиболее важен, так как не только определяет траекторию развития 

личности, но и представляет наибольшую трудность. 

 

3. Планирование. 

Компетенция «Планирование» — способность личности прогно-

зировать развитие событий, предвидеть возможные проблемы и раз-

рабатывать конкретные способы их решения, это процесс оптималь-

ного распределения ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленных целей и задач, а также совокупность процессов, связанных с их 

реализацией. Данный этап позволяет запланировать свои действия по 

достижению результата, создать пошаговое руководство по выполне-

нию действий. 

 

4. Волевая регуляция и коррекция. 

Способность совершать действия вне зависимости от субъектив-

ных факторов, желаний, лени и т. д. является важной частью развития 

навыка самоорганизации. Воля и ее сила определяются поступками че-

ловека. Нередко приходится идти наперекор устоявшимся привычкам, 

менять один или много аспектов образа жизни — корректировать дей-
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ствия в том случае, если они не являются эффективными для достиже-

ния запланированного результата, не приносят или приносят недоста-

точно пользы для решения поставленных задач, не всегда согласовы-

ваются с поставленными целями. 

 

5. Самоконтроль. 

Это этап контроля собственных действий, способность постоянно 

совершать конкретные действия, контролируя время, состояние, отно-

шение, желания, привычки. Самоконтроль — это проявление силы ха-

рактера личности, позволяющее подавлять излишние эмоции, изжи-

вать комплексы и контролировать чувства. Когда люди не могут кон-

тролировать свои желания и поступки, это сравнимо с отключением ра-

зума, в большей или меньшей степени. Субъект не в состоянии рацио-

нально мыслить, дать трезвую оценку своим действиям. 

Контроль над эмоциями позволяет здраво воспринимать жизнь 

во всех ее направлениях и помогает избегать раздражительности и 

агрессии в общении. 

 

6. Устранение трудностей. 

Еще французский философ-просветитель XVIII века Вольтер 

(Франсуа Мари Аруэ) говорил: «Никогда не бывает больших дел без 

больших трудностей». Отсутствие трудностей в жизни не позволило бы 

развиваться, все оставалось бы на одном уровне, ничего бы в жизни не 

менялось. А если человек не развивается, тогда он начинает дегради-

ровать. Чтобы преодолевать трудности, нужно уметь правильно их вос-

принимать и грамотно оценивать, четко определить то, что вызывает 

наибольшие затруднения, и найти причины возникновения этих факто-

ров, выработать необходимую стратегию по их преодолению.  

 

Одним из основных качеств, необходимых для создания эффек-

тивной системы самоорганизации, является самодисциплина. Само-

дисциплина — это способность заставить себя предпринимать дей-

ствия независимо от эмоционального состояния, это конкретные шаги, 

которые необходимо совершить после постановки какой-либо цели 
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для ее достижения вне зависимости от желаний, состояний и внешних 

факторов.  

Основополагающими элементами эффективной организации 

жизни принято считать: 

 соблюдение режима дня (трудно говорить о какой-либо самоор-

ганизации, не имея общего распорядка); 

 обустроенное рабочее место и пространство в целом, повышаю-

щее продуктивность работы (хорошо иметь в доме место, кото-

рое бы предназначалось для осуществления обучения, рекомен-

дуется иметь триггеры — вещи, которые мотивируют на обуче-

ние, держат в тонусе, напоминают о запланированных целях и 

результатах); 

 борьба с прокрастинацией — привычкой откладывать на дела 

более поздние сроки (отказаться от высказывания выражений 

«не до этого сейчас», «устал», «перенесу» и т. д.,); 

 выработка привычек (выполнение повседневных дел в опреде-

ленное время, ежедневная утренняя зарядка и т. д.); 

 органайзеры и прочие помощники, позволяющие не перегру-

жать память множеством сведений, которые можно записать 

(рабочие тетради и ежедневники, приложения для смартфонов и 

планшетов, электронные списки задач, онлайн-календари и 

т. д.). Плодотворнее после выполнения задачи вычеркивать ее из 

списка. Вычеркнутые дела поднимают настроение и мотивируют 

на дальнейшую работу. 

 

В завершении темы важно рассмотреть некоторые заблуждения, 

которые связаны с таким полезным навыком, как самоорганизация. Их 

выделяет в книге «Самоорганизация по принципу "изнутри наружу"» 

Джулия Моргенстерн — специалист в области личной организованно-

сти и тайм-менеджмента. 

1. «Способность к самоорганизации — это врожденная ха-

рактеристика личности. Отдельные люди более дисциплиниро-

ванны и организованны в силу природных способностей». Это выска-
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зывание справедливо лишь в незначительной мере. На самом деле са-

моорганизация — это навык, который можно развить. Кому-то процесс 

дается легче, кому-то сложнее, но развить его может любой. 

2. «Чтобы стать организованным — нужно долго и 

упорно трудиться». Сложно быть организованным в начале деятель-

ности, пройдя процесс один раз и вынеся нужные уроки, в дальнейшем 

становится гораздо легче. Самоорганизация — не статичный процесс, 

поддерживать определенный порядок постоянно невозможно. Тот по-

рядок, который организован в одних условиях, вполне может оказаться 

неактуальным для другого человека в других условиях. Но это не будет 

значить, что самоорганизация не работает в обоих случаях. Очевидно, 

что этот процесс необходимо адаптировать под цели и задачи разных 

людей. 

3. «Тратить время на самоорганизацию непродуктивно». 

Многие люди считают, что четкая организация своей деятельности со 

временем приходит сама собой, достаточно постепенно «влиться в те-

чение», поэтому учиться ей не обязательно. Но в данном отношении 

все немного сложнее. Речь идет не только о порядке вещей или пра-

вильной организации пространства. Самоорганизация является важ-

ной составляющей тайм-менеджмента и окупится многократно, по-

скольку в перспективе, с выработкой личной системы, будет способна 

помочь и в деле экономии времени, и его рационального использова-

ния, и повышения эффективности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К 
ОПИСАНИЮ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ: 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
«САМООРГАНИЗАЦИЯ»,  

ШКАЛА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Чем более изменчив рынок образовательных услуг, тем более 

организованной должна быть работа всех внутренних механизмов об-

разовательной системы. Пользуясь стандартными способами оценки, 

можно определить, насколько профессионален человек в узкопрофес-

сиональной (например, в предметной) области, но сложно диагности-

ровать, насколько он эффективен в педагогической деятельности, 

включающей множество направлений работы. 

Для решения этой задачи используется компетентностный под-

ход путем создания специального инструмента — модели компетен-

ций. По своей сути, компетентностный подход — это способ описания 

поведения человека в определенной ситуации. 

В отличие от традиционных систем оценки «знает — не знает», 

«умеет — не умеет», при описании компетенций оперируют поведе-

нием человека по принципу «делает — не делает». Такой способ поз-

воляет избежать субъективных оценок и догадок. Также, исходя из 

предположения, что способ мышления человека проявляется в его 

действиях, можно оценить, как думает человек, и предсказать, что он 

будет делать в различных ситуациях. 

Основой описания компетенций является поведенческий индика-

тор — наблюдаемый элемент поведения человека, указывающий на 

наличие у него определенных знаний, навыков, умений, опыта и убеж-

дений. 
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В качестве примера можно рассмотреть индикатор «приходит на 

работу вовремя». Вроде бы простейшее действие. А на самом деле, 

для того чтобы оно было осуществлено, должно быть выполнено не-

сколько условий. Человек должен: 

 знать местоположение образовательной организации (адрес) и 

расписание своего рабочего дня; 

 обладать навыком просыпаться в определенное время самосто-

ятельно или от звонка будильника; 

 уметь выбрать маршрут от дома до места работы; 

 иметь опыт прохождения этого маршрута, так как именно опыт 

позволяет выявлять риски и избегать непредвиденных ситуаций; 

 верить в то, что прийти на работу вовремя необходимо для него 

лично.  

Если все отмеченные выше условия не выполняются, то и пове-

дение не проявится. 

Естественно, что в различных организационных ситуациях педа-

гог проявляет большое количество поведенческих индикаторов. Инди-

каторы объединяются в группы по принципу достижения результата в 

определенной области: самоорганизации, коммуникации с коллегами 

и обучающимися, мышлении и принятии решений и т. п. Далее форми-

руется описание комплекса поведенческих проявлений в одной обла-

сти, которое называется компетенцией. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: поведенче-

ские индикаторы определяются стандартами поведения, которые 

наблюдаются в действиях человека, обладающего конкретной компе-

тенцией, а каждая компетенция — это набор родственных поведенче-

ских индикаторов.  

Рассмотрим поведенческие индикаторы компетенции «Самоор-

ганизация». 
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Поведенческие индикаторы компетенции  

«Самоорганизация» 

1. Определяет приоритеты в достижениях своих целей в соответствии с 
целями организации (планирует, расставляет свои приоритеты, ориен-
тируясь на комплекс задач организации) 

2. Проясняет цели и задачи, которые должны быть выполнены перед тем, 
как планировать работу по их выполнению 

3. Безошибочно распределяет дела по срочности, важности и времени вы-
полнения 

4. Точно оценивает и распределяет ресурсы (временные, финансовые), 
необходимые для выполнения запланированных работ 

5. Устанавливает для себя направление и порядок действий, необходи-
мые для достижения цели, выделяет этапы, шаги для достижения цели 

6. Разрабатывает ясный и последовательный план действий 

7. Заранее разрабатывает альтернативные варианты действий на случай 
непредвиденных ситуаций 

8. Пересматривает планы и вносит коррективы в план работы с учетом 
возникающих изменений 

9. Планирует работу таким образом, чтобы результаты достигались без ав-
ралов и нарушения баланса работы и личной жизни 

10. Эффективно организует свое время в ситуации большой загрузки, не 
допуская сбоев 

 

В целях более детального рассмотрения поведенческих индика-

торов компетенции «Самоорганизация», их можно распределить на 

позитивные и негативные. 
 

Позитивные индикаторы Негативные индикаторы 

Формулирует ясные и конкретные 
цели для решения задач своей педа-
гогической деятельности 

Формулирует неясные и расплывчатые 
цели или не считает необходимым по-
становку цели 

Разрабатывает подробные планы, 
детально прописывая порядок дей-
ствий  

Составляет планы в общем виде, не учи-
тывает детали 

Расставляет приоритеты, верно учи-
тывая важность и срочность задач в 
целях эффективного достижения 
своих профессиональных задач 

Не расставляет приоритеты в задачах 
или ошибается в расстановке приорите-
тов 

Разрабатывает альтернативные вари-
анты действий на случай непредви-
денных ситуаций 

Не имеет проработанных вариантов 
действий на случай непредвиденных си-
туаций 

Пересматривает планы и вносит кор-
рективы с учетом возникающих из-
менений 

Не корректирует планы при возникно-
вении изменений 
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При планировании точно определяет 
ресурсы, необходимые для выполне-
ния задачи 

Ошибается в определении необходи-
мых ресурсов для выполнения задачи 

Эффективно организует свое время в 
ситуации большой загрузки, не до-
пуская сбоев 

Нерационально организует свое время 
в ситуации большой загрузки, провоци-
руя тем самым возможность сбоев 

 

Одной из важных составляющих компетенции «Самоорганиза-

ция» является саморазвитие личности, которое характеризуется сле-

дующими качествами: открыт новым знаниям и опыту; адекватно оце-

нивает свои сильные и слабые стороны; систематически развивает 

свои профессиональные, деловые и личностные качества; берется за 

решение более сложных задач с целью своего профессионального раз-

вития. 

