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Переход общеобразовательных организаций на 
профессиональные стандарты ставит учителей на-
чальных классов перед необходимостью осуществ-
ления на качественно высоком уровне трудовых 
функций по обучению, воспитанию и развитию 
младших школьников. Особое внимание в профес-
сиональном стандарте педагога уделяется трудо-
вой функции «развивающая деятельность». В зна-
чительной мере это определяется сложившимися в 
отечественной психологии традициями, провозгла-
шающими решающее влияние обучения и воспита-
ния на развитие детей. Поэтому в содержание ука-
занной трудовой функции большое место отводит-
ся всеобъемлющему пониманию учителями зако-
нов развития личности, осмыслению закономерно-
стей и основных положений, раскрывающих ха-
рактер и особенности осуществления педагогиче-
ского процесса. Педалируется положение о высо-
ком уровне владения учителями техниками и прие-
мами учета возрастных и психофизиологических 
особенностей обучающихся. Ставится акцент на 
умении учителей осуществлять качественную 
адресную педагогическую помощь абсолютно лю-
бому ребенку независимо от его реальных возмож-
ностей, а также психического и физического состо-

яния. В профессиональном стандарте отмечается 
ощутимая роль учителей начальных классов в раз-
работке и сопровождении программ и маршрутов 
индивидуально ориентированного толка для об-
учающихся с различным учебно-познавательным 
потенциалом.

Однако уверенная ориентация учителей началь-
ных классов в научно-прикладных разработках пе-
дагогики и психологии не может служить доста-
точным основанием для результативного осущест-
вления определяемых в профессиональном стан-
дарте трудовых действий. Предполагается рацио-
нальная и разумная интеграция педагогических и 
психологических знаний и умений, готовность 
учителей применять их в единстве в самых разных 
обстоятельствах и условиях профессиональной де-
ятельности и во взаимодействии с младшими 
школьниками с различным познавательным потен-
циалом и различными образовательными потреб-
ностями. Целесообразное сочетание в профессио-
нальной деятельности таких психолого-педагоги-
ческих знаний и умений, а также способность на 
их основе решать различные педагогические зада-
чи в рамках многопредметной среды начальной 
школы рассматривается авторами в контексте пси-
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холого-педагогической культуры учителей началь-
ных классов.

В определении психолого-педагогической куль-
туры учителей начальных классов авторами делает-
ся акцент на специфике профессиональной деятель-
ности учителей начальных классов. Она была уста-
новлена, исходя из анализа исследований А. Е. Ба-
ранова [1], Т. Н. Бережной [2], Т. С. Буряковой [3], 
С. Г. Григорьева [4], М. А. Романовой [5]. Кроме 
того, в основу анализа были положены требования 
профессионального стандарта педагога, прежде 
всего в той его части, где речь идет об определении 
трудовых действий, знаний и умений, необходи-
мых для осуществления трудовой функции «Педа-
гогическая деятельность по реализации программ 
начального общего образования» [6]. На их данных 
были получены следующие обобщения относи-
тельно характера и особенностей деятельности 
учителей начальных классов:

– реализация трудовой функции профессио-
нального стандарта поддерживается влиятельно-
стью учителей начальных классов на развитие 
природных задатков и уникальных особенностей 
младших школьников, протекания у них процесса 
самореализации и самовыражения;

– деятельность учителей начальных классов 
происходит в условиях многопредметной среды 
начальной школы и отличается продолжительно-
интенсивным характером взаимодействия с млад-
шими школьниками;

– заметное место в работе учителей начальных 
классов занимает духовно-нравственное воспита-
ние младших школьников, что обусловливается 
осуществлением в начальном общем образовании 
федеральных государственных образовательных 
стандартов;

– для достижения планируемых образователь-
ных результатов активно применяются деятель-
ностные методы, что позволяет учителям сосредо-
точиться на формировании у младших школьников 
универсальных учебных действий, важных с точки 
зрения дальнейшего освоения программ основного 
и среднего общего образования;

– значительное место в профессиональной дея-
тельности учителей начальных классов отводится 
систематическому и всестороннему взаимодейст-
вию с родителями младших школьников.

