
А я делаю так 81

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ОБУЧЕНИЮ 

Петрасюк Любовь Георгиевна, зам. директора по учебно-
воспитательной работе ГБОУ лицей 378, г. Санкт-Петербург 

 TerkinaLubov@mail.ru  
Пономарева Светлана Викторовна, учитель начальных классов 
ГБОУ лицей 378, г. Санкт-Петербург 

 sveta-ponomareva@mail.ru 
Сизова Мария Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ ли-
цей 378, г. Санкт-Петербург 

 sizovi@bk.ru 
Ключевые слова: управленческая компетентность, профессиональный рост, 
стратегия, успешный человек, коучинг 
 

Важнейшим условием перехода образовательного учреждения на 
Федеральные государственные стандарты нового поколения является по-
нимание администрацией и педагогическим коллективом сущности и ос-
новных принципов новых подходов к организации учебного процесса и 
осознание необходимости овладения новыми профессиональными компе-
тенциями.  

Уровень образования, а также его эффективность начинаются, не-
сомненно, с «учителя нового качества». Потребность школы в новом учи-
теле, который не только «учит», но и в первую очередь создает условия для 
актуализации процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у 
своих учеников, в учителе, который владеет навыками профессиональной 
управленческой деятельности, учителе-методологе и учителе-управленце 
четко обозначена в государственных документах. 

В связи с этим сейчас осуществляется переход от представлений о 
наличии у учителя тех или иных компетенций к четким требованиям к его 
педагогической деятельности.  

Реализуя ФГОС нового поколения, значительная часть учителей 
должна радикально изменить свое профессиональное сознание, многому 
научиться заново, сформировать и проявить в новых предлагаемых обстоя-
тельствах те личностные качества, которые не были востребованы в полной 
мере на предыдущем этапе их педагогической деятельности. 

Ряд исследователей рассматривают компетентность как изначально 
заданные социальные и государственные требования или нормы, необхо-
димые для эффективного решения задач в конкретной области.  

Компетентность = умения + навыки + опыт деятельности + ка-
чественный результат 

Компетентность учителя выражается в подготовленности обучаю-
щегося к реальному овладению методами, средствами деятельности, мета-
предметными умениями и навыками, которые позволяют ученику достичь 
поставленной перед собой цели. 
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Создавая в лицее условия для формирования у учителя необходи-
мых компетенций, мы посчитали возможным сделать акцент на формиро-
вание управленческой составляющей, рассматриваемой нами как стержень, 
поддерживающий другие компетенции, как рычаг совершенствования 
учебно - педагогического процесса, как инструмент развития личности 
ученика и самого педагога. 

Три группы требований ФГОС – качество результатов, качество 
условий и качество образовательных программ – потребовали от учителей, 
реализующих их, изменить не только информационно-методическое обес-
печение образовательного процесса, но и личностную позицию учителей 
по отношению к целям и результатам. 

Эта работа была начата с диагностики готовности педагогов к пе-
ременам, по результатам которой в ГБОУ пошагово стали осваивать новые 
компетентности. Первым таким шагом стало индивидуальное собеседова-
ние с учителями ОУ, целью которого являлось выяснение концептуальной 
позиции учителя на основе их самоанализа и содержания его управленче-
ских компетенций.  

Управленческая компетентность  
(1- 6 учитель – предметник, 7 – 12 учитель – наставник, 13 – 17 

учитель – партнер) 

Управленческие компетенции в системе «учитель – ученик» 
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1.Учитель работает по отработанным алгоритмам 12 14 
2.Учитель может освоить новую технологию как алгоритм действий 8 10 

3.Учитель предпочитает знакомство с новыми предметными методиками 16 16 
4.Учитель успешно адаптирует предметное содержание 12 7 
5.Учитель может участвовать в педагогических исследованиях под руково-
дством руководителя 

4 3 

6.Учитель может разрабатывать авторские программы, элективные курсы, 
программы ОДОД 

8 6 

7.Учитель использует дифференцированный подход в обучении 28 21 

8.В инновационной работе учитель следует строго по алгоритму 16 12 

9.Рабочая программа учителя учитывает реальный уровень учащихся  28 28 

10.Учитель может по алгоритму разработать систему разноуровневых зада-
ний 

28 19 

11.В инновационной деятельности – исполнитель поставленных перед ним 
задач 

4 5 
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12.Учитель успешно отбирает дидактические ресурсы, компьютерные про-
граммы с уровневой дифференциацией 

32 35 

13.Учитель активно осваивает психолого-педагогическую составляющую 
для анализа проблем ученика  

