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САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Б.Е. Фишман

Саморазвитие личности педагогов рассматривается как системный процесс со специ-
фической структурой, источниками и факторами. Представлены основные противоречия,
которые формируют движущие силы личностно-профессионального саморазвития педаго-
гов. На основе анализа специфики задач, решаемых на каждой стадии саморазвития педаго-
гов, разработаны подходы к построению характеристик и диагностических оценок состоя-
ния этих процессов.

Выполненный в [12] анализ многочис-
ленных литературных источников свидетель-
ствует о том, что личность:

- представляет собой изначальную
ценность, характеризуется особым отноше-
нием творчества, свободы и любви к миру, к
обществу, к людям, обладает духовно-
нравственно обоснованной, эффективной и
динамичной системой жизненного самоопре-
деления;

- реализует общение с другими и общ-
ность с другими, формируется как особое об-
разование в пространстве общественных от-
ношений;

- не может реализовать себя, если нет
сверхличных ценностей, для своего само-
осуществления сопротивляется порабощаю-
щей власти мира (детерминации извне).

При этом эффективная, зрелая личность
целостна, она является многомерной и мно-
гоуровневой системой психологических ха-
рактеристик, которые обеспечивают индиви-
дуальное своеобразие, временную и ситуа-
тивную устойчивость поведения человека, - в
такой личности все человеческие качества,
свойства, энергии представляют собой един-
ство. Она представляет собой «идеальный
продукт» образования и, в силу этого, вполне
может рассматриваться в качестве одного из
оснований образовательной деятельности.

При изучении совокупности различных
определений понятия «личность» обращают
на себя внимание регулярные проявления
метасистемного уровня. На этом уровне лич-
ность как система должна рассматриваться
совместно с обществом как другой системой
(в единой метасистеме «личность-общест-
во»). Только сопряженная структура, в рамках
которой личность и общество, оставаясь
вполне автономными и различаемыми, суще-
ствуют в неразрывном единстве, обеспечи-
вает адекватное определение и описание

личности [12]. Данное обстоятельство пре-
допределяет необходимость рассматривать
личность не только на собственном уровне,
но и в рамках указанной метасистемы.

Приведенное содержание понятия «лич-
ность» можно рассматривать как некоторый
идеальный ориентир, пригодный для «на-
стройки» образовательного процесса. Вместе
с тем, его следует рассматривать и как норму
развития - в том смысле, который вкладывает
в это понятие В.И. Слободчиков, считающий,
что норма развития всегда должна указывать
на возможности высших достижений челове-
ка, на то, что, в принципе, может быть дос-
тигнуто нормальным человеком. Так, по мне-
нию В.И. Слободчикова, при анализе хода и
результатов развития детей следует принять,
что «норма развития - это не то среднее,
что есть, а то лучшее, что возможно в кон-
кретном возрасте для конкретного ребен-
ка при соответствующих условиях» [10].

В литературе неоднократно отмечалось,
что источник развития (преобразования) са-
моорганизующейся системы лежит в самой
системе, обеспечивая целесообразность ее
поведения. Вместе с тем, внутренние источ-
ники развития системы реальны, если у нее,
ее подсистем или элементов имеются опре-
деленные степени свободы, которые прояв-
ляются в совокупности соответствующих ха-
рактеристик системы [2].

С позиций психологии развития челове-
ка в качестве основного источника развития и
саморазвития личности выступает противо-
речие, формируемое процессами обособле-
ния-отождествления (процессами отделения
– физического, психологического, социально-
го и др. - человека от других и процессами
связывания, единения человека с другими).
При этом весь ход развития состоит в воз-
никновении, преобразовании и смене одних
форм совместности, единства, события дру-
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гими формами – более сложными, принадле-
жащими более высоким уровням развития.

Как показывает анализ, выполненный в
[12], саморазвитие личности – это:

- человеческая ценность и потреб-
ность;

- процесс реализации сверхличных
ценностей;

- процесс, направленный к идеалу;
- результат сознательного целеполага-

ния;
- духовно-практическая деятельность

личности;
- процесс собственных изменений;
- творческий процесс;
- процесс, протекающий в общении

личности с другими;
- не только единство, но и противопос-

тавленность процессов саморазвития лично-
сти и общества;

- случайная последовательность пере-
ходов через точки бифуркации, обязанные
воздействиям на личность.

При этом характеристики процессов са-
моразвития личности образуют двухуровне-
вую структуру, имеющую по 3 укрупненные
группы компонентов на уровне метасистемы
«личность-общество» и на собственном уров-
не личности: аксиологические характеристики
процессов саморазвития личности; деятель-
ностные характеристики этих процессов и
характеристики их текущих результатов.