На этом основании психолого-педагогическая 
культура учителей начальных классов представле-
на как личностная характеристика, которая вопло-
щает способность применять психологические и 
педагогические знания в единстве, уверенность в 
реализации педагогических целей в условиях мно-
гопредметной среды начальной школы и выражен-
ной направленности на духовно-нравственное вос-
питание младших школьников. Кроме того, данная 

характеристика проявляется в своеобразных спо-
собах толкования и интерпретации учителями на-
чальных классов своей деятельности, а также же-
лании ее преобразовывать.

Авторы исходят из того, что развитие психоло-
го-педагогической культуры увеличивает возмож-
ности учителей начальных классов в эффективной 
реализации трудовых действий, которые определе-
ны в профессиональном стандарте. Такие возмож-
ности могут говорить о желании учителей в совер-
шенстве осуществлять профессиональную дея-
тельность. Кроме того, они важны с точки зрения 
воплощения их стремлений к преобразованию 
окружающей объективной реальности и становле-
ния индивидуального стиля деятельности. 

В научной литературе описаны различные спо-
собы формирования и развития психолого-педаго-
гической культуры педагогов. Например, В. Б. Бе-
лянина возможности формирования психолого-пе-
дагогической культуры будущих учителей связыва-
ет с обогащением содержания дисциплин психоло-
го-педагогического плана культурными смыслами. 
Это позволяет получить будущим учителям более 
полное и четкое понимание прикладной направ-
ленности психолого-педагогических знаний [7, 
с. 141–142]. Ценность такого подхода обнаружива-
ется в том, что автор указанного исследования сос-
редотачивается на преодолении существующего у 
студентов мифа об обобщенности и ненужности 
психолого-педагогических дисциплин для педаго-
гической практики. Для решения этой задачи она 
использует специализированный курс, основанный 
на использовании вариативных методов активного 
обучения. 

Способы формирования психолого-педагогиче-
ской культуры у студентов педагогического вуза 
М. С. Ляшенко увязывает с ключевыми принципа-
ми витагенного образования. Она разрабатывает 
специальную «витагенную технологию», содержа-
щую смысловую линию, которая опирается на 
предшествующий опыт, обладает ценностным 
смыслом для будущего специалиста, поддерживает 
его способности к проектированию своего будуще-
го [8, с. 76–77].

Л. А. Машина для развития психолого-педагоги-
ческой культуры учителя предлагает использовать 
технологии, опирающиеся на техники психосинте-
за и анализа ранних воспоминаний. В работе с 
прак тикующими учителями ею также используют-
ся психотехнические игры и тренинги, а также фор-
мы работы, основанные на диалоге. Особое внима-
ние она уделяет всестороннему психолого-педаго-
гическому просвещению, которое, по ее мнению, 
служит обогащению профессионального самосоз-
нания учителя. Развитие профессионального само-
сознания происходит также за счет накопления 
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информации о собственном поведении, особенно-
стях взаимодействия с различными участниками 
образования, характере эмоциональных реакций в 
ходе педагогической деятельности, специфике ре-
шаемых педагогических проблем [9, с. 84–88].

В некоторых исследованиях внимание сосредо-
тачивается на формировании и развитии психоло-
го-педагогической компетентности учителей. На-
пример, В. С. Калита говорит о возможностях ме-
тодической работы в школе для этого. Такие воз-
можности она связывает с наличием в структуре 
методической работы психолого-педагогических 
объединений, в рамках которых учителя наиболее 
остро осознают необходимость и целесообраз-
ность повышения своей психолого-педагогической 
компетентности. В. С. Калита также отмечает, что 
качество такой работы заметно увеличивается, ког-
да в нее вовлекается психолог школы [10, с. 91]. 

В качестве главного психологического инстру-
мента для формирования психолого-педагогиче-
ской компетентности учителя С. Б. Серякова назы-
вает актуализацию его способностей, опыта про-
фессиональной деятельности, педагогических и 
психологических знаний, а также умений их ис-
пользовать в работе [11, с. 376].

