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Научно-методическое сопровождение развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса
Введение. В настоящее время школы подвержены влиянию различных рисков, в том числе рисков 
низкой адаптивности, повышающих вероятность неуспешности обучающихся. В связи с этим возникает 
проблема преодоления рисков, необходимость научно-методического сопровождения развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности. 
Цель статьи: разработать и теоретически обосновать модель реализации научно-методического 
сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой 
адаптивности учебного процесса
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 11 школ Оренбургской области (Российская 
Федерация). Использован контент-анализ концепций развития, среднесрочных программ развития и 
отчетов о самообследовании, направленных на выявление значимости рисков низкой адаптивности 
учебного процесса для школ с низкими образовательными результатами. Применен метод 
моделирования, позволивший разработать процессную модель научно-методического сопровождения 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности.
Результаты исследования. Выявлено, что для 45,5% школ с низкими образовательными результатами 
риски низкой адаптивности представлены с высокой степенью значимости, для 36,4% школ – со 
средней степенью значимости, для 18,1% школ риски представлены с низкой степенью значимости. 
Определены типичные профессиональные дефициты педагогических работников при минимизации 
рисков низкой адаптивности: проведение комплексной оценки рисков низкой адаптивности 
(100%); выявление достаточного содержания для преодоления рисков низкой адаптивности (100%); 
определение целей и задач планов мероприятий по снижению рисков низкой адаптивности (75%); 
конкретизация мероприятий по снижению рисков низкой адаптивности (75%). Разработана процессная 
модель научно-методического сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к 
минимизации рисков низкой адаптивности, включающая целевой, методологический, организационно-
исполнительный, критериально-оценочный, результативный блоки.
Заключение. Выявленные типичные профессиональные дефициты педагогов требуют реализации 
научно-методического сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса. Результаты исследования могут быть 
использованы в практике повышения квалификации педагогических работников школ с низкими 
образовательными результатами.
Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, профессиональная готовность педагогов, 
педагогические работники, школы с низкими образовательными результатами, риски низкой 
адаптивности учебного пр
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Scientific and methodological support for the development 
of professional readiness of teachers to minimize the risks 
of low adaptability of the educational process
Introduction. Modern conditions for the development of society actualize the need to improve the quality of 
education. However, schools are currently affected by various risks, including risks of low adaptability, which 
increase the likelihood of failure of students. In this regard, there is a problem of overcoming risks, the need for 
scientific and methodological support for the development of professional readiness of teachers to minimize the 
risks of low adaptability.

The purpose of the article is to develop and theoretically substantiate the model for the implementation of scientific 
and methodological support for the development of professional readiness of teachers to minimize the risks of 
low adaptability of the educational process

Materials and methods. 11 schools of the Orenburg region (the Russian Federation) took part in the research. 
The authors used the content analysis of development concepts, medium-term development programs, self-
study reports aimed at identifying the significance of the risks of low adaptability of the educational process 
for schools with low educational results; moreover, the professional deficits of teachers in minimizing risks were 
determined. Based on the data obtained, a modeling method was applied, which made it possible to develop 
a process model of scientific and methodological support of teachers' professional readiness to minimize the 
risks of low adaptability

Results. It was revealed that for 45.5% of schools with low educational results, the risks of low adaptability are 
presented with a high degree of significance, for 36.4% of schools – with an average degree of significance, for 
18.1% of schools the risks are presented with a low degree of significance. Typical professional deficits of teaching 
staff while minimizing the risks of low adaptability are identified: conducting a comprehensive assessment of the 
risks of low adaptability (100%); identifying sufficient content to overcome the risks of low adaptability (100%); 
definition of goals and objectives of action plans to reduce the risks of low adaptability (75%); specification 
of measures to reduce the risks of low adaptability (75%). A process model of scientific and methodological 
support for the development of teachers' professional readiness to minimize the risks of low adaptability has been 
developed, including target, methodological, organizational-executive, criteria-evaluation and effective blocks.

Discussion and conclusion. The identified typical professional deficits of teachers require the implementation 
of scientific and methodological support for the development of professional readiness of teachers to minimize 
the risks of low adaptability of the educational process. The results of the study can be used in the practice of 
professional development of teaching staff of schools with low educational results.

Keywords: scientific and methodological support, professional readiness of teachers, pedagogical workers, 
schools with low educational results, risks of low adaptability of the educational process
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Введение

Современные требования международного образования предполагают созда-
ние максимально благоприятных условий развития для каждого обучающего-
ся, направленных на обеспечение высокого качества образования. Ведущее 

значение в обеспечении качественного образования во всем мире принадлежит де-
ятельности Организации Объединенных Наций, отразившей необходимость реализа-
ции задач образования в целях устойчивого развития [1]. В Инчхонской декларации и 
рамочной программе действий в области образования до 2030 года уделяется особое 
значение обеспечению качественных результатов обучения [2].

Большинство образовательных организаций, в том числе, школ, при достижении 
целей качественного образования испытывают серьезные затруднения, связанные 
с организационными особенностями работы, материально-техническим, кадровым 
обеспечением, особенностями контингента обучающихся, педагогическими воз-
можностями коллектива. Взаимосвязь различных трудностей в конкретной школе 
может приводить к возникновению рисков низкой адаптивности учебного процесса, 
повышающих вероятность школьной неуспешности, снижению качества образова-
тельного процесса в целом. 

Важной задачей становится своевременная активизация деятельности школы по 
выявлению и преодолению рисков деятельности, в связи с этим необходимым яв-
ляется научно-методическое сопровождение развития готовности педагогов к инно-
вационной деятельности, в частности, к минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» заявлено, что качество общего образования зависит от квалификации и 
эффективности работы учителя, его вовлеченности в педагогическую деятельность [3]. 