В случае рассмотрения личности как
системы, потенциально и реально способной
развиваться, положение усложняется. Лич-
ность нельзя адекватно описать, не привле-
кая метасистемный уровень «личность-
общество». Это значит, что некорректно опи-
сывать процессы развития отдельно сущест-
вующей личности, необходимо рассматри-
вать их и в качестве компонентов процессов
сопряженного, взаимосвязанного развития
личности и общества. Это же означает, что
совокупность индивидуальных характеристик
и степеней свободы личности существенно
расширяется, поскольку необходимо учиты-
вать также характеристики и степени свободы
общества. Следовательно, понятие внутрен-
них источников развития необходимо распро-
странить и на те источники развития, которые
существуют в обществе (причем такого рода
источники уже нельзя считать внешними по
отношению к личности) [12].

Заметим, что здесь и далее считается,
что для удобства анализа все общество мож-
но разбить на 2 части: ближайшее окружение
каждого педагога (т.е. его личностное обще-

ство) и остальная часть общества. Говоря об
обществе конкретного педагога, мы будем
подразумевать его ближайшее окружение
(другие педагоги школы, учащиеся и их роди-
тели). Прежде всего, именно с этой частью
общества взаимосвязанно развивается педа-
гог. Остальная же часть общества формирует
внешние макроусловия рассматриваемого
развития. Не вызывает сомнений, что такое
разделение общества условно, но без него
сложно определить характеристики развития
общества для оценки его влияния на разви-
тие личности.

Саморазвитие личности относится фи-
лософами к наиболее важным способностям
человека (К. Юнг, А. Адлер, Г.С. Батищев и
др.). Согласно А. Адлеру, каждый из людей в
определенный момент осознает свою недос-
таточность, и многие (но далеко не все) начи-
нают целенаправленно совершенствовать
себя, то есть осознают и реализуют потреб-
ность активного саморазвития (см. в [7]).
Именно реализация потребности самораз-
вития, как способ разрешения противоре-
чия между собою-желаемым, нужным в
данных условиях, и собою-реальным, и
активизирует самосозидание человека.

Рассмотрим результаты исследований,
выявляющих особенности структуры лично-
сти педагогов. Было показано, что наиболее
существенные особенности личности педаго-
гов отражают их профессионально-педагоги-
ческую направленность. Были предложены
различные модели, характеризующие членов
этого объективно существующего профес-
сионального сообщества [4], [5], [6], [9] и др.

Так, в рамках структурно-функциональ-
ного подхода были выделены следующие три
основных компонента (см. [6]).

1. Предметный аспект, который «опре-
деляется содержанием преподаваемого в
педагогическом процессе опыта (знаний, на-
выков, умений, отношений); это ответы на
вопросы, лежащие в сфере действия специа-
листов-предметников, типа: «Чему учить?»
«Что формировать или воспитывать?»

2. Технологический аспект, в котором
предопределяются методы, способы, прие-
мы, средства обучения, воспитания и по-
строения самого процесса усвоения знаний и
смыслов; это ответ на вопрос: «Как учить и
воспитывать?», но не в плане узко техниче-
ском, операциональном, а именно технологи-
ческом.

3. Психологический аспект, который обу-
словлен необходимостью субъективных ва-
риаций педагогического взаимодействия его
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участников; это ответы на вопросы: «Кто учит
и воспитывает?», «Кто учится?», сформулиро-
ванные как в плане индивидуально-психоло-
гическом, так и в контексте изучения психоло-
гических механизмов всех составляющих це-
лостного педагогического процесса.

Описательная четырехкомпонентная мо-
дель, которая представляет учителя с пози-
ции профессионально-педагогической куль-
туры, была предложена В.А. Сластениным и
И.Ф. Исаевым [9]. В эту модель включены:

1) аксиологический компонент, отражаю-
щий профессионально-педагогическую куль-
туру учителя, ее ценностно-смысловые осно-
вания и ориентации;

2) технологический компонент, характе-
ризующий технологию осуществления педа-
гогической деятельности, способы решения
актуальных педагогических задач;

3) эвристический компонент, определя-
ющий проявления педагогического творчест-
ва и выступающий как комплексная характе-
ристика профессиональной деятельности,
направленной на формирование творческой
личности ученика и учителя;

4) личностный компонент, раскрываю-
щий проявления в деятельности сущностных
сил учителя (потребности, способности, ин-
тересы, социальный опыт личности, мера со-
циальной активности и др.).

Наиболее детальная модель профес-
сионально компетентного педагога была раз-
работана А.А. Вербицким [3], который выде-
лил следующие пять комплексов деятельно-
стных модулей (компетенций).