Показатели сформированности качеств саморазвития личности 

можно определить в виде позитивных и негативных индикаторов. 
 

Позитивные индикаторы Негативные индикаторы 

Регулярно осуществляет поиск ин-
формации о происходящих измене-
ниях в своей области и появлении 
инновационных разработок  

Не отслеживает изменения в своей об-
ласти, не интересуется появлением но-
вых разработок в своей профессиональ-
ной сфере 

Адекватно оценивает свои сильные и 
слабые стороны 

Ошибается в оценке своих сильных и 
слабых сторон 

Ставит конкретные цели для профес-
сионального саморазвития с учетом 
условий развития образования 

Затрудняется сформулировать цели сво-
его профессионального развития либо 
формулирует их в общем виде 

Запрашивает обратную связь о своей 
работе и использует эту информацию 
для совершенствования своей педа-
гогической деятельности 

Не запрашивает обратную связь о своей 
работе, не стремится к совершенствова-
нию своей педагогической деятельно-
сти 

Активно участвует в мероприятиях по 
обмену опытом и использует опыт 
коллег для повышения своего про-
фессионального уровня 

Не проявляет активности по изучению 
опыта коллег для повышения своего 
профессионального уровня 

Стремится к приобретению новых 
знаний и навыков для установления 
межпредметных и метапредметных 
связей 

Развивается только в рамках своей 
предметной области 

Предпринимает практические шаги 
по саморазвитию (читает специаль-
ную литературу, участвует в вебина-
рах и пр.) 

Не видит необходимости своего разви-
тия, не предпринимает шаги по само-
развитию 
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Однако недостаточно определить позитивные и негативные по-

веденческие индикаторы, необходимо выявить уровни проявления 

компетенций.  

Для того чтобы описать качество действия педагога, задать эта-

лонные значения и иметь возможность сравнивать с ним проявленное 

поведение, существует шкала развития компетенций. Индикаторы 

объединяются в один или несколько блоков в зависимости от смысло-

вого объема компетенции, сводятся в отдельные перечни или делятся 

по «уровням». Это уровни, описывающие качество поведения. Шкала 

по уровням может быть разная.  

 

Пример 1. 

Значение шкалы Описание уровня 

0  компетенция не проявлена/отсутствует 

1  уровень базового развития 

2 
 уровень уверенного владения компетенцией в стан-
дартных ситуациях 

3  уровень мастерства (эталон, возможность трансляции) 

 

4 уровня (также возможны промежуточные значения — «0,5»): 

 

Пример 2. 

Компетенция развита на уровне мастерства (оценка 2,5–3,0) 

Компетенция развита на уровне опыта (оценка 1,5–2,4) 

Компетенция развита на уровне развития (оценка 0,6–1,4) 

Компетенция развита на неприемлемом уровне (оценка 0,5 и ниже) 

 

Каждый уровень мастерства имеет свое описание: 

Название уровня Описание уровня 

3 
Уровень мастер-

ства 

 Все индикаторы проявляются в поведении как в стан-
дартных условиях, так и в сложных, нетипичных ситуациях 
 Отрицательные индикаторы (качества, противополож-
ные описанию индикаторов в компетенции) отсутствуют, 
не проявляются даже в стрессовых условиях 

2 
Уровень опыта 

 Демонстрирует большинство индикаторов оценивае-
мой компетенции во всех рабочих ситуациях  
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 Отрицательные индикаторы (качества, противополож-
ные описанию индикаторов в компетенции) отсутствуют  

1 
Уровень разви-

тия 

 Полностью проявляет не менее одного индикатора  
 Некоторые индикаторы проявляются неполно или не-
стабильно  
 Возможно наличие негативных индикаторов (качеств, 
противоположных описанию индикаторов в компетенции)  

0 
Неприемлемый 

уровень 

 Не проявляет индикаторов, относящихся к данной ком-
петенции 
 Проявляет отрицательные индикаторы (качества, про-
тивоположные описанию индикаторов в данной компе-
тенции)  

 

При выставлении уровня развития компетенции могут использо-

ваться как целые (0, 1, 2, 3), так и промежуточные (0,5; 1,5; 2,5) значе-

ния шкалы. Промежуточный уровень означает, что степень владения 

компетенцией у участника диагностики превышает требования более 

низкого уровня шкалы, но отвечает не всем требованиям более высо-

кого уровня. 

Рассмотрим пример возможного распределения поведенческих 

индикаторов компетенции «Самоорганизация» по шкале ее развития. 
 

Самоорганизация 

Поведенческие индикаторы 
Уровень 
развития 

Ориентирован на формальное выполнение своих функций. В усло-
виях однообразной и монотонной деятельности не планирует свои 
рабочие задачи. Результатом считает отсутствие трудностей в еже-
дневном исполнении своих обязанностей. 
Не анализирует информацию при организации своей деятельности, 
действует по наитию, хаотичен и импульсивен в работе. Системати-
чески нарушает установленное время выполнения задачи. 
В принятии решений руководствуется своим профессиональным 
опытом, не заинтересован в получении новых знаний или рацио-
нальных изменениях в своей непосредственной деятельности. 

0,5 

Готов выполнять свои обязанности в привычных условиях, адапти-
роваться к непривычным обстоятельствам не способен, также, как и 
менять подход к решению рабочих задач. 
Старается выполнять всю работу достойно, переживая за результат, 
но не всегда может сохранить необходимый уровень работоспособ-
ности. 
С затруднением расставляет приоритеты, попадая в ситуацию необ-
ходимости планирования деятельности, не может их обосновать. 

1 
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Последователен в своих суждениях, демонстрирует открытость и 
восприимчивость к новой информации. 
Умеет эффективно распределять усилия на всех этапах работы, де-
монстрирует высокий уровень самоконтроля и сосредоточенности 
на задаче при любых обстоятельствах. 
Анализируя ситуацию, демонстрирует умения сопоставления одно-
родной информации, выявления причинно-следственных связей. 

1,5 

Учитывает основные разделы анализируемой информации (ситуа-
ции); выделяет приоритеты: выстраивает план собственной дея-
тельности с учётом основных ресурсов и ограничений; создает 
планы и графики работ заблаговременно (продумывает работу на 
один шаг вперёд). Соблюдает и укладывается в установленные 
сроки.  

2 

Сохраняет работоспособность и направленность на результат в 
условиях ограниченного времени. Владеет адекватной самооцен-
кой, самодисциплиной, самоконтролем эмоций и поведения. 
Демонстрирует способность распределять дела по срочности и важ-
ности, расставлять приоритеты, объединять дела в блоки, при орга-
низации своей деятельности всегда учитывает все факторы, влияю-
щие на ситуацию, предусматривает возможные риски и трудности, 
резервирует время на непредвиденные обстоятельства 

2,5 

Обладает рациональным мышлением, проводит анализ для выяв-
ления связей действий и последствий, находит альтернативные ре-
шения. 
Разрабатывает несколько планов своей деятельности на основе де-
тального анализа информации; выстраивает алгоритм работ с учё-
том оптимальной последовательности действий. 
Следит за временем, закладывает и рассчитывает дополнительное 
время для подстраховки. 

3 

 

По результатам диагностики, можно судить о потенциале лично-

сти, необходимости его развития, пригодности к данной деятельности 

и т. д. Диагностика дает возможность определить содержание теоре-

тического блока по изучению необходимых профессиональных и лич-

ностных компетенций и выбрать набор тренингов по их развитию и со-

вершенствованию компетенций.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ 
УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
 
 
 

Рассмотрим наиболее часто применяемые инструменты опреде-

ления уровня сформированности компетенций руководящих и педаго-

гических работников: 

 ассесмент-центр — наиболее эффективный способ, применяе-

мый с использованием специально разрабатываемых упражне-

ний; 

 структурированное интервью, где вопросы связаны с конкрет-

ными компетенциями; 

 оценка «180/360-градусная обратная связь», где оценку руково-

дителю/педагогу дают со всех сторон — подчиненные/обучаю-

щиеся, руководители, коллеги, родители; 

 тестирование, включающее личностные и проективные тесты. 

Поведение человека в каждой ситуации определяется многими 

факторами: внутренними установками и мотивацией, знаниями, навы-

ками, пониманием эффективного применения педагогической техно-

логии. На основании поведенческих индикаторов строится оценка 

сформированности управленческих или педагогических профессио-

нальных компетенций с применением ассесмент-центра и структури-

рованного интервью.  

Ассесмент-центр (от англ. assesment center) — один из методов 

комплексной оценки персонала, ориентированный на оценку реаль-

ных качеств сотрудников, их психологических и про-

фессиональных особенностей. Метод основан на ис-

пользовании специально подобранных взаимодо-

полняющих упражнений под оцениваемые, заяв-

ленные заказчиком комплексной оценки персонала, 

компетенции. Упражнения разрабатываются с учетом 
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специфики организации заказчика и особенностей деятельности оце-

ниваемых сотрудников. 

 

Использование технологии ассесмент-центра позволяет образо-

вательной организации решить ряд ключевых задач: 

1. Точно оценить уровень компетентности руководящих/педаго-

гических работников организации.  

2. Выявить потенциальных и перспективных педагогов для их 

дальнейшего целенаправленного развития и карьерного продвиже-

ния. 

3. Выявить профессиональные дефициты и «западающие» ком-

петенции руководителей и педагогов. 

4. Разработать индивидуальные планы развития педагогов и ру-

ководителей, учитывающие их сильные стороны и зоны развития. 

5. Повысить эффективность программ обучения и развития педа-

гогов и руководителей. 

Метод ассесмент-центра имеет высокую надежность и достовер-

ность результатов оценки, что достигается путем оценки одного участ-

ника несколькими специально подготовленными экспертами-наблю-

дателями по четко сформированным критериям-компетенциям. При-

чем одна и та же компетенция оценивается в ходе проведения оценки 

несколько раз в разных ситуациях. В конце процедуры центром оценки 

для сбора дополнительной информации о каждом участнике прово-

дится индивидуальное интервью по компетенциям. Интервью прово-

дится в формате «один на один» (участник — наблюдатель-эксперт). 