В условиях непрерывных изменений необходимость научно-методического сопро-
вождения развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков, 
повышающих вероятность школьной неуспешности, с опорой на современные дости-
жения педагогики и психологии, становится очевидной. Однако на государственном 
уровне отмечается ряд проблем, затрудняющих научно-методическое сопровожде-
ние профессионального развития педагогов, в том числе готовности к минимизации 
рисков. Так, например, реализуются традиционные формы методической работы, не 
соответствующие задачам методического сопровождения в условиях меняющегося 
образования; результаты современных исследований не включаются в процесс мето-
дической поддержки педагогов; организации высшего педагогического образования 
слабо представлены в процессе методического обеспечения педагогической деятель-
ности; отсутствует персонифицированное методическое обеспечение профессиональ-
ного развития учителей [4]. 

Значимые возможности для осуществления научно-методического сопровожде-
ния профессионального развития педагогов предоставляет система повышения ква-
лификации педагогических работников. Но и здесь отмечается ряд проблем. Содер-
жание курсов повышения квалификации может не соответствовать современному 
содержанию общего образования; дополнительные профессиональные программы 
имеют безадресный характер, не разрабатываются программы, учитывающие задачи 
современного образования [4]. 
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В настоящее время школам, которые имеют определенные затруднения в обуче-
нии, всесторонняя адресная помощь оказывается в рамках национального проекта 
«Образование» «500+», направленного на повышение качества общего образования, 
реализуемого по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. В 
Оренбургской области профессорско-преподавательский состав Института непрерыв-
ного образования Оренбургского государственного педагогического университета ре-
ализует исследование «Сравнительный анализ эффективности различных подходов 
к повышению качества работы школ с низкими образовательными результатами». 
В рамках исследования осуществляется научно-методическое сопровождение раз-
вития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков деятельности 
образовательных организаций, повышающих вероятность школьной неуспешности, в 
частности, рисков низкой адаптивности учебного процесса. Научно-методическое со-
провождение реализуется в соответствии с выявленным рисковым профилем школ с 
низкими образовательными результатами.

Цель: разработать и теоретически обосновать модель реализации научно-методи-
ческого сопровождения развития профессиональной готовности педагогов к миними-
зации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

Задачи:
•	 определить содержание понятия «научно-методическое сопровождение раз-

вития профессиональной готовности педагогов»;
•	 выявить специфику рисков низкой адаптивности учебного процесса;
•	 определить особенности минимизации рисков низкой адаптивности учебного 

процесса в школах с низкими образовательными результатами;
•	 выявить педагогические условия реализации научно-методического сопрово-

ждения развития профессиональной готовности педагогов к минимизации ри-
сков низкой адаптивности учебного процесса.

В настоящее время проблема научно-методического сопровождения в образова-
нии исследуется в различных аспектах:

•	 повышения качества образования (Н.С. Аленова [5]);
•	 сопровождения региональных инновационных проектов (Б.А. Куган, Н.А. Кри-

волапова [6]);
•	 сопровождения региональной системы оценки качества образования (О.А. Че-

репанова, Л.А. Дмитриева, М.Ю. Школьникова [7]);
•	 реализации направлений сопровождения педагогов в процессе повышения 

квалификации, управления муниципальными методическими объединениями 
(В.В. Кашаев [8]).

Однако недостаточно изученным остается понятие «научно-методическое сопро-
вождение развития профессиональной готовности педагогов». 

В рамках оказания адресной помощи школам с низкими образовательными ре-
зультатами специалисты Федерального института оценки качества образования выде-
лили и описали факторы риска, обусловливающие неуспешность обучающихся, в том 
числе риски низкой адаптивности учебного процесса [9]. Однако специфика рисков 
низкой адаптивности учебного процесса требует уточнения. Важным становится опре-
деление особенностей минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса 
на уровне конкретных школ с низкими образовательными результатами; выявление 
педагогических условий реализации научно-методического сопровождения развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рассматриваемых рисков.



Перспективы Науки и Образования. 2022. 6 (60)

663

Материалы и методы

В исследовании использованы методы: контент-анализ психолого-педагогической 
литературы, контент-анализ нормативно-правовой документации школ с низкими об-
разовательными результатами, метод имитационного моделирования; методы коли-
чественной и качественной обработки данных.

В рамках контент-анализа нормативно-правовой документации изучено содержа-
ние Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и управленческих кадров; концепции развития, 
среднесрочные программы развития, отчеты о самообследовании одиннадцати школ 
с низкими образовательными результатами Оренбургской области (Российская Феде-
рация). В процессе количественной обработки использованы методы первичной об-
работки данных, направленные на выявление наличия рисков низкой адаптивности 
учебного процесса, типичных профессиональных дефицитов педагогических работни-
ков; количественные результаты представлены графически. В ходе качественной об-
работки данных применены: метод классификации, необходимый для распределения 
рисков низкой адаптивности в школах с низкими образовательными результатами по 
группам с низкой, средней, высокой значимостью рисков; метод типологизации, ис-
пользуемый для выявления содержания профессиональных дефицитов педагогов, в 
соответствии с наиболее существенными признаками. Проектирование процессной 
модели научно-методического сопровождения развития профессиональной готовно-
сти педагогов к минимизации рисков низков низкой адаптивности стало завершением 
анализа рассматриваемой проблемы.

Экспериментальные базы: МБОУ Пристанционная ООШ Тоцкого района, МОБУ 
Перовская СОШ Соль-Илецкого района, МБОУ Сухореченская ООШ Илекского района, 
МОБУ СОШ № 49 г. Оренбурга, МБОУ ООШ с. Адамовка Переволоцкого района, МБОУ 
Васильевская ООШ Октябрьского района, МОБУ Уранская СОШ Новосергеевского рай-
она, МОБУ Кутушевская СОШ Новосергеевского района, МОБУ Троицкая СОШ Бузулук-
ского района, МОБУ Палимовская СОШ Бузулукского района, МОАУ СОШ №32 г. Орска. 
Всего в школах – 2006 обучающихся. 

Результаты исследования

Изучение понятия «научно-методическое сопровождение развития профессио-
нальной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности» требует 
уточнения содержания дефиниций «научно-методическое сопровождение», «профес-
сиональная готовность педагогов», «риски низкой адаптивности», «минимизация ри-
сков низкой адаптивности».