1. Общеметодологический модуль, кото-
рый включает способности педагога, опреде-
ляющие отношение к реальности как к сис-
темному и развивающемуся объекту, умения
формировать цели деятельности и разраба-
тывать программы их достижения, умения
проектировать изменения в реальности, учи-
тывать влияние принимаемых решений на
природу и общество, а в случае необходимо-
сти - пересматривать сложившиеся представ-
ления, перестраивать свою деятельность.

2. Конкретнометодологический модуль,
содержащий способности к анализу сущест-
вующей реальности и конкретной проблем-
ной ситуации с позиций педагогики и психо-
логии, умения планировать собственную дея-
тельность, выполнять научное исследование
педагогических объектов и процессов, выяв-
лять наиболее существенные тенденции,
прогнозировать их возможное развитие, ви-
деть практическое применение результатов
исследования в педагогической практике.

3. Теоретический модуль, отражающий
степень владения педагогом инвариантными
закономерностями педагогического процесса,
освоенности им профессиональной педагоги-
ческой культуры, понимания значимости сво-
ей профессиональной деятельности, ее цен-
ностной ориентации.

4. Практический модуль, включающий в
себя качество отработанных навыков реше-
ния различных задач педагогической дея-
тельности, путей ее осуществления, способов
удовлетворения потребности в общении, по-
лучении новой информации, передаче накоп-
ленного опыта, характеризующийся вовле-
ченностью в воспитательную работу, реали-
зацией гуманистических установок в отноше-
ниях с учащимися, стремлением содейство-
вать их развитию.

5. Социальный модуль, содержащий та-
кие качества как умение развивать и быть
участником совместной деятельности, вла-
деть навыками профессионального взаимо-
действия и общения, принимать согласован-
ные решения, следовать нормам жизни кол-
лектива, быть воспитанным, нравственным,
ответственным, проявлять организаторские
способности и др.

Анализ различных вариантов профес-
сиографического моделирования педагогов
показывает, что широко используемое поня-
тие профессиональной компетентности (ПК)
педагогов является многомерным, комплекс-
ным. В зависимости от используемой модели
в ПК можно условно выделить

а)  профессиональные измерения, пред-
ставляющие предметный, технологический и
психологический аспекты взаимодействия –
при структурно-функциональном подходе;
аксиологический, технологический и эвристи-
ческий компоненты - в модели В.А. Сласте-
нина и И.Ф. Исаева; общеметодологический,
конкретнометодологический, теоретический и
практический модули, а также часть социаль-
ного модуля – в модели А.А. Вербицкого;

б)  личностные измерения, представля-
ющие психологические аспекты личности –
при структурно-функциональном подходе;
личностный компонент - в модели В.А. Сла-
стенина и И.Ф. Исаева; часть социального
модуля – в модели А.А. Вербицкого.

Заметим, что пространство профессио-
нальных измерений не отделимо от про-
странства личностных измерений. Во всех
известных моделях эти пространства состав-
ляют единое целое, причем компоненты (ха-
рактеристики, измерения) одного пространст-
ва зачастую выступают как факторы компо-
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нентов (характеристик, измерений) другого
пространства.

Заметим, что, как в поле профессио-
нальных измерений, так и в поле личностных
измерений имеется комплекс различных ха-
рактеристик ПК, так что, в принципе, ПК лю-
бого педагога можно представить в виде со-
ответствующего набора значений координат,
введенных для каждой используемой харак-
теристики. Таким образом, текущее состоя-
ние ПК педагога может быть представлено
соответственно расположенной точкой в про-
странстве профессиональных и личностных
измерений. Тогда развитие и саморазвитие
педагога, означающее изменение значений
различных характеристик ПК (и даже появле-
ние новых характеристик ПК) будет выгля-
деть как траектория движения в пространстве
профессиональных и личностных измерений.

Известно, что в типичном процессе раз-
вития педагога можно выделить 3 основных
этапа: закладывание фундамента педагоги-
ческой культуры (общепедагогическая под-
готовка учителя в вузе); формирование пе-
дагогической культуры (первые 3-5 лет са-
мостоятельной педагогической деятельно-
сти); совершенствование педагогической
культуры (дальнейшая педагогическая дея-
тельность).

При благоприятном стечении обстоя-
тельств педагог проходит в своем развитии
эти этапы, результатами которых являются:
адаптация, индивидуализация и интеграция.
Каждый из этапов характеризуется и опреде-
ляется ведущим типом противоречия, кото-
рое выступает в роли предпосылки соответ-
ствующего этапа развития и снимается (или
смягчается, отходит на второй план) по за-
вершении этапа (см. [1], [11] и др.).