Таким образом, для совершенствования психо-
лого-педагогической культуры используются са-
мые разные педагогические средства и психологи-
ческие механизмы. Оправдывает свои возможно-
сти для этого внутришкольная методическая рабо-
та, особенно в тех случаях, когда речь идет о пра-
ктикующих учителях. В случае со студентами эф-
фективно себя зарекомендовали спецкурсы и спец-
семинары психолого-педагогической направленно-
сти. Важное место отводится формированию у 
учителей, в том числе будущих, мотивации на ос-
воение психолого-педагогических знаний. В боль-
шинстве научных исследований педалируется по-
ложение о развитии профессиональной позиции 
учителя.

По существу, для развития психолого-педагоги-
ческой культуры учителей начальных классов тео-
ретически возможными оказываются самые раз-
ные способы, в том числе и описанные выше. Од-
нако результативное осуществление данного про-
цесса обусловливается не только наличием извест-
ных и хорошо зарекомендовавших себя решений. 
Важное значение в данном случае имеет, по словам 
Т. А. Рыбкиной, умение обучаться «как на собствен-
ном опыте, так и на опыте своих коллег» [12, с. 43]. 
На этом основании авторы предлагают в качестве 
средства развития психолого-педагогической куль-
туры учителей начальных классов использовать воз-
можности муниципальной методической службы.

Характер и специфика деятельности методиче-
ских служб, в том числе на муниципальном уров-

не, получили отражение в публикациях С. Н. Асла-
новой [13], Л. И. Белоусовой [14], А. Т. Глазуновой 
[14], В. Г. Решетникова [15], Т. А. Рыбкиной [12], 
Е. Е. Сергеевой [16], Н. Е. Сорокиной [17], 
Р. И. Шаяхметовой [18] и др. Выводы указанных 
авторов свидетельствуют о том, что функции мето-
дической службы связаны не только с сопровожде-
нием реально существующей в образовательных 
организациях практики профессиональной дея-
тельности, но также направлены на обеспечение 
ее улучшения и развития. Отмечается значитель-
ная роль методической службы в выявлении скры-
тых профессиональных потребностей и дефицитов 
педагогов, преобразовании их в актуальный план 
и преодолении соответственно. Подчеркивается 
значение муниципальной методической службы 
во внедрении в широкую практику новых идей, 
инновационных педагогических разработок, акти-
визации и сопровождении исследовательской, 
проектной и экспериментальной деятельности пе-
дагогов. 

В данной статье муниципальная методическая 
служба определена в качестве специально создан-
ного муниципальным органом управления образо-
ванием социального института, который соверша-
ет свою деятельность в виде его структурного под-
разделения. Однако существуют нормативные 
основания для организации муниципальной мето-
дической службы и в виде самостоятельного юри-
дического лица. В любом случае данный социаль-
ный институт обладает функциями по методиче-
скому сопровождению, улучшению и развитию су-
ществующей в конкретной муниципальной систе-
ме образовательной практики.

Вышесформулированный тезис о возможности 
развития психолого-педагогической культуры учи-
телей начальных классов в образовательном про-
странстве муниципальной методической службы 
поддерживается исследованиями В. Г. Решетнико-
ва [15], Е. Е. Сергеевой [16], Н. Е. Сорокиной [17] 
и Р. И. Шаяхметовой [18]. Имеется в виду, что в 
образовательном пространстве муниципальной ме-
тодической службы:

– активно используются меры методической 
поддержки, которые носят адресный и продуман-
ный характер, а также реализуются на системати-
ческой основе, не формируя при этом у самих учи-
телей иждивенческих настроений;

– существует возможность осуществлять мето-
дическую помощь в случаях, когда учителя началь-
ных классов переживают сложные и кризисные пе-
дагогические ситуации;

– практикуются методические решения, кото-
рые способствуют опережающему обучению учи-
телей начальных классов, например, для освоения 
научных психолого-педагогических знаний;
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– применяются новые формы и способы мето-
дической работы, которые обладают возможно-
стью стимулировать творческую активность учите-
лей начальных классов, их экспериментальную и 
исследовательскую деятельность.