Анализ вышеобозначенных психолого-педагогических исследований научно-ме-
тодического сопровождения в образовании позволяет отметить, что необходимым в 
ходе сопровождения является процесс реализации совместной деятельности субъек-
тов. В аспекте педагогической науки важным является обозначение сопутствующего 
характера сопровождения. 

По мнению Е.В. Коротаевой, в процессе научно-методического сопровождения 
участники-партнеры должны стремиться выстраивать отношения со-участия и сотруд-
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ничества [10]. При организации совместной деятельности в форме со-участия целепо-
лагание характеризуется согласованностью, принятием всеми сторонами; для моти-
вации свойственна осознанность и принятие; распределение действий и результатов 
возможно не равномерное, но всегда согласованное; коррекция действий всегда объ-
ективная, предполагающая возможность сотрудничества, зависящую от достижения 
положительных результатов. 

Реализация совместной деятельности в форме сотрудничества предполагает от-
крытое, осознанное и принятое целеполагание, мотивация характеризуется осознан-
ностью; распределение действий и результатов открытое и согласованное; коррекция 
действий осуществляется обязательно, отличается осознанностью, ориентированно-
стью на характер взаимодействия сторон. На наш взгляд, перечисленные характери-
стики форм совместной деятельности участников-партнеров взаимодействия прин-
ципиально важны при определении содержания понятия «научно-методическое 
сопровождение развития профессиональной готовности педагога к минимизации ри-
сков низкой адаптивности учебного процесса».

Вопросы профессиональной готовности педагога неразрывно связаны с исследо-
ваниями профессионального развития. Мы разделяем одну из известных точек зрения 
о том, что профессиональное развитие учителя проявляется, прежде всего, в росте, 
интеграции и реализации в педагогической деятельности профессионально-значимых 
личностных качеств, необходимых знаний и умений, активном изменении педагогом 
своей личности, что приводит к новой жизнедеятельности педагога [11]. 

При определении содержания понятия «профессиональная готовность педагога к 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса» мы опирались на по-
нимание готовности к инновационной деятельности, предлагаемое В.С. Лазаревым 
[12]. Под профессиональной готовностью педагога к минимизации рисков низкой 
адаптивности учебного процесса мы понимаем интегративное профессионально зна-
чимое личностное качество, представляющее единство мотивационного (направлен-
ность на минимизацию рисков низкой адаптивности), когнитивного (знания о содер-
жании и способах минимизации рисков низкой адаптивности) и конативного (умения 
выявлять и минимизировать риски низкой адаптивности) компонентов

По мнению Л.М Митиной, в процессе профессионального развития педагогов не-
обходимы следующие этапы: подготовка, осознание, переоценка, действие [11]. В 
контексте нашего исследования считаем целесообразным реализовать данные этапы 
в процессе развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков 
низкой адаптивности.

Анализ психолого-педагогических исследований, а также утвержденной Концеп-
ции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров [4], позволяет определить науч-
но-методическое сопровождение развития профессиональной готовности педагогов 
как систему деятельности партнеров-участников взаимодействия, основанную на от-
ношениях со-участия и сотрудничества, обеспечивающую сопровождение педагогов в 
профессиональном развитии, в том числе в повышении квалификации, с учетом вы-
явленных рисков деятельности образовательных организаций.

Важнейшей задачей научно-методического сопровождения при осуществлении 
развития профессиональной готовности педагога к минимизации рисков низкой адап-
тивности учебного процесса становится определение необходимого содержания, 
форм и средств деятельности. В связи с этим, в рамках нашего исследования, уточним 
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рисковый профиль одиннадцати школ Оренбургской области с низкими образователь-
ными результатами, определим значимость рисков низкой адаптивности для данных 
школ; рассмотрим понятие «риски низкой адаптивности».

Изучение рисковых профилей, выявленных в процессе участия в проекте «500+», 
одиннадцати указанных выше школ Оренбургской области позволило определить, что 
для образовательных организаций характерны различные риски, повышающие веро-
ятность школьной неуспешности, представленные с различной степенью значимости: 
низкой, средней, высокой. Одним из наиболее значимых рисков являются риски низ-
кой адаптивности. Для 45,5% школ с низкими образовательными результатами дан-
ный риск представлен с высокой степенью значимости, для 36,4% школ – со средней 
степенью значимости, лишь для 18,1% школ данный риск представлен с низкой степе-
нью значимости (см. рис. 1).

Таким образом, изучение рисковых профилей школ с низкими образовательными 
результатами подтверждает значимость проблемы рисков низкой адаптивности, их 
минимизации. Низкое качество образования в школах зачастую обусловлено отрица-
тельным влиянием выявленных рисков. Риски низкой адаптивности учебного процес-
са также повышают вероятность школьной неуспешности.

 

Рисунок 1 Наличие рисков низкой адаптивности учебного процесса в школах, %

При недостаточном учете педагогическими работниками индивидуальных особен-
ностей обучающихся возникает проблема хронической неуспешности, актуализирую-
щая необходимость определения прогресса развития ребенка на основе объективной 
оценки результатов обучения. Недостаточность объективности при оценивании обра-
зовательных результатов вызывает затруднения педагогов в своевременной коррек-
тировке образовательного процесса, что обусловливает снижение образовательных 
результатов [9]. В связи с этим педагогические работники школ нуждаются в каче-
ственном научно-методическом сопровождении. 

Основные параметры рисков низкой адаптивности, необходимые для анализа, 
определены специалистами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образова-
ния»: учет индивидуальных возможностей обучающихся; реализация формирующего 
оценивания и современных педагогических технологий [13, с. 10].

Рассмотрим подробнее обозначенные параметры. Системно-деятельностный 
подход, реализуемый в настоящее время в российском образовании, в соответ-
ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, с необ-
ходимостью предполагает учет индивидуальных особенностей школьников. Анализ 
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зарубежных исследований также показал, что авторы придают большое значение 
наличию индивидуальных потребностей обучающихся, требующих принятия во вни-
мание в учебном процессе [14].