Если говорить о профессиональной дея-
тельности педагогов, то

а) закладывание фундамента педагоги-
ческой культуры (этап адаптации) характери-
зуется противоречием между системой инди-
видуальных ценностей и норм, умений и на-
выков молодого педагога, и системой дейст-
вующих в профессиональном сообществе
ценностей и норм, средств и форм, требуе-
мых для успешной деятельности;

б) формирование педагогической куль-
туры (этап индивидуализации) определяется
противоречиями между необходимостью осу-
ществить профессиональную самоидентифи-
кацию, стать частью профессионального со-
общества, быть «как все» и стремлением ин-
дивида к максимально возможной персо-
нализации;

в) совершенствование педагогической
культуры (этап интеграции) порождается про-
тиворечием между стремлением индивида
быть максимально полно представленным
своими индивидуальными особенностями в
профессиональном сообществе и потребно-
стью последнего принять, одобрить и под-
держать те особенности, которые соответст-
вуют целям, ценностям и специфике разви-
тия сообщества.

Анализируя характер приведенных выше
противоречий, можно придти к выводу о том,
что в них разными гранями выступает общее
противоречие между осознаваемым педа-
гогами социальным предназначением
(личностным, ролевым, профессиональ-
ным и т.д.) и реальными возможностями
его осуществить. Именно это противоречие
является традиционной движущей силой са-
моразвития педагогов.

Вместе с тем, сформировался и обост-
рился новый комплекс противоречий, на ре-
шение которых направлена идущая в нашей
стране модернизация образования [8]. Эти
противоречия проявляются как:

- нестыковка «знаниево-умениевой»
логики профессионального образования и
профессиональной деятельности педагогов
массовой школы с потребностью выстроить
школьную практику на основе гуманистиче-
ской образовательной парадигмы;

- отсутствие у педагогов умений вести
собственную проектную, исследовательскую,
экспериментальную деятельность, а также
обеспечить проектирование, исследование,
экспериментирование и другие формы само-
стоятельной работы учащихся (особенно в
старших ступенях образования) при реальной
востребованности таких умений;

- неразвитость навыков профессио-
нальной рефлексии (работа с историей сво-
его формирования и развития, оценивание
адекватности конкретных действий и поступ-
ков, осмысление оснований и ценностей соб-
ственной деятельности и др.) в условиях, ко-
гда эти навыки становятся необходимыми
условиями саморазвития;

- разрыв между ограниченностью инди-
видуального опыта педагога и широтой вы-
бора направлений возможного личностно-
профессионального саморазвития, слабая
фактическая востребованность поля личной
автономии основной массой педагогов;

- несоответствие потребностей повы-
шения педагогами своей профессиональной
компетенции в изменяющейся педагогиче-
ской реальности возможностям образова-
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тельной деятельности в системе дополни-
тельного педагогического образования, но-
сящей преимущественно информационный
характер.

По сути, указанные противоречия озна-
чают, что в педагогической реальности
сформировалось комплексное противоречие
между фактическими ценностно-смысло-
выми основаниями профессиональной
деятельности педагогов и потребностью
освоения ими и укоренения в педагогиче-
ской реальности гуманистической образо-
вательной парадигмы. Именно указанное
противоречие наиболее остро ощущается
педагогами, которые находятся на этапе ин-
теграции. Оно лежит в основе их дальнейше-
го профессионально-личностного саморазви-
тия, формируя движущие силы этого само-
развития.

Теперь можно сделать попытку разрабо-
тать подходы к построению характеристик и
оценок состояния (хода) процессов личност-
но-профессионального развития и самораз-
вития. Для этого необходимо выполнить ана-
лиз специфики основных задач, решаемых на
каждой стадии развития педагогов. Это по-
зволит сформировать систему диагностиче-
ских индикаторов, структурированную по за-
дачам развития (саморазвития) педагогов.

В таблице 1 охарактеризована специфи-
ка первой стадии личностно-профессиональ-
ного развития (саморазвития) педагогов.
Здесь же даются соответствующие совокуп-
ности задач развития (саморазвития), харак-
терных для данной стадии.

Таблица 1
Характеристика специфики первой стадии
и задачи личностно-профессионального

развития (саморазвития) педагогов

Ведущее
противо-
речие

Основная
направлен-

ность
характери-
зуемых

процессов

Задачи развития
(саморазвития)

1 2 3
Система
индивиду-
альных
ценностей
и норм,
умений и
навыков
молодого
педагога
не соот-
ветствует

Формиро-
вание
понимания
значимости
своей про-
фессио-
нальной
деятельно-
сти, ее
ценностной
ориента-
ции.