При выставлении оценки участнику по результатам проведенных 

мероприятий используется коллегиальный подход. В процедуре об-

суждения и согласования результатов наблюдения принимает участие 

ведущий ассесмента и эксперты-наблюдатели, которые сопоставляют 

свои наблюдения по каждому участнику и определяют уровень разви-

тия его профессионально важных качеств, а также потенциал к даль-

нейшему росту. Итогом работы становится персональный отчет по каж-

дому участнику оценки, в котором подробно описываются его сильные 

стороны и области, требующие дальнейшего развития.  
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Результаты каждого участника, по запросу заказчика или участ-

ников оценки, могут обсуждаться на индивидуальной встрече участ-

ника с экспертом-наблюдателем, которая проходит в формате обрат-

ной связи и призвана решить две ключевые задачи: 

1. Информирование участника о его персональных результа-

тах прохождения центра оценки, помощь в понимании своих сильных 

и слабых сторон с разъяснением участнику критериев, по которым про-

изводилась оценка, объяснением, как оцениваемые качества (компе-

тенции) влияют на эффективность его педагогической деятельности.  

2. Помощь в разработке практических рекомендаций по раз-

витию выбранных качеств и мотивированием педагога на дальнейшее 

развитие профессиональных и личностных компетенций.  

В целях определения уровня сформированности компетенций 

руководящих и педагогических работников можно применить еще 

один из инструментов диагностики — структурированное интервью 

по компетенциям. 

Это вид структурированного интервью, в ко-

тором вопросы связаны с конкретными компетен-

циями. Интервью по компетенциям называют по-

веденческим интервью, так как метод основан на 

том, что предыдущий опыт человека может по-

мочь спрогнозировать его поведение. То, как они 

действовали в прошлом, дает возможность предположить, как они по-

ступят в аналогичной ситуации в будущем. 

В ходе структурированного интервью по компетенциям собира-

ются полные поведенческие примеры из жизненного и профессио-

нального опыта участника диагностики. Для того чтобы оценить преды-

дущий опыт кандидата, необходимы примеры. Для получения каче-

ственных примеров и объективных знаний о наличии компетенции ис-

пользуют определенную последовательность вопросов.  
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Самые распространенные — модели STAR (Situaton–Task–Action–

Result) и PARLA (Problem–Action–Result–Applied–Learned).  

Рассмотрим модель STAR. Она состоит из 4 основных блоков:  

 

Situation — ситуация,  

Task — задача,  

Action — действие,  

Result — результат.  

 

В каждом из блоков в ходе структурированного интервью по ком-

петенциям готовятся соответствующие вопросы, на каждую оценивае-

мую компетенцию необходимо собрать хотя бы 2–3 примера, включая 

негативные. 

 

Ниже предложены примерные вопросы по определению уровня 

сформированности компетенции «Самоорганизация». 
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Наимено-

вание 
блока 

Назначение блока  
модели STAR 

Примерные вопросы 

Si
tu

at
io

n
 —

 с
и

ту
а

ц
и

я
 

Понять, как возникла дан-
ная ситуация. В каком кон-
тексте и условиях происхо-
дили события? Какова роль 
участника диагностики в 
данной ситуации? Кто еще 
участвовал? 

Какие Ваши организационные качества 
и личностные характеристики развиты 
сильно? Приведите конкретные при-
меры. Почему у Вас развиты именно эти 
качества? Что для этого Вы делаете? 
Расскажите, какие качества у Вас по са-
моорганизации развиты недостаточно. 
Приведите конкретные примеры. При-
ведите пример ситуации, когда Вам уда-
лось успешно выполнить какую-либо 
сложную или срочную работу вопреки 
имеющимся помехам (недостаток вре-
мени, информации, невыполнение за-
дач другими сотрудниками). За счет 
чего Вы добились успеха? Что помогло 
Вам в решении возникших проблем? 
Приведите пример решения, которое 
оказалось неверным. Каковы были по-
следствия? В чем Вы видите причину 
того, что Вы приняли неверное реше-
ние? Изменили бы Вы что-нибудь в 
своих действиях, если бы оказались в 
подобной ситуации снова? 

Ta
sk

 —
 

за
д

ач
а 

Какая задача стояла перед 
участником диагностики в 
создавшейся ситуации? Кто 
ее ставил: сам участник или 
его руководитель? 

Расскажите о тех решениях, которые Вы 
принимаете в ежедневной практике? 
Приведите пример решения, которое 
Вы принимали не так давно. Насколько 
самостоятельно Вы приняли это реше-
ние? С кем Вы обсуждали это решение? 

A
ct

io
n

 —
 

д
е

й
ст

ви
е

 Уточнить, что конкретно де-
лал участник диагностики в 
создавшейся ситуации? Что 
получилось хорошо? Были ли 
сложности? Если были, то 
при выполнении каких дей-
ствий? 

Что Вы читали в последнее время по са-
моразвитию? Почему именно эту лите-
ратуру?  
Планируете ли Вы повышать свою ква-
лификацию? Чему именно планируете 
обучаться? 

R
e

su
lt

 —
 

р
е

зу
л

ьт
ат

 

Чем закончилась ситуация 
и какие выводы сделал 
участник? Какую обратную 
связь он получил? Как он сам 
оценивает результат для себя, 
для организации? Как бы он 
поступил в аналогичной ситу-
ации в следующий раз? 

Каким Вы видите себя через 3 года и 7 
лет? Почему? 
Что может Вам помочь и ускорить ра-
боту над достижением поставленной 
цели в работе? 
На что Вы можете пойти при достиже-
нии запланированного результата? 
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Интервью обычно проводят несколько человек. Каждый интер-

вьюер самостоятельно оценивает полученные в ходе интервью ответы. 

Шкала оценивания устанавливается заказчиком оценки. После обсуж-

дения и согласования оценок принимается решение по участнику диа-

гностики.  

 

Инструмент диагностики «180/360-градусная обратная 

связь» характеризуется тем, что оценку педагогу дают с двух сторон 

(180°) или с четырех сторон (360°) — руководители, коллеги, родители, 

обучающиеся, в отдельных случаях сами оцениваемые педагоги (само-

оценка). Диагностика может проводиться в онлайн-режиме, путем ан-

кетирования. Для получения достоверной информации необходимо 

разработать действенные и обоснованные анкеты. 

 

Тестирование можно назвать самым простым и в основном бюд-

жетным способом оценки педагогов. Оно наиболее эффективно при 

исследовании знаний педагогов и определении личностных характери-

стик по стандартизированным и проверенным методикам. Многие ме-

тодики просты в использовании, находятся в открытом доступе и могут 

использоваться без привлечения провайдеров. Они не требуют боль-

шого времени (за исключением интерпретации) и удобны возможно-

стью дистанционного проведения. 

Есть минусы тестовых методик: в некоторых случаях низкая точ-

ность; возможность передачи ключа (правильных ответов); ограничен-

ность в описании, невозможность прогнозирования и т. д. 

При определении уровня сформированности компетенции ис-

пользуются личностные тесты и проективные тесты. 

 

Личностные тесты — это диагностические методики, направ-

ленные на оценку эмоционально-волевых компонентов деятельности 

личности (взаимоотношений, мотивации, интересов, эмоций, особен-

ностей поведения) в определенных социальных ситуациях. С помощью 

таких тестов выявляются устойчивые индивидуальные особенности че-

ловека, определяющие его поступки, выявляющие отдельные устойчи-
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вые особенности личности (темперамент, отдельные характерологиче-

ские черты личности, мотивационные и эмоциональные проявления и 

др.). 

 

К проективным тестам относятся тестовые методики, где ис-

пытуемым предлагается интерпретировать, дополнять, развивать 

представленные объекты. К примеру, интерпретировать содержание 

сюжетной картинки, завершить незаконченные предложения, давать 

толкование неопределенных очертаний чернильных пятен и т. п. Они 

более надежны, однако для многих проективных методик принципи-

ально важной оказывается роль психолога-диагноста, что связано с не-

которой его свободой в интерпретации результатов. Поэтому для таких 

методик значение опыта и профессионализма, беспристрастности вы-

водов психолога сложно переоценить. 

Полученная оценка сформированности управленческих или пе-

дагогических профессиональных компетенций с применением инстру-

ментов диагностики дает возможность подобрать индивидуальные 

методы развития и совершенствования работников образования, неко-

торые из которых представлены в следующем разделе. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
«САМООРГАНИЗАЦИЯ» 
ПЕДАГОГОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для оценки сформированности профессиональных и личностных 

качеств, их развития и совершенствования чаще всего используются та-

кие методы, как тренинги, практикумы, семинары, проекты, которые 

проводятся как автономно, так и в рамках реализации различных про-

грамм повышения квалификации.  

Программы повышения квалификации являются более эффек-

тивными, если формируются с учетом андрагогической модели орга-

низации обучения, в рамках которой обучающийся самостоятельно 

определяет область своего обучения, выбор методов, планирование 

сроков, а также несет ответственность за оценку своих результатов. Он 

выступает в качестве основной «движущей силы» обучения, в то время 

как преподаватель играет роль координатора процесса обучения, «ар-

хитектора», создающего новые формы, методы и возможности. При 

разработке программы такого уровня акцент ставится на различие под-

ходов к организации взаимодействия с обучающимися, методов ком-

муникации и распределения ответственности за результаты, на форми-

рование мотивации к обучению.  

При реализации программы учитывается необходимость приме-

нения активных и интерактивных методов обучения взрослых, дока-

завших свою эффективность в системе дополнительного профессио-

нального образования и подразумевающих обучение действием: тре-

нинги, презентации, семинары, деловые и ролевые игры, кейсы, дис-

куссии, моделирование и выполнение проектных заданий. Исходя из 

опыта реализации программ повышения педагогических работников в 

системе дополнительного профессионального образования, можно 
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утверждать, что педагоги эффективно учатся, если они видят необходи-

мость обучения и возможность применить его результаты для улучше-

ния, совершенствования своей деятельности. Кроме того, они стре-

мятся активно участвовать в процессе, привносят в обучающие ситуа-

ции собственный опыт и свои жизненные ценности, стараются соотне-

сти обучающую ситуацию со своими целями и задачами.  

Как уже было сказано выше, самоорганизация — это процесс 

упорядочения элементов деятельности за счет внутренних факторов, 

без специфического внешнего воздействия. Это определение можно 

перенести и в самообразование, при котором образовательный про-

цесс или отдельные его части нужно уметь организовать самостоя-

тельно, исходя из индивидуальных целей, наличия времени, специ-

фики образовательного материала. Это не отдельная задача, стоящая 

перед каждым, кто задается вопросами самообучения, а ценный навык 

современного педагога. Самоорганизация на работе и планирование 

рабочего дня поможет повысить личную эффективность. Для управле-

ния временем необходимо научиться планировать начиная с малого, с 

мелких бытовых дел, приучать себя к дисциплине. 