Однако, по результатам исследований, педагоги, осуществляя данное требование, 
испытывают серьезные затруднения. Так, 60% педагогов отмечают, что наполняемость 
класса не позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 30% опрошенных 
обозначают значимость учета возможностей слабоуспевающих обучающихся; 10% ре-
спондентов стремятся учитывать специфику развития хорошо успевающих детей [15]. 
Учителя не всегда знают, как учитывать и организовывать работу с учетом индиви-
дуальных особенностей. Соответственно, актуализируется проблема направленности 
педагога на учет индивидуальных особенностей обучающихся.

По мнению Т.А. Боровских, одной из первых трудностей педагогов является опре-
деление наиболее значимых индивидуальных особенностей детей [15]. К числу тех, 
которые необходимо учитывать, автор относит: обучаемость, обученность, уровень 
умственного развития, стиль интеллектуальной деятельности, познавательные стра-
тегии, репрезентативную систему, учебную мотивацию. С точки зрения H. Egeberg, A. 
McConney важным является учет педагогическими работниками особенностей вос-
приятия обучающимися учителей [16]. Также, по мнению авторов, важно учитывать 
особенности психоэмоционального статуса обучающихся [17]; специфику возрастно-
го хронотипа [18]; влияние различных трудных жизненных ситуаций [19]. От того, на-
сколько учитель сможет учесть индивидуальные особенности школьников, во многом 
зависит благоприятное течение важных этапов школьной жизни – периодов адапта-
ции; успешность обучения, воспитания и развития в целом. В настоящее время усили-
вается озабоченность общества благополучием обучающихся [20]. Анализ исследова-
ний показывает, что недостаточная адаптация детей в ходе обучения может привести 
к физическому и умственному истощению обучающихся [21]. 

Родители обучающихся, эффективно выстроенное взаимодействие с ними, во 
многом помогут педагогу учесть индивидуальные особенности детей, что будет спо-
собствовать благоприятному течению периодов школьной адаптации. По мнению ис-
следователей, вовлеченность родителей обучающихся в образовательный процесс 
положительно влияет на академическую, социальную и эмоциональную адаптацию 
детей [22]; способствует повышению успеваемости обучающихся [23]. Для более 
успешного обучения детей в школе, необходимо как можно раньше начинать реали-
зовывать взаимодействие с родителями [24]. Организуя взаимодействие с родителя-
ми в целях более успешной адаптации обучающихся в школе, важно начать с изучения 
семьи: уровня образования родителей, состава, наличия братьев и сестер, доминиру-
ющего стиля взаимодействия с детьми. Исследования показывают, что высокий уро-
вень образования родителей повышает вероятность более успешного обучения детей 
[25]. Авторы Y. Lao., S. Lшт. изучают, как сказывается на успеваемости обучающихся 
наличия в семье одного или двух детей [26].

Адаптировать преподавание к особенностям обучающихся, повысить качество уче-
ния также позволит применение технологии формирующего оценивания, помогающей 
заранее определить, насколько успешно идет процесс обучения, внести необходимые 
изменения. По мнению авторов Н.В. Бысик, В.С. Евтюховой, М.А. Пинской, реализация 
формирующего оценивания определяется теми потребностями, которые имеются у учи-
теля и учеников, позволяет изучить и улучшить процесс учения; активно участвовать са-
мим учащимся; запустить механизм обратной связи и поддерживать его [27].
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Авторами ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» отмечает-
ся, что, анализируя данный фактор риска, важно изучить те внешние и внутренние 
факторы, которые влияют на низкую адаптивность учебного процесса, их причины; 
организацию образовательного процесса с теми обучающимися, которые испытыва-
ют затруднения, в том числе изучить особенности формирующего оценивания; спец-
ифику психолого-педагогического сопровождения адаптации обучающихся на всех 
уровнях образования [13].Уточняя содержание анализа рисков низкой адаптивности 
учебного процесса, отметим важность изучения следующих параметров:

•	 направленность педагогов на учет индивидуальных возможностей обучающих-
ся в образовательном процессе;

•	 доля обучающихся «группы риска», то есть обучающихся, испытывающих за-
труднения в обучении;

•	 особенности организации учебного процесса с учетом индивидуальных воз-
можностей обучающихся;

•	 особенности организации учебного процесса с использованием элементов 
формирующего оценивания;

•	 адаптация к школьному обучению (1-й, 5-й, 10-й классы);
•	 вовлеченность в учебный процесс родителей (законных представителей).
Таким образом, риски низкой адаптивности учебного процесса – риски, обусловли-

вающие вероятность школьной неуспешности обучающихся, предполагающие необхо-
димость изучения направленности педагогов на учет индивидуальных возможностей 
обучающихся в образовательном процессе; определения доли обучающихся «группы 
риска», то есть обучающихся, испытывающих затруднения в обучении; исследование 
учебного процесса с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, с исполь-
зованием элементов формирующего оценивания; изучения адаптации к школьному 
обучению; вовлеченности в учебный процесс родителей (законных представителей).

Опираясь на исследования С.А. Белоусовой, А.Е. Орел [28], под минимизацией ри-
сков низкой адаптивности учебного процесса мы понимаем разработку и реализацию 
комплекса практических мер, включающего идентификацию, оценку, профилактику и 
преодоление рисков низкой адаптивности. Для определения особенностей миними-
зации рисков низкой адаптивности учебного процесса в школах с высокой значимо-
стью данных рисков были изучены следующие стратегические документы: концепции 
развития, среднесрочные программы развития школ. Также были проанализированы 
отчеты о самообследовании школ. Было выявлено, что в нормативных документах 
20% школ отсутствует указание на риски низкой адаптивности, несмотря на их наличие 
в образовательной организации, что, безусловно, требует обновления действующей 
нормативно-правовой базы. Анализ документов позволил выделить типичные про-
фессиональные дефициты педагогов школ при минимизации рисков низкой адаптив-
ности: проведение комплексной оценки рисков низкой адаптивности (100%); выявле-
ние достаточного содержания для преодоления рисков низкой адаптивности (100%); 
определение целей и задач планов мероприятий по снижению рисков низкой адап-
тивности (75%); конкретизация мероприятий по снижению рисков низкой адаптивно-
сти (75%) (см. рис. 2).