1. Осмыслить свою
профессиональную
деятельность в про-
странстве учебного
процесса (воспитатель-
ного процесса).
2. Педагогически
освоить содержание и
методы преподавания
своего предмета.

Продолжение таблицы 1
1 2 3

системе
действую-
щих в
профес-
сиональ-
ном сооб-
ществе
ценностей
и норм,
средств и
форм
деятельно-
сти.

Наработка
содержа-
тельных
компонен-
тов и тех-
нологиче-
ских основ
педагоги-
ческой
деятельно-
сти (поиски
ответов на
вопросы:
«Чему
учить? Как
учить и
воспиты-
вать?»).

3. Сформировать уме-
ния ставить ближайшие
цели деятельности и
намечать пути их дос-
тижения.
4. Отработать умение
решать типовые задачи
педагогической дея-
тельности.
5. Освоить основы
методов анализа часто
встречающихся про-
блемных ситуаций с
позиций педагогики и
психологии.
6. Овладеть основами
навыков профессио-
нального взаимодейст-
вия и общения.
7. Сформировать осно-
вы методов получения
информации, значимой
для профессиональной
деятельности педагога.

В таблице 2 охарактеризована специфи-
ка второй стадии личностно-профессиональ-
ного развития (саморазвития) педагогов.
Здесь же представлены соответствующие
совокупности задач развития (саморазвития),
которые характерны для данной стадии.

Таблица 2
Характеристика специфики второй стадии
и задачи личностно-профессионального

развития (саморазвития) педагогов.

Ведущее
противо-
речие

Основная
направ-
ленность
характери-
зуемых

процессов

Задачи развития
(саморазвития)

1 2 3
Потреб-
ность осу-
ществить
профес-
сиональ-
ную само-
идентифи-
кацию,
стать ча-
стью про-
фессио-
нального
сообщест-
ва не со-
гласуется
со стрем-
лением

Осмысле-
ние цен-
ностно-
смысло-
вых осно-
ваний и
ориента-
ции своей
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности
(поиски
ответов на
вопросы:
«В чем
смысл

1. Переосмыслить свою
профессиональную
деятельность в про-
странстве профессио-
нально-педагогичес-кой
культуры.
2. Переосмыслить свою
профессиональную
деятельность в про-
странстве профессио-
нально-педагогической
культуры.
3. Освоить методико-
технологический базис
осуществления эффек-
тивной педагогической
деятельности.
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Продолжение таблицы 2
1 2 3

педагога к
макси-
мально
возможной
персонали-
зации.

обучения и
воспита-
ния? Кто
учит и
воспиты-
вает? Кто
учится?»).
Наработка
умений и
навыков
осуществ-
лять педа-
гогическую
деятель-
ность как
целостный
процесс
обучения и
воспита-
ния.

4. Сформировать уме-
ния ставить тактические
цели деятельности и
разрабатывать про-
грамму их достижения.
5. Овладеть методами
психолого-
педагогического анали-
за проблемных ситуа-
ций, диагностики про-
цессов обучения и
воспитания.
6. Отработать навыки
решения актуальных
задач педагогической
деятельности.
7. Освоить систему
навыков профессио-
нального взаимодейст-
вия и общения.
8. Сформировать и
пополнять совокупность
лично апробированных
способов удовлетворе-
ния потребности в
получении новой ин-
формации и осмысле-
нии накопленного опы-
та.

В таблице 3 охарактеризована специфи-
ка третьей стадии личностно-профессиональ-
ного развития (саморазвития) педагогов и
представлены соответствующие совокупно-
сти задач, характерных для данной стадии.

Таблица 3
Характеристика специфики третьей стадии
и задачи личностно-профессионального

развития (саморазвития) педагогов.

Ведущее
противо-
речие

Основная
направ-
ленность
характе-
ризуемых
процессов

Задачи развития
(саморазвития)

1 2 3

Стремле-
нием пе-
дагога
быть мак-
симально
полно
представ-
ленным
своими
индиви-
дуальны-
ми

Осмыс-
ление
ценност-
но-смыс-
ловых
основа-
ний со-
вместного
развития
и само-
развития,

1. Переосмыслить
свою профессиональ-
ную деятельность в
пространстве реализа-
ции процесса усвоения
знаний и смыслов.
2. Сформировать
отношение к реально-
сти (в том числе педа-
гогической) как к сис-
темному и развиваю-
щемуся объекту.

Продолжение таблицы 3
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особенно-
стями в
профес-
сиональ-
ном сооб-
ществе не
согласует-
ся с готов-
ностью
сообщест-
ва принять,
одобрить и
поддер-
жать толь-
ко те осо-
бенности,
которые
соответ-
ствуют
целям,
ценностям
и специфи-
ке разви-
тия сооб-
щества.