Один из самых знаменитых натуралистов своего времени Томас 

Хаксли определил образование как изучение правил игры под назва-

нием «жизнь». Образование, согласно этим правилам, означало уме-

ние жить по законам природы, а природа в свою очередь включает, в 

его представлении, и человека в его взаимоотношениях с другими 

людьми, с живой и неживой средой обитания. Метафора Т. Хаксли 

вполне применима к современным требованиям в образовании, где 

основное правило — научить учиться, быть готовым к условиям быстро 

меняющегося мира. 

Однако несмотря на необходимость самообразования, не всегда 

этот процесс реализуется на практике. Причины, которые чаще всего 

называют педагоги, — отсутствие времени, стимулов, нехватка источ-

ников информации. Истоки этого — в неверно расставленных приори-

тетах в планировании времени и выполнении второстепенных задач в 

первую очередь.  

Рассмотрим наиболее часто используемые формы организации 

самообразования, отметив их преимущества и недостатки.  
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Позитивные индикаторы Негативные индикаторы 

Обучение (курсовая подготовка) в учреждениях дополнительного профессио-
нального образования (институтах повышения квалификации) 

Возможность получения квалифи-
цированной помощи от специали-
ста-преподавателя, а также воз-
можность обмена опытом между 
коллегами 

Эпизодичность прохождения курсов 

Время проведения — в учебный период, 
что влечет большие изменения в режиме 
работы образовательной организации 

Не всегда достаточное качество учебного 
материала, т. к. нет серьезного изучения 
потребностей педагогов и дифференциа-
ции с учетом потенциала слушателей 

Получение второго высшего образования или второй специальности 

Возможность выстраивать индиви-
дуальную траекторию образова-
ния, с учетом того, что структура 
большинства программ имеет мо-
дульный характер 

Дефицит у педагогов свободного времени 
и высокая стоимость обучения 

Дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 
олимпиады и конкурсы 

Возможность пройти их в удобное 
для педагогов время 

Дистанционные курсы проводятся на плат-
ной основе 

Возможность выбора темы по ин-
тересующим и наиболее актуаль-
ным для конкретного педагога во-
просам 

Не все учителя владеют ИКТ на достаточно 
высоком уровне, чтобы обучаться дистан-
ционно 

 Документы, подтверждающие факт про-
хождения дистанционного обучения, не 
всегда учитывают при проведении очеред-
ной аттестации 

 

Одним из наиболее эффективных средств самоорганизации лич-

ности может быть индивидуальный образовательный маршрут, кото-

рый представляет собой целенаправленно проектируемую дифферен-

цированную образовательную программу, обеспечивающую педагогу 

разработку и реализацию личной программы профессионального раз-

вития при осуществлении методического сопровождения. 

Основанием для повышения мастерства педагогов в форме по-

строения индивидуального образовательного маршрута могут яв-

ляться как изменения, происходящие в образовании, так и запросы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного марш-

рута педагога предусматривает: 
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 диагностику профессионального мастерства, самоопределение 

педагога; 

 составление на основе полученных результатов индивидуаль-

ного образовательного маршрута; 

 реализацию маршрута; 

 рефлексивный анализ его эффективности. 

Самым важным является первый этап разработки маршрута са-

мообразования — самоопределение уровня своего педагогического 

мастерства, где можно использовать метод SWOT-анализа. 

 

 

Для определения своих сильных сторон можно ответить на во-

просы: 

 Какие достоинства у меня есть, которых нет у других?  

 Что я делаю лучше других? 

 К каким ресурсам я имею доступ? 

 Что другие люди считают моей сильной стороной? 

 Какими достижениями я могу гордиться больше всего? 

Список вопросов должен быть достаточно объективным, учиты-

вающим не только мнение педагога о себе, но и мнение окружающих.  

 

Для определения слабых сторон можно ответить на вопросы: 

 Каких заданий я чаще всего избегаю? 

 Что именно окружающие люди считают моими слабостями? 

 Какие знания и навыки у меня слабо развиты? 

 Каковы мои негативные личностные качества и привычки?  

 Есть ли у меня черты характера, которые не дают прогрессиро-

вать?  

Внутренняя среда — здесь указываете 

только касающиеся лично Вас и завися-

щие от Вас причины, явления, события. 

Внешняя среда — здесь указываете при-

чины, явления, события и др., что от Вас 

лично не зависит и Вы не можете на это 

повлиять. 
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И снова слабые стороны рассматриваются не только с точки зре-

ния самого педагога, но и с точки зрения окружающих.  

 

Возможности определяются из вероятного потенциала внеш-

ней среды: 

 Какие новые образовательные технологии помогут мне? Что 

можно найти в интернете из того, что мне нужно? 

 Какое преимущество я могу получить благодаря этому? 

 Есть ли у меня профессиональные контакты с другими людьми, 

которые могут помочь? 

 Какие тенденции и закономерности я вижу в сфере образования 

или моей образовательной организации, которые помогут мне в 

будущем? 

 Терпели ли поражение мои коллеги, пытаясь достичь чего-то 

важного? Если так, то какие выводы я могу сделать, чтобы избе-

жать их ошибок? 

 

Угрозы так же, как и возможности определяются внешними 

факторами: 

 С какими трудностями я сталкиваюсь на работе? 

 Меняется ли суть моей работы и требования к ней? 

 Является ли угрозой для меня и моей профессии развитие новых 

направлений деятельности в сфере образования? 

 Могут ли мои слабые стороны стать угрозой для моей професси-

ональной деятельности? 

 

Важно знать, с какими угрозами есть вероятность столкновения в 

жизни, осознание этого поможет выяснить, какие сильные стороны 

развивать и от каких слабых сторон избавляться. 

Определив уровень педагогического мастерства, можно строить 

образовательный маршрут. Сроки реализации маршрута могут варьи-

роваться от одного года до пяти лет в зависимости от выявленных за-

труднений, конкретной ситуации в образовательной организации и ло-

кальных задач. 
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Формами самообразования педагога могут стать как индивиду-

альная форма, инициатором которой является сам педагог, так и груп-

повая форма в виде деятельности методического объединения, семи-

наров, практикумов, обучения в рамках реализации программ повы-

шения квалификации. 

В индивидуальном образовательном маршруте самообразова-

ния возможно отражение следующих направлений деятельности: 

⁕ профессиональное (предмет преподавания) 

⁕ психолого-педагогическое (ориентированное на взаимодей-

ствие субъектов образовательного процесса) 

⁕ методическое (педагогические технологии, формы, методы, 

средства и приемы обучения) 

⁕ информационно-коммуникационные технологии 

 

Что может включать каждое направление? 

 

Направление  
деятельности 

Возможные формы самообразования 

Профессиональное 

 Изучение образовательных стандартов, уяснение 
их особенностей  
 Изучение нового учебно-методического ком-
плекса и учебников, уяснение их особенностей и требо-
ваний 
 Разработка рабочих программ по своим предме-
там в соответствии с нормативными требованиями 
 Ознакомление с современными педагогическими 
технологиями 
 Повышение квалификации в организациях допол-
нительного образования, на семинарах и конференциях 
 Изучение методических рекомендаций и посо-
бий, профессиональные публикации 
 Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства 

Психолого-педаго-
гическое 

 Изучение и систематизация материалов методи-
ческой, педагогической и психологической литературы  
 Повышение педагогической квалификации, пере-
осмысление содержания своей работы в свете иннова-
ционных технологий обучения 

Методическое 
 Знакомство с новыми формами, методами и при-
емами обучения  
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 Повышение своего уровня педагогического ма-
стерства  
 Участие в экспертных комиссиях 
 Организация работы с обучающимися в целях их 
активного и результативного участия в творческих кон-
курсах и олимпиадах разного уровня 
 Изучение опыта работы лучших учителей своей 
школы, города, региона через Интернет 
 Посещение уроков коллег и участие в обмене 
опытом 
 Проведение самоанализа профессиональной дея-
тельности 
 Создание собственного учебно-методического 
комплекса лучших разработок уроков, интересных прие-
мов и находок на уроке, сценариев внеклассных меро-
приятий 
 Внедрение в образовательный процесс новых 
форм оценивания знаний обучающихся 
 Выступление перед коллегами на методических 
объединениях, педсоветах, конференциях 
 Обобщение и распространение собственного пе-
дагогического опыта 

Информационно-
коммуникацион-
ные технологии 

 Сбор и анализ в Интернете информации по препо-
даваемому предмету, методике, педагогике и психоло-
гии 
 Изучение компьютерных технологий и внедрение 
их в образовательный процесс  
 Совершенствование навыков работы на компью-
тере 
 Создание персонального сайта и периодическое 
его пополнение 
 Создание электронной почты для контакта с кол-
легами 
 Освоение новых компьютерных программ и циф-
ровых ресурсов 
 Составление мультимедийных презентаций 
 Разработка комплекта сценариев уроков с приме-
нением информационных технологий и формирование 
копилки методических материалов 

 

Формами представления результатов педагогической деятель-

ности учителя могут быть: серия открытых учебных занятий, методиче-

ская продукция, портфолио, творческий отчет, мастер-класс, творче-
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ская мастерская, педагогический проект, отчет о результатах (ходе) ин-

новационной деятельности, профессиональные конкурсы, презента-

ция опыта работы по выявленной проблеме и т. д. 

На основании накопленных материалов в конце каждого учеб-

ного года проводится анализ педагогической деятельности, предпола-

гающий соотнесение полученных результатов с поставленными це-

лями и задачами, служащий основой корректировки индивидуального 

маршрута педагога на следующий период. 

Тренинг является одним из самых быстрых и эффективных мето-

дов развития личности и способствует освоению практических навыков 

в активных формах, в ходе которых участники получают новую инфор-

мацию в приемлемой для них форме: выполняют задания, участвуют в 

играх, анализируют свои и чужие ситуации в психологически комфорт-

ной для себя обстановке. Участники тренинга в игровой форме знако-

мятся с технологиями эффективного общения, развивают навыки и 

умения. Проведение тренинга предполагает минимум теории для по-

вышения уровня образованности и компетентности, максимум практи-

ческих знаний и умений. Совместная деятельность в тренинге строится 

по законам общения. Слушатели здесь не объект воздействия, а субъ-

екты процесса. 
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  
ПО РАЗВИТИЮ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
«САМООРГАНИЗАЦИЯ»  

 
 

Цель тренинга: развить навыки эффективного планирования и 

реализации намеченных планов, оптимального распределения ресур-

сов для осуществления профессиональных задач компетенции «Само-

организация» у педагогических работников образовательных органи-

заций в рамках тренировочного занятия. 