Рассмотрим представленные профессиональные дефициты подробнее. 
Анализ вышеобозначенных документов школ с низкими образовательными ре-

зультатами позволяет отметить отсутствие комплексной оценки рисков низкой адап-
тивности учебного процесса в образовательных организациях. Информация в связи 
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с направленностью педагогов на учет индивидуальных возможностей обучающихся 
в образовательном процессе; определением доли обучающихся «группы риска», то 
есть обучающихся, испытывающих затруднения в обучении; исследованием учебного 
процесса с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, с использованием 
элементов формирующего оценивания; изучением адаптации к школьному обуче-
нию; вовлеченностью в учебный процесс родителей, – представлена фрагментарно 
или отсутствует совсем.

Рисунок 2 Типичные профессиональные дефициты педагогов при минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса, в %

При определении содержания минимизации рисков в школах с низкими образова-
тельными результатами с высокой значимостью рисков низкой адаптивности отмеча-
ется фрагментарный подход. Отражено содержание, позволяющее минимизировать 
отдельные составляющие рисков низкой адаптивности, например, только учет инди-
видуальных особенностей обучающихся; отсутствует содержание, реализация которо-
го позволит изучить и сформировать готовность педагогов к учету индивидуальных 
возможностей обучающихся в образовательном процессе; определить долю обучаю-
щихся «группы риска», то есть обучающихся испытывающих затруднения в обучении; 
исследовать особенности организации учебного процесса с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся, с использованием элементов формирующего оценива-
ния; адаптацию к школьному обучению; вовлеченность в учебный процесс родителей 
(законных представителей).

Цели и задачи по минимизации рисков низкой адаптивности, определенные педа-
гогическими работниками в школах с низкими образовательными результатами подме-
няются средствами преодоления рисков; отождествляются с направлениями работы; 
характеризуются недиагностичностью. Например, «реализовать программу адаптации 
к школьному обучению»; «создавать условия для повышения адаптивности учебного 
процесса»; «провести диагностику особенностей психолого-педагогического статуса 
каждого ученика»; «реализовывать дифференцированный подход»; «осуществлять 
психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся в учебном процес-
се»; «совершенствовать методическую работу школы». Цели, характеризующиеся не-
определенностью, не могут быть достигнуты педагогами, не помогут в минимизации 
рисов низкой адаптивности учебного процесса. В отдельных школах цели и задачи ми-
нимизации рисков низкой адаптивности не указываются совсем, перечисляются только 
меры преодоления, что, безусловно, требует определения целей и задач.
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Мероприятия, сформулированные педагогическими работниками в школах с низ-
кими образовательными результатами, направленные на минимизацию рисков низ-
кой адаптивности, зачастую конкретно не называются, отождествляются с направле-
ниями работы. Например, «организация и проведение уроков, на которых создается 
«ситуация успеха» для всех обучающихся»; «приведение форм и методов индивиду-
альной и групповой работы в соответствие с индивидуальными потребностями де-
тей»; «участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, проектах»; «укрепление 
сотрудничества и обратной связи», «организация работы через систему внеурочной 
деятельности, дополнительного образования», «организация максимальной адапта-
ции учебного процесса к индивидуальным особенностям учащихся».

Для отдельных школ и, соответственно, педагогов характерны менее распростра-
ненные профессиональные дефициты: определение показателей реализации и отчет-
ных документов проведения мероприятий по преодолению риска (25%); отождест-
вление плана мероприятий по снижению рисков низкой адаптивности с программой 
(25%). Показатели и отчетные документы заявляются, но не прописываются; план ме-
роприятий по минимизации рисков низкой адаптивности называется программой, что 
не соответствует действительности.

Таким образом, рассмотренные результаты подтверждают необходимость на-
учно-методической поддержки развития профессиональной готовности педагогов к 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса. Однако выявленные 
профессиональные дефициты требуют дальнейшего уточнения, изучения и анализа 
мнений самих педагогических работников.

Проектирование практических моделей, учитывающих особенности профессио-
нальных дефицитов педагогов, значимо для реализации научно-методического сопро-
вождения развития профессиональной готовности к минимизации рисков низкой адап-
тивности. Модель определяется нами как система элементов, которые воспроизводят 
определенные стороны, взаимосвязи, функции предмета исследования. Использование 
моделирования позволит понять соответствие представлений, которые являются обра-
зом объективной действительности, и представлений, отражающих модель. 

Процессная модель научно-методического сопровождения развития профессио-
нальной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности (см. рис.3) 
позволяет описать особенности реализации процесса как целостную систему, в осно-
ве которой совокупность взаимообусловленных блоков: 

•	 целевой (цель: повышение уровня развития профессиональной готовности пе-
дагогов к минимизации рисков низкой адаптивности); 

•	 методологический (подход и принципы научно-методического сопровождения 
развития профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низ-
кой адаптивности);

•	 организационно-исполнительный (этапы научно-методического сопровожде-
ния, практики профессионального развития педагогов);

•	 критериально-оценочный (критерии, методы диагностики);
•	 результативный (результат: переход на более высокий уровень развития про-

фессиональной готовности педагогов в вопросах минимизации рисков низкой 
адаптивности).

Целевой блок модели – повышение уровня развития профессиональной готовно-
сти педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности. 
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Рисунок 3 Процессная модель научно-методического сопровождения развития 
профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой 

адаптивности учебного процесса
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Методологический блок модели включает совокупность научного подхода (персо-
нифицированного подхода) и принципов (вариативности, мобильности и адресности, 
непрерывности и преемственности, открытости и прогнозирования), является мето-
дологической основой повышения уровня развития профессиональной готовности 
педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности, уточняет логику построения 
исследуемого процесса. Подробнее содержание персонифицированного подхода и 
обозначенных принципов рассмотрены в психолого-педагогической литературе [29], 
нормативно-правовых актах [30].

Организационно-исполнительный блок отражает этапы научно-методического 
сопровождения и практики профессионального развития педагогов. В основе выде-
ления этапов – стратегия профессионального развития педагогов, предложенная Л.М. 
Митиной; выявленное содержание рисков низкой адаптивности учебного процесса.