освоение
гуманисти-
ческой
установки
по отноше-
нию к
личности
учащихся и
педагогов
(поиски
ответов на
вопросы:
«Что фор-
мировать
или воспи-
тывать?
Что озна-
чает фор-
мировать
творче-
скую лич-
ность
ученика и
учителя?»)
Наработка
умений и
навыков
оценивать
влияние
прини-
маемых
решений
на природу
и общест-
во, осуще-
ствлять
педагоги-
ческую
деятель-
ность с
учетом
вероятных
последст-
вий, проек-
тировать
необходи-
мые изме-
нения в
реально-
сти.

3. Освоить совокуп-
ность эвристических
методов, обеспечиваю-
щих индивидуальные
проявления педагогиче-
ского творчества.
4. Развить умения
выявлять проблемы
собственной педагоги-
ческой деятельности,
формировать стратеги-
ческие цели ее разви-
тия и проектировать
пути и средства их
достижения.
5. Освоить практиче-
ски ориентированные
методы анализа суще-
ствующей реальности,
создать основы инди-
видуальной системы
мониторинга своей
педагогической дея-
тельности и ее резуль-
татов.
6. Создать основы
индивидуальной систе-
мы решения разнооб-
разных задач собствен-
ной педагогической
деятельности.
7. Сформировать уме-
ния развивать и быть
участником совместной
деятельности, владеть
навыками профессио-
нального взаимодейст-
вия и общения, прини-
мать согласованные
решения, следовать нор-
мам жизни коллектива.
8. Освоить умения
выполнять научное
исследование педаго-
гических объектов и
процессов, выявлять
наиболее важные тен-
денции, прогнозировать
их возможное развитие,
применять результаты
исследований в педаго-
гической практике.

Поскольку речь идет о системном про-
цессе, то единый список задач развития для
каждой стадии не может и не должен быть
установлен. Иное понимание сущности про-
цессов развития и саморазвития, иная харак-
теристика направленности этих процессов,
выделение иного ведущего противоречия,
иной масштаб рассмотрения способны при-
вести к изменению списка задач развития.

Представленный материал позволяет
сформировать систему диагностических ин-
дикаторов, структурированную по задачам
развития (саморазвития). Часть такой систе-
мы, связанная с общей задачей развития
(саморазвития) «Становление и развитие
ценностно-смысловых оснований профессио-
нальной деятельности педагога», приведена
ниже в таблице 4.

Таблица 4
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи
«Становление и развитие ценностно-

смысловых оснований профессиональ-
ной деятельности педагога».

Частные задачи Индикаторы
1. Осмыслить свою
профессиональную
деятельность в про-
странстве учебного
процесса (воспитатель-
ного процесса).

2. Переосмыслить
свою профессиональ-
ную деятельность в
пространстве профес-
сионально-педагогичес-
кой культуры.

3. Переосмыслить
свою профессиональ-
ную деятельность в
пространстве процес-
сов усвоения знаний и
смыслов.

4. Сформировать от-
ношение к реальности
(в том числе, педагоги-
ческой) как к системно-
му и развивающемуся
объекту.

• Осознание самоцен-
ности человече-
ской личности, индиви-
дуальности.
• Осмысление цели и
назначения своей про-
фессиональной дея-
тельности.
• Овладение профес-
сионально-этической
культурой.
• Соответствие нравст-
венной внутренней
сущности и внешней
поведенческой вырази-
тельности.
• Принятие своей про-
фессии как источника
смысла и счастья жиз-
ни.
• Способность сопере-
живать, сострадать.

Система диагностических индикаторов,
связанная с общей задачей развития (само-
развития) «Формирование и развитие мето-
дико-технологического базиса профессио-
нальной деятельности педагога», приведена
ниже в таблице 5.

Система диагностических индикаторов,
связанная с общей задачей развития (само-
развития) «Формирование умений и навыков
выполнять целеполагание профессиональ-
ной деятельности педагога и разрабатывать
программы их достижения», приведена ниже
в таблице 6.
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Таблица 5
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи
«Формирование и развитие методико-

технологического базиса профессиональ-
ной деятельности педагога».

Частные
задачи Индикаторы

1. Педагоги-
чески освоить
содержание и
методы пре-
подавания
своего пред-
мета.

2. Освоить
методико-
технологиче-
ский базис
осуществле-
ния эффек-
тивной педаго-
гической
деятельности.

3. Освоить
совокупность
эвристических
методов, обес-
печивающих
индивидуаль-
ные проявле-
ния педагоги-
ческого твор-
чества.