Задачи тренинга:  

1. Расширить теоретическую и практическую базы знаний и уме-

ний слушателей по компетенции «Самоорганизация». 

2. Провести практическую отработку навыков эффективного плани-

рования и реализации намеченных планов, оптимального распределе-

ния ресурсов для осуществления профессиональных задач компетенции 

«Самоорганизация» с использованием тренинговых упражнений. 

3. Провести сравнение ожиданий слушателей от тренинга с ито-

говыми результатами посредством обратной связи. 

Тренинг позволит участникам: 

⁕ оценить собственное отношение ко времени; 

⁕ закрепить навыки правильной постановки и достижения ра-

бочих целей; 

⁕ отработать инструменты для расстановки приоритетов; 

⁕ приобрести практические навыки составления рабочего 

плана; 

⁕ приобрести навыки эффективной работы с информацион-

ными потоками; 

⁕ проанализировать «поглотители времени» и выбрать пути 

борьбы с ними; 

⁕ проанализировать личный рабочий стиль и выявить пути его 

улучшения. 
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Ввод правил тренером либо обсуждение и принятие правил ра-

боты с участниками тренинга: 

• Принцип активности (человек усваивает десять процентов 

того, что слышит, пятьдесят процентов того, что видит, семьдесят про-

центов того, что проговаривает, и девяносто — того, что делает сам). 

• Мобильные телефоны (выключаем телефоны, как мини-

мум, звук; деловые вопросы откладываем, если что-то совсем срочное 

— выйти переговорить). 

• Я-высказывания (в процессе обсуждения говорим только 

от своего лица, говорим о себе, своих ощущениях и действиях).  

• Правило подачи обратной связи (обратная связь дается 

также от первого лица, даются не оценочные суждения, а описываются 

свои ощущения, что было некомфортно, что не понравилось и т. д.; 

если информация адресована кому-то конкретно, то обращаться 

напрямую к этому человеку, не говорить о нем в третьем лице; не рас-

пространять и не обсуждать за пределами занятий личную информа-

цию об участниках; избегать критики при выполнении упражнений, 

если возникла потребность что-то покритиковать — дождаться обсуж-

дения!).  

 

1 этап. Мотивация участников, введение в дискуссию 

 

Цели этапа: 

 ввести участников в курс вопроса; 

 сформировать общий тезаурус; 

 создать дискуссию и подвести к следующему упражнению. 

 

Притча. Однажды Бог собрал своих старших ангелов и спросил 

их: «Куда мне спрятать великий потенциал человека, чтобы он не сразу 

нашел его, а потрудился?» 

Ему предлагали разные места, где можно было бы схоронить 

этот дар: на луну, на самую вершину горы, в глубины мирового океана, 

в центр земли. Но куда бы ни помещали этот таинственный дар, вели-

кий потенциал, Бог видел, что человек его вскоре находил. 
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Он уже было совсем загрустил, но тут самый младший ангел 

предложил: «А давайте спрячем великий потенциал в самом человеке, 

это единственное место, куда человек никогда не заглядывает или за-

глядывает очень редко». 

Так и поступили, поместил Бог великую силу в сердце человека и 

наблюдает, как тот ищет ее, где угодно, но только не в себе.  

Вопросы для дискуссии: 

Какой смысл заложен в этой притче? Какие качества, заложен-

ные в человеке, не всегда используются в его деятельности? Какие ка-

чества необходимо развивать человеку для эффективной деятельно-

сти? Какие из этих качеств можно отнести к компетенции самооргани-

зации личности?  

Группа объединяется в 2 команды. Каждая команда формирует 

перечень качеств, 1 листок — 1 качество. 

Вопросы для дискуссии: 

Считаете ли Вы себя организованным человеком? Планируете ли 

всегда свою предстоящую деятельность? 

 

2 этап. Проблематизирующее упражнение  

 

Цель этапа: 

 формулирование сущностных характеристик самоорганизован-

ности как свойства личности. 

 

Упражнение «Дедлайн учителя» 

Инструкция 

Вы работаете учителем в муниципальном бюджетном образова-

тельном учреждении «Гимназия», которое входит в число лидеров об-

разовательных организаций в районе по количеству призеров район-

ных, городских и республиканских олимпиад, интеллектуальных кон-

курсов, а также сотрудничает с вузами региона. Также Вы являетесь 

классным руководителем 10 класса и руководителем методического 

объединения учителей предметного цикла. 

Сегодня, 17 ноября, у Вас трудный день. Вы намереваетесь 

успеть выполнить как можно больше дел, поскольку завтра рано утром 
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Вы уезжаете на двухнедельные курсы повышения квалификации в г. 

Санкт-Петербург.  

Единственный человек, который может Вам помочь в делах, — 

это студент, проходящий учебную стажировку в Вашей образователь-

ной организации. Вас назначили его наставником. Время работы сту-

дента-стажера ограничено 4 часами — с 8.30. до 12.30. 

Вчера Ваш 12-летний сын разбил зеркало в зоне рекреации спе-

циализированной детско-юношеской спортивной школы олимпий-

ского резерва, и Вас срочно вызывает к себе директор школы. Кроме 

того, Вы вспомнили, что сегодня вечером Вам домой наконец привезут 

новый холодильник, который был заказан неделю назад. К сожалению, 

Ваш (а) муж (жена) уехал(а) в командировку и открыть дверь, кроме 

Вас, некому. 

Итак, сегодня Вам надо успеть: 

1. Провести один урок с 9.25 до 10.10. 

2. Посетить открытый урок коллеги с 10.20. до 11.05. 

3. Проверить тестовые контрольные работы и выделить типовые 

ошибки, допущенные учениками (25 мин). 

4. Заменить коллегу на двух его уроках с 13.30 до 14.15 и с 14.20 

до 15.05. 

5. В городском визовом центре лично получить паспорт и авиа-

билеты в Германию на образовательную конференцию (в составе рес-

публиканской делегации вылетаете в Германию сразу после заверше-

ния курсов повышения квалификации) (30 мин. — посещение, 15 мин. 

— дорога в один конец). 

6. В 15.30 провести запланированное совещание, посвященное 

итогам работы методического объединения за прошлую четверть. 

7. У директора гимназии сегодня день рождения, на который Вы 

приглашены, и Вы заказали для него подарок — профессиональную 

картину-портрет. Вчера звонили из художественного салона и просили 

сегодня в 17.00 быть в гимназии, куда его доставит агент.  

8. В 17.30 встретиться с родителем отстающего ученика. В по-

следнее время успеваемость его ребенка резко ухудшилась. 

9. В 13.00 принять участие в межрегиональном вебинаре по теме 

«Реализация технологии проблемного обучения в образовательной 
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школе» (1,5 часа). Вебинар проводит профессор Федерального инсти-

тута развития образования Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(ФИРО РАНХиГС). 

10. Подготовить предложения в стратегию развития Вашей гим-

назии на ближайшие пять лет. Срок предоставления стратегии гимна-

зии в отдел образования истекает через 10 дней. Вы еще не приступали 

к этой работе. 

11. Подготовиться к выступлению на Международной образова-

тельной конференции в Германии. Конференция состоится на следую-

щий день после завершения курсов повышения квалификации, и Вы 

понимаете, что у Вас будет очень мало времени подготовиться (2 часа). 

12. Заняться совершенствованием английского языка, так как 

следующим летом планируете тур по Европе и хотите общаться с англо-

говорящими людьми самостоятельно, без переводчика. Сегодня Вы 

договорились о тестировании в компании «Полиглот» (1 час — тести-

рование, 15 мин. — дорога в один конец). 

13. Помочь коллеге в оформлении документов (заявки и прило-

жений), необходимых для участия во всероссийском конкурсе работ. 

14. В 19.30 в ресторане «Осень» Вас ждет на праздничный ужин 

директор гимназии, у которого сегодня 50-летний юбилей. Там же он 

заказал бильярд и боулинг. 

15. Сформировать план проведения мероприятий, посвященных 

Дню героев России (9 декабря) с учениками Вашего класса. 

16. В 18.30 быть дома, чтобы открыть дверь грузчикам, которые 

привезут Вам новый холодильник, и проверить его работу. 

17. Скорректировать план методического объединения гимназии 

на следующее полугодие в связи с замечаниями руководства гимназии 

(1 час). 

18. Оценить и дать рекомендации для дальнейшей работы над 

проектами школьников, посвященными внедрению технологии береж-

ливого производства в гимназии (30 минут). 

19. Между ученицами Вашего класса возник серьезный кон-

фликт, угрожающий образовательному процессу. Требуется немед-

ленно разобраться в сложившейся ситуации. 
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20. С 17.00 до 19.00 встретиться с директором спортивной школы, 

в которой занимается Ваш сын. Вам необходимо урегулировать создав-

шуюся ситуацию. 

21. Просмотреть последние номера российских журналов в 

сфере образования, которые скопились у Вас на рабочем столе. 

22. Вы давно планировали заняться йогой и наконец нашли спор-

тивный клуб «Альтер Эго», который Вам понравился. Сегодня вечером 

с 19.00 до 20.00 Вас пригласили подъехать в клуб, чтобы подробно рас-

сказать Вам об услугах, показать залы и договориться о графике Ваших 

занятий.  

23. Подготовить вместе с другими педагогами методического 

объединения план мероприятий к декаде (начало декабря) учителей 

Вашего предмета. 

24. Коллега пригласил на профессиональную выставку. Сегодня 

она работает последний день, до 22.00 часов. 

25. В парке с 16.00 до 18.00 с собакой гуляет Ваша мама, Вы не 

видели ее больше месяца. С ней Вы заранее договорились о встрече. 

Необходимо составить письменный план дня.  

Вопросы для дискуссии:  

Легко ли было выполнить упражнение?  

С какими сложностями вы столкнулись при его выполнении? 

Какие выводы вы делаете по итогам выполнения упражнения? 

 

3 этап. Формирующий 

 

Цель этапа:  

 выполнение упражнений для устранения «дефицитов» участни-

ков тренинга, выявленных в результате выполнения проблемати-

зирующего упражнения. 

 

1. Расстановка дел по приоритетам. 

 

Дуайт Эйзенхауэр известен как мудрый стратег и продуктивный 

практик, добившийся ряда весомых результатов во внешней и внутрен-
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ней политике. Благодаря ему мы сегодня имеем возможность пользо-

ваться методикой, которая получила название матрица Эйзенхауэра, 

как инструментом расстановки приоритетов. 

Матрица — это разделенная на 4 квадрата страничка, куда впи-

сываются задачи разной степени важности и срочности. 

Важные и срочные дела — те, которые 

очень важны и не терпят отлагательства. 

Без них все порушится, и сделать их зав-

тра будет уже поздно. В теории квадрат 

важных и срочных дел должен быть пу-

стым, но на практике иногда у каждого 

человека бывают важные и срочные 

дела, часть из них порождается ленью, 

часть — недостатком профессионализма, а часть — форс-мажорами. 