Авторы исходят из того, что эффективное раз-
витие психолого-педагогической культуры учите-
лей начальных классов в образовательном про-
странстве муниципальной методической службы 
возможно при наличии следующих педагогиче-
ских условий: а) популяризация научных психоло-
го-педагогических знаний среди учителей началь-
ных классов; б) изучение опыта коллег из чис-
ла учителей начальных классов, результативно 
применяющих психолого-педагогические знания 
в практической педагогической деятельности; 
в) поддержка учителей начальных классов в осу-
ществлении ими самопроектирования педагогиче-
ской деятельности.

В основе первого педагогического условия на-
ходится широко известный тезис о благоприятном 
и определяющем влиянии научных знаний на осу-
ществление любого аспекта человеческой деятель-
ности и, соответственно, получаемые результаты. 
Имеются исследования, в которых установлена об-
условленность качества педагогического труда 
учителя сосредоточением у него педагогических 
решений, основанных на научных знаниях. 

Вместе с тем в широкой педагогической пра-
ктике научные знания используются эпизодически. 
Это характерно и для учителей начальных классов. 
В частности, проведенное авторами эмпирическое 
исследование среди учителей начальных классов 
Чеченской Республики подтверждает ранее полу-
ченные учеными результаты, которые указывают 
на то, что учителя демонстрируют инертное, а 
иногда и безразличное отношение к научным зна-
ниям. Имеется большая группа учителей, которые 
не осознают ценности научных знаний для своей 
педагогической деятельности, не понимают их кон-
структивных и преобразующих начал. Подтверж-
дением тому является отсутствие у многих опро-
шенных учителей общеобразовательных организа-
ций Чеченской Республики побуждающих мотивов 
к преобразованию своей педагогической деятель-
ности через использование научных знаний. Ис-
следование показало, что значительная часть учи-
телей в большей степени доверяет готовым педаго-
гическим и методическим разработкам, чем науч-
ным знаниям, которые, как известно, требуют ос-
мысления и практической интерпретации.

При обосновании первого педагогического 
условия авторы опирались на исследования 
Д. Ф. Ильясова, утверждающего, что психолого-
педагогические знания станут фактором повыше-
ния качества деятельности учителей, если будут 

популярно изложены и при этом не искажены [19, 
20]. В качестве средств популяризации научных 
знаний среди учителей Д. Ф. Ильясов называет ин-
формационно-просветительскую и собственно по-
пуляризаторскую деятельность. Сущность инфор-
мационно-просветительской деятельности заклю-
чается в создании у современных школьных учите-
лей «научной картины педагогической деятельнос-
ти». Обеспечивается это, по мнению автора, за 
счет построения у учителей наиболее полных зна-
ний о современном уровне развития педагогики и 
психологии, их роли и значения в модернизации 
средств обучения и воспитания. Задача популяри-
заторской деятельности состоит в постановке «ак-
центов на прикладных смыслах научных разрабо-
ток, а также направлениях их применения в пра-
ктической деятельности учителя» [20, с. 53]. Авто-
ры полагают, что методы популяризации могут 
быть эффективно реализованы в процессе обуче-
ния учителей начальных классов по дополнитель-
ной профессиональной программе «Психолого-пе-
дагогические знания в профессиональной деятель-
ности учителей начальных классов». Цель про-
граммы состоит в овладении учителями начальных 
классов результативными практиками обеспечения 
современного качества начального общего образо-
вания за счет методически правильного использо-
вания психолого-педагогических знаний в различ-
ных обстоятельствах педагогической деятельности 
в начальной школе. Задачи дополнительной про-
фессиональной программы: а) становление глубо-
ких и всеобъемлющих психолого-педагогических 
знаний, представлений о современных достижени-
ях педагогической и психологической науки, ас-
пектах их использования в практике образования; 
б) формирование ценностных ориентаций на науч-
ные психолого-педагогические знания и их ис-
пользование в реальной педагогической деятель-
ности; в) овладение эффективными техниками, ме-
тодами и приемами применения психолого-педаго-
гических знаний при выполнении трудовых фун-
кций и трудовых действий в системе начального 
общего образования; г) ознакомление с опытом ра-
боты коллег, эффективно использующих научные 
психолого-педагогические знания при решении 
различных задач обучения, воспитания и развития 
младших школьников.