• Готовность к самообразова-
тельной работе по совершенст-
вованию своей квалификации.
• Формирование системы пред-
ставлений о структурной, мето-
дической и процессуальной
сторонах педагогической дея-
тельности.
• Становление индивидуального
стиля профессиональной дея-
тельности.
• Освоение возможностей раз-
нообразных психологических
механизмов, пригодных для
использования в
педагогической деятельности.
• Использование педагогических
технологий, реализующих по-
ставленные цели и адекватно
использующих необходимые
психологические механизмы.
• Понимание и реализация
творческой природы своей
профессиональной деятельно-
сти.

Таблица 6
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи
«Формирование умений и навыков вы-
полнять целеполагание профессио-

нальной деятельности педагога и разра-
батывать программы их достижения».

Частные задачи Индикаторы
1. Сформировать
умения ставить
ближайшие цели
деятельности и
намечать пути их
достижения.
2. Сформировать
умения ставить
тактические цели
деятельности и
разрабатывать
программу их дос-
тижения.

• Формирование и поддерж-
ка мотивации деятельности
позитивными целями, а не
стремлением избегать
неудачи;
• Формирование способно-
сти адекватно оценить
собственные возможности и
наличные условия.
• Становление умений
создать ориентировочную
основу собственной педаго-
гической деятельности.

Продолжение таблицы 6
3. Развить умения
выявлять пробле-
мы собственной
педагогической
деятельности,
формировать стра-
тегические цели ее
развития и проек-
тировать пути и
средства их дости-
жения.

• Освоение навыков оценки
проблем собственной педа-
гогической деятельности и
отбора наиболее актуаль-
ных.
• Формирование основ
стратегического подхода к
решению проблем
собственной педагогической
деятельности.

Система диагностических индикаторов,
связанная с общей задачей развития (само-
развития) «Формирование системы умений и
навыков анализировать разнообразные си-
туации педагогической деятельности», пред-
ставлена ниже в таблице 7.

Таблица 7
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи

«Формирование системы умений и навы-
ков анализировать разнообразные ситуа-

ции педагогической деятельности».

Частные задачи Индикаторы
1 2

1. Освоить основы
методов анализа
часто встречающихся
в реальности про-
блемных ситуаций с
позиций педагогики и
психологии.
2. Овладеть метода-
ми психолого-
педагогического
анализа проблемных
ситуаций, диагности-
ки процессов обуче-
ния и воспитания.
3. Освоить практиче-
ски ориентированные
методы анализа
существующей ре-
альности, создать
основы индивидуаль-
ной системы монито-
ринга собственной
педагогической дея-
тельности и ее ре-
зультатов.

• Освоение методов
внешнего контроля рабо-
ты учащихся и диагности-
ки учебной деятельности.
• Освоение личностных
методов оценивания
деятельности учащихся.
• Освоение методов
оценки межличностных
отношений учащихся и
самооценки своих отно-
шений с учащимися.
• Формирование умений
анализировать сущность
и причины проблемных
педагогических ситуаций.
• Формирование умений
анализировать психоло-
гические механизмы
различных составляющих
целостного педагогиче-
ского процесса.

Система диагностических индикаторов,
связанная с общей задачей развития (само-
развития) «Формирование системы умений и
навыков решать разнообразные задачи педа-
гогической деятельности», приведена ниже в
таблице 8.
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Таблица 8
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи

«Формирование системы умений и
навыков решать разнообразные

ситуации педагогической деятельности».

Частные задачи Индикаторы
1 2

1. Отработать
умение решать
типовые задачи
педагогической
деятельности.
2. Отработать
навыки решать
актуальные зада-
чи педагогиче-
ской деятельно-
сти.
3. Создать осно-
вы индивидуаль-
ной системы
решения разно-
образных задач
собственной
педагогической
деятельности.

• Освоение демократического
стиля общения с учащимися и
организации их деятельности.
• Формирование педагогиче-
ской направленности мышле-
ния учителя.
• Освоение умений вести
диалог, становиться на пози-
цию «другого», убеждать
«другого».
• Отработка умений «разре-
шать» конфликтные ситуации
и педагогически грамотно их
использовать.
• Формирование навыков
проектирования конструктив-
ной схемы решения задач
педагогической деятельности.
• Освоение эффективных
дидактических процессов.

В таблице 9 приведена система диагно-
стических индикаторов, связанная с общей
задачей развития (саморазвития) «Формиро-
вание системы навыков осуществлять про-
фессиональное взаимодействие и общение,
вести эффективную совместную деятель-
ность».

Таблица 9
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи

«Формирование системы навыков осуще-
ствлять профессиональное взаимодейст-
вие и общение, вести эффективную со-

вместную деятельность».