Примеры: задачи, которые требуют оперативного выполнения, 

иначе не избежать серьезных проблем; нерешенные задачи, реально 

грозящие откинуть вас назад от поставленной цели; «пожарные» про-

блемы со здоровьем. 

Важные, но не срочные дела — это то важное, что срочным ста-

нет в скором времени. Если вы не планируете этого дожидаться и 

устраивать себе ненужную гонку, то обратите на эти дела самое при-

стальное внимание.  

Примеры: значимые задачи, которым нужен взвешенный подход 

и довольно длительный период решения. 

Дела не важные, но срочные. Как правило, в этот квадрат попа-

дают дела, никак не приближающие вас к цели, какой бы она ни была, 

это дела, которые надо делать, но исключительно для того, чтобы их 

делать. Если из этого можете что-то делегировать, кому-то поручить — 

сделайте это обязательно. 

Примеры: поздравить с днем рождения (оказывается, Вася ро-

дился именно сегодня), неожиданный приход гостей и другие не за-

планированные, навязанные встречи, от которых нельзя отказаться.  

Не важные и не срочные дела — это особая категория дел. Они 

не важны, они не срочны, но именно их хочется делать: отдыхать, раз-

влекаться, принимать желанных гостей, отправляться в путешествия, 
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ходить на спектакли и т. д. Это ваши пожиратели времени — чтение 

глянцевых журналов, телефонные разговоры, компьютерные игры, 

просмотр телепрограмм и «зависание» в интернете. Однако тот, кто не 

умеет отдыхать, и в работе вряд ли достигнет многого: просто перего-

рит или сломается.  

Все факторы, из-за которых часто не удаётся эффективно исполь-

зовать время, можно разделить на три группы: технические, объек-

тивные, психологические. Опросник «Факторы неэффективного об-

ращения с временным ресурсом» поможет определить факторы, из-

за которых не удаётся эффективно использовать время.  

 

Инструкция:  

Ниже представлены утверждения, 

касающиеся отношения ко времени. 

Пометьте, пожалуйста, в правом 

столбце «+» те из них, которые свой-

ственны вам. 

 

№ Вопросы 
Мне это  

свойственно 

1. Я редко успеваю своевременно выполнять порученные 
мне задания 

 

2. У меня не хватает времени наводить порядок в доме и 
своих вещах 

 

3. Я редко вношу дела и сроки в ежедневник. Понадоб-
люсь — напомнят 

 

4. В моей записной книжке непросто сориентироваться 
даже мне самому 

 

5. Я редко составляю план работы на день, неделю или 
месяц 

 

6. Я иногда забываю важные вещи  

7. Мне редко удается точно рассчитать время на выполне-
ние задания и уложиться в срок 

 

8. У меня дома полно дел, до которых месяцами не дохо-
дят руки 

 

9. Я редко могу сказать, на что ушло время в течение дня  

10. Я бодро начинаю работу, но заканчиваю вяло  

11. Я часто испытываю стресс  

12. У меня не хватает энергии для необходимых дел  

13. Я не могу долго концентрироваться на чем-то, часто от-
влекаюсь 
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14. Я чувствую напряжение и усталость от учебы  

15. Домашняя обстановка не располагает меня к продук-
тивной работе 

 

16. Я сильно завишу от планов других  

17. Мне трудно сказать «нет»  

18. Приступая к делам, теряюсь, так как не знаю, с чего 
начать 

 

19. Хватаюсь за кучу дел сразу, только потом понимаю, что 
не справлюсь с таким объемом 

 

20. Мне трудно четко сформулировать, к чему я стремлюсь 
в этой жизни 

 

21. Я расходую много времени понапрасну, на мелочи, по-
том каюсь 

 

22. Слишком долго работаю над задачами, пока не сочту 
результат идеальным 

 

23. Я постоянно откладываю выполнение работы на более 
поздний срок 

 

24. У меня есть привычка бросать дела на полпути  
 

Интерпретации результатов опросника «Факторы неэффек-

тивного обращения с временным ресурсом». 

Инструкция: суммируйте плюсы, которые вы отметили в опрос-

нике в интервале от 1 до 9, от 10 до 16, от 17 до 24. 

Пункты 1–9. Ваш результат: Первый уровень. Технические 

ошибки: Ошибки в расчете времени, необходимого для выполнения 

задачи. Для выполнения задач не отводится конкретного времени и 

места в расписании, отводится неподходящее время. Ваше рабочее 

пространство не организовано должным образом. Задача слишком 

сложна и громоздка для того, чтобы ее решить в один присест. 

Пункты 10–16. Ваш результат: Второй уровень. Объектив-

ные факторы: Вы перегружены непомерно большим объемом ра-

боты. Недостаточна концентрация внимания. Проблемы со здоровьем 

ограничивают ваши силы. Вы попали в полосу перемен. Вы находитесь 

в обстановке с высоким уровнем помех. Вам мешает чужая неоргани-

зованность. 

Пункты 17–24. Ваш результат: Третий уровень. Психологиче-

ские барьеры: Нет ясности в жизненных целях и приоритетах. Вы не 

умеете отказывать, и другие этим пользуются. Страх перед возможной 

неудачей. Страх успеха. Страх перемен. Страх перед завершенностью. 

Перфекционизм. Низкая самомотивация. 
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Вопросы для дискуссии: 

Проблем какого уровня у вас оказалось больше: технических? 

объективных? или психологических?  

Какие меры вы можете предпринять для их устранения? 

 

2. Упражнение «Избавляемся от «поглотителей времени». 

 

Поглотители времени (хронофаги) — 

это любые факторы, которые приво-

дят к нецелевому использованию 

времени. Под целевым использова-

нием принято понимать время, по-

траченное на достижение поставлен-

ных целей.  

Хронофаг съедает не только время, но и силы, возможности и цели. 

Предполагается работа в группах, с использованием метода 

«карусель». 

Перед вами список основных поглотителей времени: 

⁕ нечеткая постановка цели 

⁕ отсутствие приоритетов в делах, неумение отделять важные дела 

от второстепенных 

⁕ плохое планирование / отсутствие планирования своего дня 

⁕ личная неорганизованность (беспорядок на письменном столе, в 

комнате и т. п.) 

⁕ отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях 

их решения (не всегда знаю, что нужно делать) 

⁕ чрезмерное чтение 

⁕ недостаток мотивации (индифферентное отношение к работе) 

⁕ поиск записей, памятных записок, адресов, телефонных номеров 

⁕ отрывающие от дел телефонные звонки 

⁕ неспособность сказать «нет» 

⁕ отсутствие самодисциплины 

⁕ неумение довести дело до конца 

⁕ отсутствие связи (коммуникации) или неточная обратная связь 

⁕ излишняя коммуникабельность 
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⁕ синдром «откладывания» 

⁕ легко отвлекающие от дела факторы (например, шум) 

Задание: Подумайте и определите свои 5 наиболее основных погло-

тителей и ловушек времени и предложите способы, как их устранить. 

Вопросы для дискуссии: 

Каких поглотителей и ловушек времени у вас оказалось больше 

всего? 

Что больше всего занимает ваше время и почему?  

Какие меры вы можете предпринять для их устранения?  

 

3. Упражнение. Умение сказать «нет». 

Самое главное слово для организации соб-

ственного времени — это вежливое «нет». 

Учитесь отказывать и говорить «нет» зада-

чам, не входящим в число избранных вами 

приоритетов. Будьте тактичны и отказы-

вайте так, чтобы человек понял, что вы от-

вергаете не его лично, а задачу. 

Ход упражнения. Тренер бросает мяч рядом стоящему участнику 

мяч. Поймавшему будут делать предложение, а ему надо от него отка-

заться. Мяч проходит по кругу, каждый участник получает предложе-

ние, дает отказ. Все участники внимательно слушают и отмечают, ка-

ким образом (какими словами) был дан отказ. 

Вопросы для дискуссии: 

Что вы можете сказать об услышанных отказах?  

Неприятно ли было их слышать?  

Трудно ли было отказаться?  

Существует несколько видов отказа, и лишь единичные могут 

привести к конфликту. 

а) Отказ-соглашение: человек в принципе согласен с предложе-

нием, но по каким-то причинам не решается дать согласие. 

Например, «Спасибо, но мне так неудобно вас затруднять». 

б) Отказ-обещание. Человек в принципе согласен с предложе-

нием, но в данный момент он не может его принять. Даётся понять, что 

при других обстоятельствах предложение было бы принято. Например, 
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«Пойдём завтра в кино» — «С удовольствием, но завтра у меня занятия 

по математике». 

в) Отказ-альтернатива. Отказ направлен на альтернативное 

предложение. Трудность такого отказа в том, чтобы придумать ценное 

альтернативное предложение. Например, «Пойдём завтра в спорт-

зал» — «Давай лучше погуляем по посёлку» или «Позови Ольгу, она 

очень хотела начать здоровый образ жизни» 

г) Отказ-отрицание. Человек даёт понять, что не согласится ни 

при каких обстоятельствах на предложение. Например, «Нет, я не по-

еду на лодке, потому что боюсь воды. Нет, я ни за что не пойду в лес, я 

плохо ориентируюсь на местности и уверен, что заблужусь».  

д) Отказ-конфликт. Агрессивен по форме. Может содержать 

оскорбления или угрозы. Например, «Давай сходим на дискотеку» — 

«Ещё чего! Сам топай!» Этот вид отказа эффективен в случае выражен-

ного внешнего давления» 

Советы при формулировании отказов: 

1. Если хотите в чем-либо отказать человеку, чётко и однозначно 

скажите ему: «Нет». Объясните причину отказа, но не извиняйтесь. 

2. Отвечайте без паузы — так быстро, как только это вообще воз-

можно. 

3. Настаивайте на том, чтобы с вами говорили честно и откро-

венно. 

4. Попросите объяснить, почему вас просят сделать то, чего вы 

делать не хотите. 

5. Смотрите на человека, с которым говорите. Наблюдайте, есть 

ли в его поведении какие-либо признаки неуверенности к себе. Сле-

дите за его позой, жестами, мимикой (дрожащие руки, бегающие 

глаза, дрожащий голос и т. д.). 

6. Не оскорбляйте и не будьте агрессивными. 

 

4. Упражнение «Глухой телефон» 

В жизни часто приходится передавать информацию или просить 

выполнить ту или иную работу. Но далеко не всегда и не все получается 

так, как хотелось бы.  
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Бывает так, что вас 

⁕ не поняли,  

⁕ не услышали,  

⁕ неправильно истолковали, а в ре-

зультате — не выполнили поставлен-

ную задачу. Выполнение упражнения 

демонстрирует механизм искажения информации при многократной 

передаче, а также влияния личных особенностей людей на вносимые 

в информацию искажения 

Ход упражнения. Тренер просит выйти 7–10 добровольцев, кото-

рые будут принимать участие в упражнении, одному участнику дается 

определенный текст для изучения и дальнейшей передачи первому из 

вышедших за дверь участников. 