В рамках учебных занятий по указанной про-
грамме активно использовались методы популяри-
зации: а) использование метафор, с помощью кото-
рых удавалось установить связи между научным и 
прикладным знанием; б) разъяснение, заключаю-
щееся в истолковании отдельных элементов науч-
ного знания с использованием примеров из реаль-
ной педагогической практики; в) интерпретация, 
связанная с выделением и объяснением ключевых 
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контекстов научного знания с использованием 
понятных для учителя терминов и смыслов. Наря-
ду с этим в процессе учебных занятий создавались 
ситуации, благоприятствующие приобщению учи-
телей к научным психолого-педагогическим знани-
ям, расширению у них арсенала научной термино-
логии и научного аппарата. Это обеспечивалось за 
счет обогащения содержания учебных занятий, в 
том числе индивидуальных и групповых консуль-
таций, научным содержанием. 

Второе педагогическое условие поддерживает-
ся положением о том, что в основе совершенство-
вания производственных процессов лежит изуче-
ние опыта деятельности отдельных специалистов 
или целых организаций, считающихся успешными 
или эффективно работающими в сходном сегмен-
те. Это положение получило развитие в данном ис-
следовании. Оно опирается на теоретические раз-
работки, которые проведены в относительно новом 
сегменте социальной деятельности, которое полу-
чило название «бенчмаркинг». Бенчмаркинг под-
разумевает осуществление деятельности с целью 
поиска, анализа и оценки эффективных практик в 
каком-то определенном направлении социально-
производственной деятельности человека и даже 
целых организаций. Также в ходе бенчмаркинго-
вых исследований предполагается оценка возмож-
ности заимствования успешного опыта и способы 
его переноса в собственную практику или практи-
ку работы конкретной организации (предприятия). 

В исследованиях Г. Л. Багиева [21], В. В. Градо-
боева [22], Л. И. Самбиевой [23] показаны резуль-
тативные схемы применения бенчмаркинговых ме-
тодов для развития своих конкурентных преиму-
ществ. Авторы статьи полагают, что анализ, изуче-
ние и использование опыта успешно работающих 
коллег может способствовать совершенствованию 
психолого-педагогической культуры учителей на-
чальных классов. Обращаясь к ценному опыту кол-
леги, учителя могут увидеть реальные практики 
применения психолого-педагогических знаний в 
решении различного рода педагогических задач. 
С высокой долей вероятности это может стать 
толчком для становления у учителей убежден-
ности в преобразовании своей деятельности, в том 
числе за счет применения психолого-педагогиче-
ских знаний. Авторы также полагают, что такой 
подход целесообразен для случая, когда учителем 
осуществляется поиск неповторимого образа про-
фессиональной деятельности, определения путей 
для результативного выполнения трудовых 
функций по обучению, воспитанию и развитию 
младших школьников.

Качественными методами для изучения эффек-
тивного опыта коллег стали: стажировки на базе 
успешно работающих общеобразовательных орга-

низаций; участие в вебинарах, которые проводили 
региональные и федеральные инновационные пло-
щадки Чеченской Республики; изучение публика-
ций; участие в научно-практических конференци-
ях; анализ сайтов и блогов учителей; посещение 
открытых занятий.

Третье педагогическое условие определяется 
тем, что самопроектирование является наиболее 
подходящим инструментом для активизации про-
цесса развития психолого-педагогической культу-
ры учителей начальных классов по нескольким 
основаниям. Во-первых, включение в число прио-
ритетов профессионального совершенствования 
инициатив по расширению арсенала психолого-пе-
дагогических знаний, в том числе научных, а также 
изменение окружающей педагогической реально-
сти с их использованием делает процесс развития 
психолого-педагогической культуры управляемым 
и диагностируемым. Во-вторых, результаты само-
проектирования можно рассматривать и под углом 
зрения самообязательств, принятых учителями на-
чальных классов. Это делает процесс развития 
психолого-педагогической культуры реально осу-
ществимым. В-третьих, самопроектирование отве-
чает духу, интересам и возможностям муниципаль-
ной методической системы. Это дает основание 
говорить о целесообразности поддержки учителей 
начальных классов в осуществлении самопроекти-
рования с использованием средств муниципальной 
методической службы.