- - 

14.Учитель может составить программу развития ученика средствами своего 
предмета 

- - 

15.Из инновационных ресурсов отбирает такие, которые могут мотивировать 
познавательную деятельность ученика 

- 4 

16.Учитель работает по принципу «с учеником сообща познаю новое» 4 1 

17.Учитель реализует свои исследовательские интересы в учебной и\или во 
внеурочной деятельности  

4 6 

*данные по 2010 – 2011 учебному году 
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Диаграмма 1. 2010-2011 учебный год 
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Диаграмма 2. 2011 – 2012 учебный год 

Результаты мониторинга, проводимые в ГБОУ по изучению мето-
дологической и управленческой культуры учителя, совпали в целом с най-
денными нами результатами исследований в других образовательных уч-
реждениях и подтвердили наличие общих проблем.  
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Как показывает диаграмма №1(самоанализ учителей, проведенный 
в 2010-2011 учебном году), значительная часть учителей не смогла реально 
оценить свои умения, представления о содержании данной компетенции, 
подменяя их своими субъективными представлениями. По мере проникно-
вения в сущность управленческой компетенции мнение тех же учителей 
было ими кардинально пересмотрено и в 2011 – 2012 учебном году стало в 
большей степени отражать реальную картину (диаграмма №2). 

В результате целенаправленной двухлетней работы по 
формированию управленческой компетентности учителей можно 
отметить рост качества в этом направлении. По данным мониторинга на 
январь 2012 – 2013 учебного года, 8% учителей реализуют 
концептуальную модель «учитель – партнер». 
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Диаграмма 3. 2012 – 2013 учебный год 

Учитель–партнер, анализируя учебную ситуацию, всегда готов оп-
ределить свою позицию по отношению к каждому ученику в зависимости 
от реального состояния уровня учебных возможностей ребенка: 

для одних он – «предметник», так как им от учителя достаточно 
помощи в постановке целей и проверке результатов; 

для других – «наставник», который отслеживает их работу, коррек-
тируя ее по промежуточным результатам при необходимости; 

для третьих – истинный «партнер», готовый в любую минуту для 
каждого создать ситуацию успеха или целенаправленного учебного затруд-
нения для развития. 

Принципиальное отличие – одно: такой учитель практически су-
ществует в режиме управления в каждую минуту урока, где основным 
предметом его управления является учебная ситуация.  

Целью управленческой деятельности на каждом уровне управле-
ния сегодня является создание условий теми, кто управляет, для успешной 
деятельности тех, кем управляют.  

Эффективное управление кадровым ресурсом как никогда потре-
бовало от руководителей всех уровней создать условия для подготовки 
учителя к новой миссии. Помимо корпоративного обучения на базе лицея 
учителя осваивают дистанционное обучение (лицей включен в эксперимент 
по сетевому взаимодействию между ОУ района), курсы разной направлен-
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ности, участвуют в конкурсном движении, что способствует формирова-
нию новой управленческой парадигмы. 

Многовариантность деятельности управленческой команды лицея 
позволила педагогам в течение двух лет освоить базовые компетенции учи-
теля-управленца на среднем уровне, который инициирует и поддерживает 
дальнейшее саморазвитие учителя как управленца – это и перспективное 
видение, и организационные навыки, и мотивация на успех, ответствен-
ность за принятие решений, профессиональные знания и опыт, способность 
применять знания и личностные качества в различных ситуациях.  

Оценивая сделанное, с наибольшей долей вероятности можно ут-
верждать, что запущенный алгоритм управленческой деятельности дает 
очевидный результат. Учителя почувствовали и переоценили свою значи-
мость в процессе управления как на уровне «учитель – администратор», так 
и на уровне «учитель – ученик», опробовали себя в новом качестве, откры-
ли для своего профессионального роста новые возможности, позволяющие 
в перспективе поднять содержание управленческой компетенции учителя 
на более высокий уровень. 

С 2009 года вступил в силу Федеральный Государственный Обра-
зовательный Стандарт, основной задачей которого является формирование 
умения учиться. Значит, как для учителя, так и для ученика во главу угла 
становится формирование образованного человека. Стать образованным 
человеком - значит развить ум (рациональность), приобретая широкие зна-
ния о себе, природе и обществе, и на их основании преобразовывать чувст-
ва (эмоциональность) в высокие нравственные качества личности.[7, с.97] 
Это возможно только тогда, когда человек почувствует себя успешным. 
Успешный человек - значит успевающий, умеющий согласовывать свои 
жизненные цели с имеющимися внешними и внутренними ресурсами, и, в 
результате, достигающий поставленных целей. 