На этапе «Подготовка» важно определить уровень мотивации педагогов к инно-
вационной деятельности, в частности, направленность педагогов на минимизацию 
рисков низкой адаптивности учебного процесса; понимание значимости этой дея-
тельности. Определение уровня мотивации педагогов значимо в контексте нашего 
исследования, в связи с тем, что высокий уровень мотивации учителей определяет 
успешность дальнейшей деятельности [31]. Помимо диагностики необходимо про-
ведение цикла семинаров-практикумов для педагогов, направленных на понимание 
необходимости задач развития профессиональной готовности, в том числе в вопросах 
минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

Реализация этапа «Осознание и переоценка» предполагает анализ профессиональ-
ного опыта педагогов, изменение отношения педагогов к инновационной деятельно-
сти, профессиональным дефицитам при минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса. В рамках рассматриваемой проблемы важным является мнение 
авторов G. Torres-Cladera, N. Simó-Gil о необходимости непрерывного анализа профес-
сионального опыта педагога [32]. Также значимым является разработка мероприятий, 
актуализирующих понимание ценностных ориентаций современного образования 
[33]. Педагогические ценности учителей являются значимыми условиями того, будут 
ли они готовы принимать участие в профессиональном развитии [34]. Возникающие 
профессиональные дефициты понимаются как источник собственного развития; осоз-
нается значимость освоения новых практик профессиональной деятельности при пре-
одолении рисков низкой адаптивности учебного процесса. На этом этапе важно про-
анализировать, оценить и осуществить прогноз возможностей профессионального 
развития в преодолении рисков, повышающих вероятность школьной неуспешности. 

Анализ различных педагогических позиций по вопросам минимизации рисков 
низкой адаптивности учебного процесса, предлагаемых учителями в малых группах и 
в группе в целом, существенно способствует повышению уровня осознания и перео-
ценки. В связи с анализом информации, опыта педагогической деятельности, учителя 
осознают и оценивают различные варианты преодоления профессиональных дефи-
цитов, собственные профессиональные возможности в преодолении рисков низкой 
адаптивности учебного процесса. На данном этапе важно проведение интерактивных 
лекций, моделирование ситуаций профессиональных дефицитов, вариантов их раз-
решения; реализация активных методов обучения. 

Этап «Действие» предполагает реализацию деятельности педагогов по миними-
зации рисков низкой адаптивности учебного процесса; формирование педагогиче-
ских команд, объединенных общей целью, направленной на минимизацию рисков 
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низкой адаптивности. Переход на данный этап наиболее эффективен, когда педа-
гогические работники обновили содержание антирисковой программы, реализуют 
возможности апробации освоенных в ходе обучения новых технологий в реальной 
педагогической практике, например, технологий психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся, образовательных технологий, применимых в процессе обу-
чения и воспитания учащихся с рисками школьной неуспешности. В педагогическом 
коллективе анализируется опыт реализации технологий, обсуждаются затруднения 
в их реализации, оказывается необходимая психолого-педагогическая поддержка. В 
ходе анализа профессионального опыта происходит понимание каждым педагогом 
возможностей и ограничений применения технологий в процессе минимизации ри-
сков низкой адаптивности.

Реализация обозначенных этапов работы предполагает наличие ориентированно-
сти на субъекта, отношения равноправия, открытости, вариативность, гибкость, ори-
ентацию на практику [29]. Используемые в процессе указанных этапов практики про-
фессионального развития педагогов помогут максимально расширить пространство 
для обмена опытом в вопросах минимизации рисков низкой адаптивности, например, 
в виде организации взаимодействия школ, реализации командной работы. 

Освоение новых образовательных технологий будет эффективным, если орга-
низация практик профессионального развития педагогических работников, будет 
направлена на то, чтобы полученные знания применялись в процессе педагогиче-
ской деятельности [35]. По мнению исследователей международной Организации 
экономического сотрудничества и развития, наиболее эффективны в работе с пе-
дагогами применение активных методов в рамках длительного обучения, совмест-
ная деятельность в группе, реализация сотрудничества в проектной и исследова-
тельской деятельности [36].

Практики профессионального развития педагогов предполагают командную 
работу, направленную на анализ профессиональных дефицитов, определение но-
вых образовательных технологий, направленных на минимизацию рисков низкой 
адаптивности учебного процесса. Совместное профессиональное развитие пе-
дагогов, работающих в одной школе, осуществляется как в процессе повышения 
квалификации, так и в межкурсовой период, в ходе педагогической деятельности. 
В процессе научно-методического сопровождения развития профессиональной 
готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности используются 
следующие рекомендованные практики: кураторская методика, коучинговый под-
ход, профессиональные обучающиеся сообщества учителей, исследование урока, 
практики использования сетевых интернет-ресурсов. Данные практики профессио-
нального развития педагогов подробно описаны в литературе; рассмотрены прин-
ципы их реализации, когда и где они могут быть применимы, необходимые ресур-
сы, обеспечиваемые эффекты [35].

Критериально-оценочный блок модели раскрывает особенности критериев, ме-
тодов диагностики уровня профессиональной готовности педагогов к минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса. Критерии профессиональной готов-
ности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса: на-
правленность на минимизацию рисков низкой адаптивности; знания о содержании и 
способах минимизации рисков низкой адаптивности; умения выявлять и минимизи-
ровать риски низкой адаптивности. Используемые методы диагностики: анкетирова-
ние, тестирование, анализ продуктов деятельности (антирисковой программы).
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Результативный блок включает результат, который выражается в переходе на бо-
лее высокий уровень развития профессиональной готовности педагогов к минимиза-
ции рисков низкой адаптивности.

В нашем исследовании мы предполагаем, что реализация модели научно-методи-
ческого сопровождения развития профессиональной готовности педагога к миними-
зации рисков низкой адаптивности будет результативной при осуществлении опреде-
ленных педагогических условий. 

Первое педагогическое условие – реализация направлений научно-методического 
сопровождения: аналитического, информационного, организационно-методическо-
го, консультационного.

Анализ, методических рекомендаций Минпросвещения России [30], позволил вы-
явить направления научно-методического сопровождения профессионального раз-
вития педагогов в вопросах минимизации рисков низкой адаптивности, определить 
содержание направлений.