В рамках реализации данного условия были 
проведены консультации, в рамках которых учите-
лям разъяснялись функции персонифицированной 
программы и алгоритмы ее составления. В ходе 
консультаций подчеркивалось, что в основе со-
ставления персонифицированной программы нахо-
дится глубокий и детальный анализ переживае-
мых учителями проблем и дефицитов. Учителям 
начальных классов, принявшим решение о разра-
ботке персонифицированной программы, было 
рекомендовано выделить в ее структуре три раз-
дела: «Пояснительная записка», «Содержание 
профессио нального развития», «Предполагаемые 
результаты профессионального развития». Были 
даны конкретные рекомендации по наполнению 
разделов программы.

Следует отметить, что реализация персонифи-
цированных программ проводилась одновременно 
с действием дополнительной профессиональной 
программой «Психолого-педагогические знания в 
профессиональной деятельности учителей началь-
ных классов». Поэтому у учителей была возмож-
ность наполнить соответствующим содержанием 
свои персонифицированные программы.

Проверка эффективности предложенного ком-
плекса педагогических условий развития психоло-
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го-педагогической культуры учителей начальных 
классов происходила на базе муниципальных мето-
дических служб Чеченской Республики. В исследо-
вание было вовлечено 95 учителей начальных клас-
сов общеобразовательных организаций Урус-Мар-
тановского и Ачхой-Мартановского муниципаль-
ных районов. Исследование проводилось в период 
с сентября 2016 г. по май 2018 г. Сформированность 
психолого-педагогической культуры учителей уста-
навливалась по четырем критериям: профессио-
нальное самосознание, психолого-педагогические 
знания, педагогические умения, индивидуальный 
стиль педагогической деятельности. Было установ-
лено, что удельный вес учителей с высоким уров-
нем профессионального самосознания увеличился 
на 34,7 %. Увеличение удельного веса учителей с 
высоким уровнем психолого-педагогических зна-
ний составило 42,9 %. По критерию «педагогиче-
ские умения» количество учителей с высоким уров-
нем возросло на 44,8 %. Наконец, по критерию 

«индивидуальный стиль педагогической деятель-
ности» рост составил 22,5 %. Полученные экспери-
ментальные данные указывают на правомерность 
выбора движущих сил развития психолого-педаго-
гической культуры учителей начальных классов.

Таким образом, необходимость развития психо-
лого-педагогической культуры учителей началь-
ных классов определяется требованиями профес-
сионального стандарта педагога. Психолого-педа-
гогическая культура предполагает рациональное 
сочетание в профессиональной деятельности пси-
холого-педагогических знаний и умений, а также 
способность на их основе решать различные педа-
гогические задачи в рамках многопредметной сре-
ды начальной школы. Определены возможности 
муниципальной методической службы в развитии 
психолого-педагогической культуры. Сформулиро-
ваны и охарактеризованы педагогические условия 
успешного развития психолого-педагогической 
культуры учителей начальных классов. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CULTURE 
OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF MUNICIPAL METHODICAL SERVICE

M. A. Ezhaeva 

Grozny Pedagogical College, Grozny, Russian Federation

The problem of searching for effective means for the development of the psychological and pedagogical culture of 
primary school teachers is considered. The study of this problem was carried out in the context of the requirements of 
the professional standard of teacher and the federal state educational standard of primary general education, which 
imply the presence of deep psychological and pedagogical knowledge among teachers of primary classes and their 
confident application in practical pedagogical activity. Specificity of professional activity of primary school teachers 
of a modern general educational organization is revealed. Proceeding from this fact, the concept of “psychological and 
pedagogical culture of primary school teachers” is defined. Features of the methodological service at the municipal 
level are shown. The interpretation of the concept of “municipal methodological service” is given. Its possibilities for 
the development of the psychological and pedagogical culture of primary school teachers are determined. Pedagogical 
conditions that contribute to the successful development of the psychological and pedagogical culture of primary 
school teachers in the educational space of the municipal methodic service are established and described. The data of 
the forming experiment confirming the effectiveness of the pedagogical conditions for the development of the 
psychological and pedagogical culture of primary school teachers within the framework of the municipal methodical 
service are given.

Key words: primary school teacher, general educational organization, psychological and pedagogical culture, 
municipal methodological service, development of psychological and pedagogical culture.
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