Задача слушавшего: передать то, что он запомнил и главное — 

как можно точнее отразить содержание. Участники заходят по очереди 

— слушают и передают полученную информацию следующему участ-

нику. 

Текст для передачи 

Иван Петрович ждал Вас и не дождался. Он просил передать, что 

он сейчас в министерстве решает вопрос насчет учебного оборудова-

ния, кстати, возможно, японского. 

Должен вернуться к обеду, но если его не будет к 15 часам, то 

заседание нужно начинать без него. На заседании обязательно рас-

смотреть вопросы, касающиеся предстоящих изменений в деятельно-

сти организации. 

А самое главное, Иван Петрович просил объявить, что всем обу-

чающимся старшего звена необходимо пройти тестирование в 20-м ка-

бинете, в любое удобное время, но до 20-го февраля. 

Обсуждение итогов: 

Сколько информации от первоначального текста вы услы-

шали? 

Заметили ли вы, как искажалась информация?  

Почему это происходило? 

Какие есть способы повышения качества передачи информа-

ции?  
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Вывод. Неумелое слушание может исказить передаваемую ин-

формацию. Три типа ошибок характерных для передачи сообщений:  

а) утрата информации;  

б) искажение информации;  

в) дополнение информации выдуманными фактами. 

 

5. Упражнение «Колесо баланса» 

 

Рефлексия 

Какие профессиональные и личностные качества можно отнести 

к элементам самоорганизации? К ним относятся:  

 время,  

 планирование,  

 самодисциплина,  

 самомотивация,  

 самоконтроль, 

 решительность, 

 соблюдение режима дня,  

 расстановка приоритетов, целеполагание,  

 обустроенное рабочее место и пространство в целом, борьба с 

прокрастинацией (привычка откладывать на потом),  

 применение органайзеров и прочих «помощников».  

Какой, Вы считаете, уровень сформированности навыков самоор-

ганизации у Вас? Насколько они развиты?  

Чтобы ответить на эти вопросы и наметить ближайший вектор 

развития, выполним упражнение «Колесо баланса».  

Участники делятся на пары. Каждый участник получает по зара-

нее распечатанному колесу баланса. К каждой оси колеса баланса при-

крепляется один навык. Где оценка 0 — это «навык не развит», а 10 — 

это «навык хорошо развит». 

В каждой паре один участник будет опрашиваемый, а второй — 

интервьюер. Позже участники меняются ролями. Интервьюер должен 

задать вопросы и отмечать балл по каждому навыку. 

 Как вы оцениваете степень развития навыка по шкале от 1 до 10? 

 Что у вас хорошо получается? 



 

6
1

 
 Чего у вас получается плохо? 

 Определите, что вы можете сделать для развития данного 

навыка? 

 Какие действия вы предпримете? 

На работу вам отводится 30 минут, по 15 минут для каждого.  

Вы определили свой уровень владения навыками. И выявили для 

себя зону ближайшего развития. 

Обратная связь.  

Что помогало вам при выполнении задания?  

Что мешало?  

Чему научило вас данное задание? 

 

6. Упражнение «Ставим цель!» 

Потерпев неудачу, не всегда просто подняться и начать все сна-

чала. Иногда мы сталкиваемся с трудностями, которые кажутся непре-

одолимыми. Нам может казаться, что мы не приближаемся, а все 

дальше отдаляемся от достижения своих целей. 

Быть упорным означает твердо и решительно стремиться к до-

стижению какой-либо цели и, несмотря на трудности и неудачи, посто-

янно прилагать усилия. Упорство подразумевает проявление реши-

тельности при столкновении с трудностями, настойчивость, желание 

не сдаваться. 

Что помогает быть упорным? 

Первый шаг — это постановка разумных и достижимых целей. 

Успех сопутствует тем, кто ясно понимает взаимосвязь между 

причиной и следствием в череде событий своей жизни. Люди, стремя-

щиеся к успеху, понимают, что если они хотят достичь чего-то, то они 

должны сделать для этого все возможное. Четкое представление о 

том, что необходимо предпринять, чтобы достичь желаемого, поможет 

сохранять целеустремленность. 

Второй шаг — это объективный анализ ситуации. 

Когда возникают неудачи, необходимо рассматривать их в пози-

тивном ключе, как возможность чему-то научиться. Проанализировать 

ситуацию, разобраться, где вы были неправы, исправить ошибку или 

преодолеть слабости характера. 
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Третий важный аспект, связанный с упорством, заключается в 

необходимости постоянно действовать. Организованный, последова-

тельный человек постоянно прогрессирует, он видит перед собой цель, 

и это помогает ему не сходить с дистанции. 

Конечно, чтобы упорство имело смысл, необходимо выбирать 

правильные цели. Спросите себя: к чему я стремлюсь? Какая у меня 

главная жизненная цель? Что и в какой последовательности следует 

предпринять? А может быть, я выбрал не самый короткий и не самый 

надёжный путь к своей цели? Возможно, есть более простой способ 

достижения того, к чему я стремлюсь? 

Почему цель так важна для нас? 

Летом 1952 г. 34-летняя Флоренс Чадвик решила стать первой 

женщиной, которая преодолеет залив Калифорнии. Над всем побе-

режье простирался густой туман, а вода была ледяной. Она уже 

была известна как первая женщина, переплывшая Ла-Манш в обоих 

направлениях. Туман был такой густой, что она не различала сопро-

вождавшую лодку.  

Миллионы людей наблюдали за ней по телевизору. Сопровож-

дающие стреляли из винтовок, чтобы защитить от акул. Но самой 

большой проблемой, стала не усталость и не ледяная вода.  

15 часов спустя Флоренс, окоченевшая от холода, попросила, 

чтобы ее вытащили из воды. Мать и тренер просили и говорили, 

что берег уже рядом. Но пловчиха не видела ничего, кроме тумана, и 

снова попросила ее взять в лодку.  

Несколькими часами позже, когда Флоренс согрелась, она испы-

тала шок от своей неудачи, оказалось, что она была всего в полу-

миле от того побережья, куда стремилась доплыть. 

На вопрос, что помешало ей проплыть последние полмили 

(900 м), Чадвик ответила: «Мне помешал туман, если бы только я 

смогла увидеть землю, я бы справилась…» Эта фраза стала крылатой.  

Так как она потеряла из виду свою цель, то сдалась прежде, чем 

достигла ее. То же самое происходит ежедневно со многими людьми 

во всевозможных жизненных и профессиональных областях. 
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Мудро время от времени пересматривать свои жизненные уста-

новки, спрашивая себя, к чему я стремлюсь и не нужно ли что-либо из-

менить. Очень важно осознавать, чего мы хотим и почему. Если нам 

ясна конечная цель, то вероятность, что мы отступим от нее, намного 

ниже. 

Из классики: 

«— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда 

идти? 

— А куда ты хочешь попасть? — спросил Кот. 

— Мне все равно… —сказала Алиса. 

— Тогда все равно, куда и идти, —заметил 

Кот. 

— … только бы попасть куда-нибудь, —пояс-

нила Алиса. 

«— Куда-нибудь ты обязательно попадешь», 

—сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти».  

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» 

 

Основные принципы системы управления эффективностью: уста-

навливаемые личностью цели и задачи должны соответствовать усло-

виям SMART.  

Правильная постановка целей — половина успеха. 

Это означает, что цель должна быть: 

Specific (конкретной) — описана как чет-

кий, конкретный результат. 

Measurable (измеримой) — измеримой 

стандартными процедурами. 

Attainable (достижимой) — неслучайной, 

обоснованной, доказанной.  

Relevant (сопоставимой, уместной) — реа-

листичной. 

Time-bound (определенной во времени) — 

должны быть конкретные сроки ее до-

стижения. 
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Все те, кто ищет причины не ставить перед собой конкретных це-

лей, теряют очень много! Следующий шаг после определения своих це-

лей — это проектирование способа их достижения. 

 

Задание: Создайте одну конкретную цель, соответствующую 

условиям SMART, и спроектируйте пути ее достижения. Для более 

эффективной и результативной работы можно использовать пред-

ложенный ниже алгоритм. 
 

1 этап: намечаем проблему. Как я хочу 

решить проблему? С каким результа-

том? 

2 этап: ставим цель. Разбиваем цели 

на задачи. Детализируем.  

3 этап: составляем план действий по 

решению поставленных задач. Опре-

делите все необходимые действия: с кем надо встретиться, куда надо 

съездить, чему и где/у кого нужно научиться, сколько это стоит и где 

взять деньги и т. п. Здесь важны конкретные цифры, имена людей, 

названия городов и т. д. 

Вопросы для дискуссии: 

Легко ли было выполнять задание? 

Какие возникали трудности? 

Почему? 

 

7. Упражнение «Квадрат Декарта» 
 

Как в профессиональной деятельности, так и в жизненных ситуа-

циях случается, что очень трудно принять какое-либо решение. Пред-

лагаем вам инструмент для принятия решений, который прост в ис-

пользовании и считается одним из самых лучших на сегодняшний день. 

Называется он «Квадрат Декарта». 

Автором данной техники является Рене Декарт — французский 

философ, физиолог, физик, механик, математик, а также основополож-

ник алгебраической символики и аналитической геометрии и автор фи-

лософского метода радикального сомнения.  
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1. Что случится, если это произойдёт? 
Данный вопрос подразумевает поиск 
плюсов от получения желаемого. 
Под словом «это» следует иметь в 
виду реализацию принимаемого ре-
шения. Первый вопрос является 
наиболее очевидным, и по этой при-
чине очень важно находить как 
можно больше ответов, которые бу-
дут служить мотивацией к принятию 
решения. 

2. Что случится, если это не произойдёт? 
Данный вопрос подразумевает поиск 
плюсов от неполучения желаемого. От-
веты на второй вопрос покажут вам, что 
случится, если вы откажетесь от реализа-
ции принимаемого решения, и всё оста-
нется так же, как и было раньше. Отве-
чая, записывайте все преимущества 
настоящего положения дел, которые вы 
не хотели бы потерять. 

3. Чего не случится, если это произой-
дёт? 
Данный вопрос подразумевает поиск 
минусов от получения желаемого. 
Ответы на третий вопрос будут пред-
ставлять собой ту цену, которую вы 
должны будете заплатить за реализа-
цию принимаемого решения. 

4. Чего не случится, если это не про-
изойдёт? 
Данный вопрос подразумевает поиск 
минусов от неполучения желаемого. 
Отвечая на четвёртый вопрос, вы отсека-
ете оставшиеся «не», мешающие реали-
зации принимаемого решения. На этом 
этапе рекомендуется отвечать как 
можно быстрее, опираясь на интуицию. 