Мы живём в 21 веке. На современного ребёнка направлен огром-
ный поток различного рода информации, причём, по данным социального 
опроса, 83% информации несёт негативный характер.[5] Следовательно, 
учащиеся находятся в состоянии неуверенности и опасности, а это ведёт к 
разрушению здоровья как физического, так и психологического. Вследст-
вие этого дети не чувствуют уверенности в своих силах и низкой само-
оценкой оберегают себя, так как наделены от природы защитным психоло-
гическим, подсознательным фоном, уберегающим их от опасностей и пере-
грузок. Так же одним из элементов формирования успешного человека яв-
ляется мотив, который в младшем школьном возрасте видоизменяется по 
ряду составляющих. По данным многих психологов, проводивших иссле-
дования в этой области, известно, что у детей, поступающих в первый 
класс, имеется определённый уровень развития познавательных интересов, 
обеспечивающий ответственное отношение к учению. Такая ситуация 
складывается и в первом, и во втором классах, но постепенно положитель-
ное отношение к учению начинает утрачиваться. Таким переломным мо-
ментом является, как правило, 3 класс, потому, что их потребность в пози-
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ции школьника является уже удовлетворённой.[3] В связи с этим встаёт 
вопрос: « Как оптимизировать процесс обучения, чтобы он заинтересовал 
детей и помог воспитать успешного человека, как при этом должна изме-
няться роль учителя?». 

Некоторые психологи, занимающиеся бизнес-тренингами в круп-
ных компаниях, выделяют семь составляющих успешного человека: 

 психологический комфорт; 
 здоровье; 
 межличностные отношения; 
 цели и идеалы; 
 самопознание; 
 самореализация;  
 финансовая свобода. 
Сейчас каждое образовательное учреждение ориентируется на дос-

тижение личностных, предметных и метапредметных результатов своих 
воспитанников, которые будут успешными и востребованными в различ-
ных отраслях нашей страны. Следовательно, составляющие успешности 
необходимо формировать со школьного возраста, начинать с младшего 
школьника, так как его ум достаточно гибок, и готов не только в полной 
мере воспринимать информацию, но и запоминать её. Для того чтобы этот 
процесс был наиболее продуктивным, у ученика должен быть стойкий ин-
терес к изучаемому и понимание того, зачем и для чего он это делает. Учи-
тель, формируя качество успешности, становится стратегом, и одним из его 
ключевых помощников является «Вопрос». Только тот вопрос привлекате-
лен для внимания, который значим лично для конкретного человека. Зна-
чит, необходимы такие вопросы, которые помогут «развернуть» ребёнка к 
самому себе, помогут раскрыть индивидуальность, направят на размышле-
ния и помогут спланировать дальнейшую его деятельность. В современной 
психологии используется метод консультирования – коучинга, который не 
даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиен-
том.[4] Это происходит благодаря постановке коуч-вопросов. 

1. Что я хочу получить? (результат) 
2. Как я пойму, что получил это? (критерии) 
3. Почему для меня это важно? (прояснение цели и мотивации) 
4. Что мне для этого нужно сделать? (планирование) 
Перед нами составляющие успеха и четыре коуч-вопроса, которые 

необходимо в наглядной форме донести до сознания учащегося. Классиче-
ская памятка в форме записанных последовательно выполняющихся дейст-
вий имеет жесткую иерархию, чего нельзя сказать о составляющих успеш-
ности, где такой иерархии быть не должно. Все составляющие неразрывно 
связаны между собой, и как только один из компонентов упускается из ви-
ду, то путь к успешности становится призрачным для тех, кто по нему дви-
жется. Для учащихся начальной школы составляющая «финансовая свобо-
да» исключается в связи с возрастными особенностями обучающихся. Не-
обходима наглядность, которая отразит составляющие успеха и четыре ко-
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уч-вопроса, которые не имеют жесткой последовательности и иерархии, а 
ответ на каждый из вопросов в равной степени подталкивает ученика к 
достижению результата.  

Для коуч–вопросов предлагается наглядный образ в виде цветка - 
ромашки.(Рисунок 1) 

Каждый лепесток - это шаг к успеху. Если один из лепестков выпа-
дает, то цветок потеряет не только внешний вид, но и весь смысл содержа-
ния. Такой помощник необходим всем участникам образовательного про-
цесса. Каждый лепесток ромашки имеет определенный цвет и название 
одной из составляющих успеха, с четко формулированными четырьмя ко-
уч-вопросами. 