Аналитическое направление: изучение, анализ и интерпретация результатов 
диагностики профессионального развития педагогов в вопросах минимизации 
рисков низкой адаптивности; исследование результатов деятельности педагоги-
ческих коллективов образовательных организаций, отдельных педагогических ра-
ботников, выявление направлений дальнейшего совершенствования научно-ме-
тодической деятельности, в аспекте рассматриваемой проблемы; определение и 
систематизация профессиональных дефицитов педагогов в вопросах минимиза-
ции рисков низкой адаптивности; обобщение и диссеминация инновационного 
опыта педагогической деятельности, направленного на преодоление рисков низ-
кой адаптивности учебного процесса. 

Информационное направление: сообщение актуальной информации по вопро-
сам преодоления рисков низкой адаптивности учебного процесса; оповещение о воз-
можностях повышения квалификации по дополнительным профессиональным про-
граммам, направленным на совершенствование профессиональных компетенций, в 
аспекте рассматриваемой проблемы; формирование базы данных инновационного 
педагогического опыта, передовых технологий, направленных на минимизацию ри-
сков низкой адаптивности.

Организационно-методическое направление: реализация комплексного методи-
ческого сопровождения педагогов в вопросах минимизации рисков низкой адаптив-
ности, в том числе при освоении содержания дополнительных профессиональных 
программ; содействие переносу сформированных профессиональных компетенций 
педагогических работников в реальную педагогическую деятельность; методическое 
обеспечение разработки дополнительных профессиональных программ, в том числе 
по вопросам минимизации рисков низкой адаптивности.

Консультационное направление: проведение консультаций для педагогических 
работников по вопросам минимизации рисков низкой адаптивности, в том числе, при 
освоении содержания дополнительных профессиональных программ; популяризация 
современных образовательных технологий, направленных на решение проблем в об-
учении и воспитании обучающихся «группы риска».

Реализация указанных направлений научно-методического сопровождения раз-
вития профессиональной готовности педагогов возможна в процессе очного и заоч-
ного взаимодействия с педагогическими работниками, в том числе, с использованием 
электронного обучения. В контексте нашего исследования интерес представляют не-
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которые рекомендации по реализации электронного обучения, предложенные авто-
рами S. Saleh, D. Brome, R. Mansour [37]. 

Второе педагогическое условие – проектирование персонифицированной до-
полнительной профессиональной программы, в соответствии с выявленными ри-
сками деятельности образовательных организаций, в том числе рисками низкой 
адаптивности учебного процесса. Персонифицированная дополнительная про-
грамма – дополнительная профессиональная программа, обеспечивающая ка-
чественные изменения основных компонентов деятельности педагогических ра-
ботников (цели, предметное содержание, технологии, способы взаимодействия и 
т. д.) соответственно целям и стратегиям развития школ [38]. В контексте нашего 
исследования принципиальным является проектирование персонифицированной 
дополнительной профессиональной программы, ориентированной на профессио-
нальные дефициты конкретного педагога, в соответствии с выявленными рисками 
деятельности образовательных организаций, в том числе рисками низкой адап-
тивности учебного процесса.

Персонифицированная дополнительная профессиональная программа направле-
на на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работни-
ков в области минимизации рисков школ с низкими образовательными результата-
ми. Объем программы – 72 часа. Реализация программы позволит обеспечить, в том 
числе, развитие профессиональной готовности к минимизации рисков низкой адап-
тивности учебного процесса. Дополнительная профессиональная образовательная 
программа состоит из инвариантных блоков, содержание которых наполняется вари-
ативными модулями. 

Проектирование персонифицированной дополнительной профессиональной об-
разовательной программы включает: первоначальное структурирование блоков, 
включающее определение и конкретизацию содержания модулей; составление еди-
ной программы, с определением комплексной цели, объединяющей цели модулей. 
Определяя содержание персонифицированной дополнительной профессиональной 
программы, необходимо отметить значимость совершенствования профессиональ-
ных компетенций учителей в педагогике и психологии, предметной области, в том чис-
ле в проектировании урочной деятельности и оценивании [39]; риск-менеджменте, в 
частности в комплексном управлении рисками, направлениях, методах минимизации 
рисков [40]. цифровизации образовательного процесса [41].

В контексте нашего исследования остановимся на рассмотрении содержания мо-
дуля персонифицированной дополнительной профессиональной программы, направ-
ленного на развитие профессиональной готовности педагогов в области минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса. Объем модуля – 12 часов. 

Для преодоления профессиональных дефицитов педагогов в процессе мини-
мизации рисков низкой адаптивности учебного процесса возможно применение 
различных форм реализации дополнительной профессиональной программы 
во взаимосвязи с перекрестным посещением уроков, участием в вебинарах, со-
ставлением и анализом методических разработок, проведением стажировок, на-
правленных на совершенствование профессиональных компетенций в реальной 
педагогической практике. 

Содержание модуля соответствует выявленным типичным профессиональным 
дефицитам учителей в преодолении данного риска. Однако, на начальном этапе ре-
ализации дополнительной профессиональной программы необходимым является 
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уточнение профессиональных дефицитов педагогов, в связи с чем важно проведение 
психолого-педагогической диагностики. В процессе обучения важным является ос-
воение педагогическими работниками профессиональных терминов, раскрывающих 
содержание понятий «риски низкой адаптивности», «минимизация рисков низкой 
адаптивности». Владение терминами, в том числе, определяет качество профессио-
нальной подготовки [42].

В рамках содержания модуля рассматриваются технологии психолого-педагогиче-
ского сопровождения обучающихся, в том числе организация деятельности психоло-
го-педагогического консилиума; образовательные технологии, применимые в процес-
се обучения и воспитания учащихся с рисками школьной неуспешности. 

Так, например, рассматриваются основные принципы, содержание, применимость 
и результативность следующих технологий: формирующее оценивание, тьюторское 
сопровождение, краткосрочное наставничество, программа «Ожидания учителей 
и учебные достижения учащихся (ОУУДУ)» [35]. Единство и взаимосвязь тем модуля 
обеспечивает формирование мотивационно-ценностного, когнитивного и конативно-
го компонентов профессиональной готовности учителей к минимизации рисков низ-
кой адаптивности учебного процесса.