 

Как пользоваться эти инструментом: рассмотрим способ запол-

нения таблицы, отвечая на вопрос «Что случится, если я поменяю род 

деятельности?»  

Что случится, если это произойдёт?  
Что случится, если я поменяю род де-
ятельности? 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, я сделаю первый шаг к своей 
мечте — заниматься тем, чем мне 
действительно нравится. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, это скажет о моей смелости, и я 
стану больше уважать самого себя. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, я смогу доказать тем, кто меня 
окружает, что серьёзно намерен из-
менить свою жизнь. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, это станет моей мотивацией к по-
лучению новых знаний, овладению 
новыми навыками. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, я перестану сомневаться насчёт 
правильности своего выбора. 

Что случится, если это не произойдёт?  
Что случится, если я не поменяю род де-
ятельности? 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, мне не нужно будет отказываться от 
привычного образа жизни. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, я не буду переживать по поводу 
того, что придётся осваивать новые зна-
ния и учиться новым вещам, ведь это мо-
жет не получиться. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, я смогу спокойно отдыхать в свои 
выходные дни. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, мне не нужно будет ни перед кем 
объясняться или оправдываться. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, я докажу окружающим меня людям, 
что меня устраивает текущее положение 
дел. 
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Чего не случится, если это произой-
дёт?  
Чего не случится, если я поменяю род 
деятельности? 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, я уже не смогу жить той жизнью, 
к которой так привык за много лет. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, я уже не смогу откладывать дей-
ствия по поиску новых возможностей. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, я уже не смогу отдыхать в при-
вычные для меня выходные дни. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, у меня уже не будет достаточного 
количества времени на бесцельное, 
но приятное времяпрепровождение. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, у меня уже не будет возможности 
общаться с прежними коллегами и хо-
дить на весёлые корпоративы. 
 Если я поменяю род деятельно-
сти, ко мне уже не будет прежнего от-
ношения окружающих меня людей. 

Чего не случится, если это не произой-
дёт? 
Чего не случится, если я не поменяю род 
деятельности? 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, у меня не появится возможность ре-
ализовать свою мечту — зарабатывать, 
занимаясь тем, что мне действительно 
нравится. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, я не смогу самостоятельно контро-
лировать свою работу и свой доход. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, я не стану больше уважать себя, т. к. 
покажу страх перед переменами в 
жизни. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, у меня так и не появится мотивация 
к получению новых знаний и овладению 
новыми навыками. 
 Если я не поменяю род деятельно-
сти, я не смогу избавиться от своих со-
мнений и так и останусь в переживаниях 
по поводу того, что не принял решения. 

 

Задание. Используя квадрат Декарта, повторно проанализируйте 

ситуацию: «Если я стану организованной личностью…».  

Проранжируйте утверждения по степени значимости от 1 до 10. 

Утверждения могут иметь одинаковый ранг. 

Суммируйте квадрат № 1 и № 3, сравните полученный результат 

с суммой квадратов № 2 и № 4. Определите, где значение выше, 

именно это решение является наиболее приемлемое для данной ситу-

ации. 

 

Вопросы по результатам тренинга: 

С какими методами самоорганизации вы познакомились сегодня 

на тренинге?  

С какими проблемами вы столкнулись при выполнении тренин-

говых заданий? Как вы решали их? 
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Какие ресурсы вы применяли для выполнения задания? Какие 

были наиболее полезны? Что вы обязательно продолжите применять 

в будущем? 

Что вы узнали о самом себе в процессе выполнения этого зада-

ния?  

Какие зоны роста вы увидели у себя? 

 

7 работающих советов по самоорганизации деятельности 

1. Расстановка приоритетов. 

Формируйте дела по срочности и важности. С утра делайте самые 

сложные дела, те, к которым не хочется даже притрагиваться. Сделав 

их, вы почувствуете себя значительно лучше. Если дело требует боль-

ших временных затрат, «разбавьте» его малозначительными задачами 

из списка. Это поможет отвлечься. 

2. Планирование дел. 

После освоения навыков планирования работы на день начните 

составление графика выполнения как можно большего количества 

важных дел, расширив планирование работы: неделя, месяц, полгода. 

Имея четкую структуру работы, вы значительно упростите себе жизнь. 

3. Аккуратность. 

Держите личные вещи в порядке — это позволит не тратить 

время на поиски нужной вещи. Разведение хаоса вряд ли поспособ-

ствует экономии времени и быстрым решениям. 

4. Делегирование полномочий. 

Передавайте выполнение заданий. При этом выделите время на 

объяснение, какого результата вы ожидаете от уполномоченного. Это 

позволит существенно разгрузить день и прийти к результату. 

5. Составляйте списки задач для разгрузки памяти. 

Не забивайте голову информацией, которую можно записать. 

Плодотворнее после выполнения задачи вычеркивать ее из списка. Вы-

черкнутые дела — поднимают настроение и мотивируют на дальней-

шую работу. 

6. Адекватно оценивайте ресурсы. 
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Не стоит выделять 10 минут на дело, которое требует минимум 

30 минут вашего времени. Сбиваясь с ритма, вы снизите эффективность 

работы, провоцируя ошибки в работе и развитие стресса. 

7. Дисциплина. 

Развитие самоорганизации напрямую зависит от того, насколько 

вы дисциплинированны. Окружающие вас люди должны понимать 

ценность вашего времени. Приступив к работе, доводите дело до 

конца, не отвлекаясь на пустые разговоры и не поддаваясь внешним 

факторам и лени. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самоорганизация как навык должна развиваться ком-

плексно. Более того, она нуждается в постоянном поддержании в 

активном состоянии, системе контроля и реакции на изменения 

как внутреннего, так и внешнего характеров.  

Без тщательной проработки, оценки и принятых на их осно-

вании действий не стоит рассчитывать на успех ни в одной из сфер 

жизни, будь то работа или самообразование. Самоорганизация — 

это не только составление плана и программы обучения, распре-

деление нагрузки, но и интеграция всего процесса самообучения 

в свою жизнь, отведение достаточного времени для этих нужд и 

их согласование с другими аспектами своей деятельности. 

Теоретический материал, практические приемы и техники 

самоорганизации и самообразования педагога, рассмотренные в 

представленных материалах, надеемся, помогут педагогам повы-

сить эффективность своей как профессиональной, так и личной де-

ятельности, предоставят возможность создать индивидуальный 

образовательный маршрут как инструмент достижения планируе-

мых образовательных результатов. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 
В целях самопроверки усвоения теоретического материала, 

направленного на изучение компетенции «Самоорганизация», выпол-
ните задание.  

Выберите один правильный ответ (вопросы 1–7): 
1. Самостоятельная работа личности по обогащению своих 

знаний, пониманию мира, своего места и профессии в нем — это 
А) самоорганизация личности 
Б) самообразование личности 
В) самоуправление личности 
Г) саморазвитие личности 
Д) самовоспитание личности 
2. Способность к интегральной регуляции природных, психиче-

ских, личностных состояний, качеств, свойств, осуществляемой со-
знанием волевыми и интеллектуальными механизмами, проявляю-
щаяся в мотивах поведения и реализуемая в упорядоченности дея-
тельности и поведения, — это  

А) самоорганизация личности 
Б) самообразование личности 
В) самоуправление личности 
Г) саморазвитие личности 
Д) самовоспитание личности 
3. Подход к изучению самоорганизации через выделение и изуче-

ние свойств или комплекса свойств, которые образуют или детер-
минируют такое психологическое качество, как организованность, 
характеризует подход 

А) деятельностный 
Б) личностный 
В) интегрированный 
Г) технический 
Д) кибернетический 
4. Подход к самоорганизации, при котором разрабатываются 

технологии, повышающие эффективность организации человеком 
собственной деятельности, характеризует подход 

А) деятельностный 
Б) личностный 
В) интегрированный 
Г) технический 
Д) кибернетический 
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5. Подход, рассматривающий самоорганизацию как процесс со-

знательного и целенаправленного конструирования своей личности, 
состоящий из определенных этапов (функций, умений, навыков), — 
это подход 

А) деятельностный 
Б) личностный 
В) интегрированный 
Г) технический 
Д) кибернетический 
6. Наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации, 

возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур са-
мой различной природы, — это 

А) педагогика 
Б) гносеология 
В) синергетика 
Г) социология 
Д) кибернетика  
7. Принцип Эйзенхауэра предполагает распределение дел по 

следующим критериям 
А) срочности и важности 
Б) ежедневного и еженедельного исполнения 
В) для личного исполнения и для делегирования 
Г) ежедневного, еженедельного и ежемесячного исполнения 
Д) первоочередные и остальные 
8. Установите соответствие между умениями самообразова-

ния и их характеристиками: 
 

1. Познавательно-
коммуникативные 

А) умения библиографического, документаль-
ного и фактографического информационного 
поиска; работать в различных режимах по-
иска; тезировать, аннотировать и рефериро-
вать источники 

2. Организационные Б) умения организовать самостоятельную ра-
боту; понимать предложенные цели, форми-
ровать их самому, рассчитывать свои силы с 
учетом имеющихся в распоряжении знаний и 
целей самообразования; составлять план ра-
боты 

3. Информационно-
поисковые 

В) умения исследовать собственную профес-
сиональную деятельность; корректировать 
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цели самообразования и уточнять планы са-
мообразовательной работы; оценивать ре-
зультаты 

4. Контролирующие Г) умения использовать ранее усвоенные зна-
ния для получения новых знаний; рацио-
нально переносить знания из одной области в 
другую; общаться с людьми для достижения 
целей самообразования. 

 

9. Установите соответствие между педагогическими катего-
риями и их характеристиками 

 

1. Самовоспитание А) специально организованное взаимодействие вос-
питателей и воспитанников, направленное на дости-
жение цели и приводящее к преобразованию личност-
ных свойств и качеств воспитанников 

2. Самообразование Б) осознанная, целеустремленная деятельность чело-
века, направленная на совершенствование положи-
тельных и преодоление отрицательных личностных 
качеств 

3. Педагогический про-
цесс 

В) активная целенаправленная познавательная дея-
тельность человека, связанная с поиском и усвоением 
знаний в интересующей его области 

 
10. Расставьте в порядке реализации пять функциональных 

компонентов процесса самоорганизации: 1 Планирование. 2 Целепо-
лагание. 3 Анализ ситуации. 4 Коррекция. 5 Самоконтроль. 

 
Ответы: 1Б, 2А, 3Б,4Г, 5А, 6В, 7А,  
на соответствие: 8 — 1Г, 2Б, 3А, 4В;  

9 — 1В, 2Б, 3А;  
10 — 1Б, 2В, 3А;  
11 — 3, 2, 1, 5, 4. 
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