Частные задачи Индикаторы
1 2

1. Овладеть
основами навы-
ков профессио-
нального взаи-
модействия и
общения.

• Формирование навыков
понимания и интерпретирова-
ния различных точек зрения,
толерантного поведения,
умения сосуществовать в
коллективе.

Продолжение таблицы 9
1 2

2. Освоить сис-
тему навыков
профессиональ-
ного взаимодей-
ствия и общения
3. Сформировать
умения развивать
и быть участни-
ком совместной
деятельности,
владеть навыка-
ми профессио-
нального взаи-
модействия и
общения, прини-
мать согласован-
ные решения,
следовать нор-
мам жизни кол-
лектива.

• Отработка умений вести
дискуссии, убеждать и дого-
вариваться. Освоение умений
организовать групповую рабо-
ту, дать раскрыться потен-
циалу «другого», содейство-
вать позитивной групповой
динамике.
• Формирование умений вы-
бирать эффективные страте-
гии поведения в конфликтной
ситуации.
• Освоение умений организо-
вать совместную образова-
тельную деятельность.
• Отработка умений содейст-
вовать развитию организаци-
онной культуры в школе,
выработке единого педагоги-
ческого кредо педагогического
коллектива.

В таблице 10 приведена система диаг-
ностических индикаторов, связанная с общей
задачей «Формирование системы навыков
осуществлять исследование педагогических
объектов и процессов, значимых для про-
фессиональной деятельности педагога».

Таблица 10
Структура диагностических индикаторов
личностно-профессионального развития
(саморазвития) педагогов в плане задачи

«Формирование системы навыков
осуществлять исследование педагоги-
ческих объектов и процессов, значимых
для профессиональной деятельности

педагога».

Частные задачи Индикаторы
1 2
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1. Сформировать
основы методов
получения информа-
ции, значимой для
профессиональной
деятельности педаго-
га.
2. Сформировать и
пополнять совокуп-
ность лично апроби-
рованных способов
удовлетворения
потребности в полу-
чении новой инфор-
мации и осмыслении
накопленного опыта.

• Формирование умений
осмысливать противоре-
чия собственной профес-
сиональной деятельности
и на этой основе форму-
лировать актуальные
задачи своей познава-
тельной деятельности.
• Формирование умений
учитывать влияние собст-
венной деятельности на
общество и природу,
пересматривать уже
сложившиеся собствен-
ные представления.

Продолжение таблицы 10
1 2

3. Освоить умения
выполнять исследо-
вание педагогических
объектов и процес-
сов, выявлять наибо-
лее существенные
тенденции, прогнози-
ровать их возможное
развитие, видеть
практическое приме-
нение результатов
исследования в педа-
гогической практике.

• Изменение характера
познавательной деятель-
ности педагога: репродук-
тивная → проблемно
ориентированная → час-
тично-поисковая → ис-
следовательская.
• Освоение умений полу-
чать новую профессио-
нально значимую инфор-
мацию, используя разно-
образные каналы обмена
информацией.
• Отработка умений вести
совместную исследова-
тельскую деятельность.

В таблицах 4–10 содержатся частные за-
дачи, в совокупности реализующие рассмат-
риваемые общие задачи развития (самораз-
вития) педагогов. Степень решения частных
задач характеризует индивидуальные траек-
тории развития (саморазвития) педагогов.

Представленный диагностический инст-
рументарий использовался в ЕАО в 1996-
1998 г.г. в ходе проекта «Переподготовка
учителей-гуманитариев» и в 2000-2003 г.г. в
ходе проекта «Создание и апробация меха-
низмов интеграции системы образования на
региональном уровне».

Для иллюстрации взята задача «Форми-
рование и развитие методико-технологичес-
кого базиса профессиональной деятельности

Рис. 1. Удельный вес педагогов, для которых
изменения, характеризующие задачу «Формиро-
вание и развитие методико-технологического ба-
зиса профессиональной деятельности педагога»,
оценены как существенные: а) и б) участники пер-
вого и второго годичных циклов переподготовки в
рамках проекта 1996-1998 г.г. соответственно.

педагога». На рис. 1 представлен удельный
вес педагогов, у которых конкретные измене-
ния (под влиянием участия в проекте 1996-
1998 г.г.) оценены как существенные. Облас-
ти рассматриваемых изменений педагогов
обозначены на горизонтальной оси: 1) в са-
мообразовании; 2) в личностном самосовер-
шенствовании; 3) в совершенствовании стиля
педагогического общения; 4) в характере
взаимоотношений с учениками; 5) в овладе-
нии новыми методиками преподавания. При
этом черные гистограммы отражают само-
оценки педагогов, светлые – оценки этих же
педагогов их коллегами и руководителями.
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