В процессе освоения содержания модуля дополнительной профессиональной про-
граммы педагоги обновляют содержание антирисковой программы образовательной 
организации, направленной на минимизацию рисков низкой адаптивности учебного 
процесса, которая является итоговым продуктом освоения содержания модуля. Про-
ведение зачета по модулю позволяет оценить качество освоения содержания модуля, 
выявить изменения в уровне развития профессиональной готовности педагогов к ми-
нимизации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

Третье педагогическое условие – реализация способов распространения образова-
тельных технологий работы с учащимися, испытывающими затруднения в обучении.

По результатам исследований отмечается интерес педагогов к расшире-
нию возможностей для обмена опытом, сотрудничеству с другими школами, 
корпоративному обучению [35]. Для того, чтобы освоенные образовательные 
технологии результативно применялись, необходима такая организация прак-
тик профессионального развития учителей, которая будет способствовать при-
менению технологий в реальной педагогической деятельности. В связи с этим 
рекомендуется реализовывать такие способы распространения образователь-
ных технологий, которые ориентированы на взаимодействие педагогов в ко-
мандной работе. В процессе взаимодействия важен анализ профессиональных 
дефицитов педагогов, определение тех образовательных технологий, которые 
будут наиболее эффективными при работе с учащимися, испытывающими за-
труднения в обучении.

Реализация способов распространения образовательных технологий через 
практики профессионального развития (кураторская методика, коучинговый 
подход, профессиональные обучающиеся сообщества учителей, исследование 
урока, практики использования сетевых интернет-ресурсов), детально представ-
ленные в психолого-педагогической литературе [35], способствует применению 
технологий в реальной педагогической деятельности, что обусловливает раз-
витие профессиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой 
адаптивности учебного процесса.



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 60, No. 6

676

Обсуждение результатов

Данные реализуемого исследования подтверждают мнение исследователей о не-
обходимости реализации в процессе научно-методического сопровождения сотруд-
ничества, характеризующегося открытым целеполаганием; осознанной мотивацией; 
согласованным распределением действий; осуществлением, при необходимости, 
коррекции действий. Мы солидарны с мнением В.С. Лазарева о формировании готов-
ности педагога к инновационной деятельности [12]. В контексте проводимого иссле-
дования уточнено понятие «профессиональная готовность педагога к минимизации 
рисков низкой адаптивности учебного процесса». Опираясь на мнение Л.М. Митиной 
[11], мы определили этапы развития профессиональной готовности педагога к мини-
мизации рисков низкой адаптивности учебного процесса.

По результатам проводимого исследования конкретизированы рисковые профили 
школ Оренбургской области с низкими образовательными результатами, выявленные 
в процессе участия в федеральном проекте «500+». Полученные нами данные позво-
лили уточнить содержание анализа рисков низкой адаптивности учебного процесса, 
отметить значимость изучения таких параметров, как: направленность педагогов на 
учет индивидуальных возможностей обучающихся в образовательном процессе; доля 
обучающихся «группы риска», то есть обучающихся, испытывающих затруднения в об-
учении; особенности организации учебного процесса с учетом индивидуальных воз-
можностей обучающихся, с использованием элементов формирующего оценивания; 
адаптация к школьному обучению; вовлеченность в учебный процесс родителей (за-
конных представителей). Изучение документов школ с наличием рисков низкой адап-
тивности высокой значимости позволило выделить и проанализировать наиболее 
типичные профессиональные дефициты педагогических работников школ при мини-
мизации рисков низкой адаптивности.

Спроектированная модель научно-методического сопровождения развития про-
фессиональной готовности педагога к минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса разработана и теоретически обоснована в контексте реализации 
персонифицированного похода в процессе повышения квалификации педагогических 
работников, ранее рассмотренного коллективом авторов под руководством С.А. Але-
шиной, Н.К. Зотовой [29]. Выявленные педагогические условия конкретизируют на-
правления научно-методического сопровождения, рассмотренные в методических 
рекомендациях Минпросвещения России; научно-методических материалах, предло-
женных при использовании образовательных технологий в работе с обучающимися в 
рамках рассматриваемой проблемы. 

Заключение

Результаты исследования показывают, что в настоящее время отмечается ряд 
проблем, затрудняющих научно-методическое сопровождение профессиональ-
ного развития педагогов школ с низкими образовательными результатами. Не-
обходимым становится научно-методическое сопровождение развития профес-
сиональной готовности педагогов к минимизации рисков низкой адаптивности 
учебного процесса.
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Данное исследование позволило уточнить содержание понятий «научно-методи-
ческое сопровождение», «профессиональная готовность педагогов», «риски низкой 
адаптивности», «минимизация рисков низкой адаптивности». Изучение рисковых 
профилей школ, выявленных в процессе участия в федеральном проекте «500+», 
подтверждает значимость минимизации рисков низкой адаптивности для педагоги-
ческих работников.

Анализ психолого-педагогической литературы, выявленные распространенные 
профессиональные дефициты педагогических работников при минимизации рисков 
низкой адаптивности позволили разработать модель научно-методического сопро-
вождения развития профессиональной готовности педагога к минимизации рисков 
низкой адаптивности учебного процесса. Реализация модели позволит существенно 
повысить уровень профессиональной готовности педагогических работников к мини-
мизации рисков низкой адаптивности учебного процесса в аспектах направленности 
на минимизацию рисков; знаний о содержании и способах минимизации рисков; уме-
ний выявлять и минимизировать риски.

Практическая значимость результатов исследования может состоять в повышении 
удовлетворенности педагогических работников качеством дополнительного профес-
сионального образования, преодолении негативного влияния рисков низкой адаптив-
ности на успеваемость обучающихся и, в целом, повышении качества образования в 
школах с низкими образовательными результатами.

Дальнейшее исследование рассматриваемой проблемы позволит определить и 
реализовать направления развития профессиональной готовности педагогов к мини-
мизации всех рисков, повышающих вероятность школьной неуспешности.
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