Первая составляющая успеха - Комфорт 
Комфорт- это бытовые удобства; благоустроенность жилищ, обще-

ственных учреждений, средств сообщения. В переносном смысле: душев-
ный комфорт- состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с 
собой и окружающим миром. Как видно из данного определения, человек 
будет находиться в комфортном состоянии, если не нарушено эмоциональ-
ное, физическое и душевное состояние. Используя ромашку как наглядное 
пособие, учитель может провести рефлексию как в учебной деятельности, 
так и во внеклассной работе. Отвечая на коуч - вопросы, учащиеся «разво-
рачиваются» к себе, находят проблему и с помощью учителя планируют 
способы её решения. 

Вторая составляющая успеха - Здоровье 
Во время урока учащиеся испытывают различные нагрузки: физи-

ческие, умственные, эмоциональные. Продолжительность эффективной и 
продуктивной работы составляет 20-25 минут. А значит, необходимы ми-
нуты отдыха во время учебного урока. Традиционно их называют физ-
культминутками. Их можно разделить на двигательные, оздоровительные и 
расслабляющие. Сейчас существует достаточно много полезной информа-
ции по этому вопросу. Еще одним аспектом здоровьесбережения является 
обучение учащихся грамотно организовать свой день, равномерно распре-
деляя нагрузки. Составление режима дня и его соблюдение способствует не 
только сохранению здоровья, но и формирует умение ценить и распреде-
лять самый ценный в мире ресурс - время. В ходе изучения темы « Строе-
ние человека» учитель акцентировал внимание учащихся на составляющей 
- здоровье. Учащиеся, отвечая на коуч-вопросы, не только лучше усвоили 
материал урока, связанный с причинами ухудшения физического здоровья, 
но и самостоятельно вывели правила, при соблюдении которых можно за-
калить свой организм и укрепить здоровье.  

Третья и важная составляющая – Межличностные отношения 
(Дружба и любовь) 

Достаточно просто можно проверить, как складываются отноше-
ния в любом коллективе: семья, класс или коллектив работников предпри-
ятия. То, как часто члены коллектива смеются, улыбаются друг другу, сви-
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детельствует об уровне их межличностных отношений. Смех, улыбки исче-
зают тогда, когда отношения разлаживаются. 

Четвёртая составляющая – Цели и идеалы 
 Школьный возраст - это благодатная площадка для развития целе-

устремлённого человека. Усвоенное и пережитое в детстве отличается 
большой психологической устойчивостью. Современный урок учитель так 
строит, чтобы учащиеся могли самостоятельно поставить и определить для 
себя учебную цель. Используя дифференцированный подход и «Ромашку 
Успеха», каждого ребёнка можно научить ставить перед собой цель как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Пятая составляющая- Самопознание (Познаю себя) 
Важно, чтобы ребёнок принял себя таким, какой он есть со всеми 

своими достоинствами и недостатками, понимая, что последние ему даны 
как «помощники» в воспитании себя. Из опыта работы приведём пример: 
учащийся второго класса из урока в урок получал неудовлетворительные 
отметки за знание таблицы умножения, хотя конкретный смысл действия 
умножения он понимал. На вопрос учителя, что мешает ему выучить таб-
лицу умножения, он отвечал банально - лень. Работая с «Ромашкой Успе-
ха», ответив на четвёртый коуч-вопрос, учащийся понял, что проблема не-
успешности в учебном предмете находится внутри него и её решение зави-
сит от его конкретных действий. В течение короткого времени таблица ум-
ножения учеником была выучена. Им была получена отличная оценка, но 
самое главное, ребёнок получил жизненный опыт, как и с помощью чего 
можно найти способы решения конкретной проблемы.  

Шестая составляющая- Самореализация (Действую) 
Эта составляющая подразумевает тот факт, что ребёнок осознаёт 

путь, по которому он движется для достижения своих целей, а для этого он 
аккумулирует в себе внутренние и внешние ресурсы. «Действую» - это 
стремление реализовать себя в социуме, совершенствоваться и не 
останавливаться на достигнутом результате, используя те качества 
личности, которыми ребенка наделила природа. 

Таким образом, в наглядной форме лепестки «Ромашки Успеха» 
дают возможность вычленить те ресурсы, с помощью которых можно дос-
тичь успеха во всех сферах жизнедеятельности. 

Современный учитель должен искать пути повышения своей 
профессиональной компетенции 
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Рисунок 1. «Ромашка Успеха» 
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