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/  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Существенно меняющиеся социальные ус
тановки  и потребности  в области  обучения  и воспитания  вызвали  активное 
развитие современной системы образования и привели к глубокому пересмот
ру содержания всех компонентов педагогической деятельности. Процессы об
новления стали естественными и необходимыми для образовательных учреж
дений разного уровня (школы, ДОУ). Согласно статистике, в конце 90х годов в 
среднем каждый четвертый учитель России работал в режиме эксперименталь
ного поиска, осваивал и использовал различные технологии обушния и воспи
тания, разрабатывал и апробировал экспериментальные  программы.  Однако 
аналитиками  все  чаще  подчеркивается  стихийный  характер  происходящих 
изменений, что приводргг к непоследовательности в совершенствовании педа
гогического процесса, к отсутствию гарантий качественного образования. Вы
ход из сложившейся ситуации заключается не в отказе от развития образова
тельных  учреждений  в  пользу  нестабильности  традиционной  системы,  а в 
поиске путей упрсшления процессами обновления, их проектирования, экспер
тизы, мониторинга результатов. Исследователи различных аспектов этой про
блемы с позиций современного менеджмента  (Ю.А. Конаржевский,  В.С.Лаза
рев, М.М.Поташник,  А.И.Фишман) доказывают  зависимость  эффективности 
инновационных процессов в образовании от личностной позиции и поведения 
педагогов в учреждении, их способности к продуцированию, реализации и рас
пространению новых  идей и практического  опыта, то есть к  ocзш^ecтвлoнию 
инновационной  деятельности.  В психологопедагогических  исследовгшиях  в 
контексте обновления образования уделяется особое внимание различным ас
пектам деятельности педагога в современных условиях: характеристике лич
ности участника и инициатора новаций (М.М. Балашев, В.П. Бездухов, Л.В.Ку
риленко,  М.И.Лукьянова,  Л.М.Митина,  В.А.Петровский);  специфике 
педагогической деятельности в развивающемся образовательном учреждении 
{Ю.П.Азаров, Т.К.Искаков, Л.М.Кустов, Н.М.Магомедов, А.К.Маркова, Г.Х.Се
левко, О.Г.Хомерики); педагогическому творчеству (Т.Г.Браже, Н.Е.Вуланкина, 
А.Д.Деминцев, В.А.КанКалик, Н.Д.Никандров И.Ф.Харламов), исследователь
ской  культуре  педагога  (В.И.Загвязинский,  В.В.Краевский,  Н.В.Кузьмина, 
Б.Т.Лихачев,  Г.А.Мкртычан,  Т.И. Руднева),  его способности  к  саморазвитию 
(Н.Р.Битянова,  С.Б.Елканов, Г.М. Коджаспирова),  педагогической  рефлексии 
(А.А. Бизяева, Т.А.Колышева, В.М.Новиков, Г.Ф.Похмелкина, Д.В.Розин, С.Ю.
Степанов, В.И.Слободчиков); внутриличностным барьерам, возникающим при 
освоении нового  {Р.М.Грановская, Л.А.Коростылева,  Ю.С.Крижанская,  О.В.
Кузьменкова, А.И. Пригожий, О.С.Советова, А.М.Хон^^ПорезглБтатаЖ! иссле
дований доказывается,  что необходима  комплекстая'ша^^ИШРОНк{ая,  ме
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тодическая, психологическая) поддержка педагога в условиях активного обнов
ления профессиональной  сферы, способная  обеспечить необратимость  и ка
чество  инновационных  изменений. В связи  с этим непрерывное  профессио
нальное  образование  приобретает  новую  социокультурную  черту  
инновационность.  Ученые  (К.Ангеловски,  В.И.Загвязинский,  Л.С.Подымова, 
В.А.Сластенин,  В.П.Ушачев,  И.С.Япрохин)  утверждают: содержание  иннова
ционной педагогической деятельности, включающее мотивационный, креатив
ный, технологический,  рефлексивный  компоненты, обеспечивает  готовность 
педагога  к ее  реализации;  процесс  профессиональной  подготовки  педагогов 
влияет на динамику и качество развития всей системы образования. В иннова
ционную деятельность вовлечен широкий круг педагогических кадров (учите
ля, воспитатели, методисты); ведется поиск путей и средств реализации  инно
вационной  функции  профессиональной  подготовки  (З.Л.Абасов, 
М.Г.Вохрышева,  М.В.Кларип,  Н.Б. Ковалева, М.И.Лукьянова,  Л.И.Рувинский, 
И.Н.Семенова, Л.А.Юрова, Л.В.Яковлева). 

Однажды полученное базовое образование не позволяет специалисту ус
пешно ориентироваться  в изменяютцемся образовательном  пространстве, ак
тивно  преобразовывать  его. Требуется  непрерывная  профессиональная хюд
готовка,  обеспечивающая  последовательное  и  целенаправленное 
формирование личности педагога. Решение этой задачи на практике затрудне
но отсутствием четких механизмов преемственности обучения в вузе и в обра
зовательных  учреждениях,  осуществляюп1Их  методическую  работу  по повы
шению  квалификации  с  учетом  специфики  педагогического  труда  на 
современном  этапе. Ин1ювационная  направленность повышения  квалифика
ции предлагает новые подходы к работе с педагогическими кадрами, в связи с 
этим особое значение приобретает методическая работа внутри образователь
ного уфеждения, обладающая значительным потенциалом реализации лично
стноориентировапного  подхода к обучению педагогов. Таким образом, необ
ходимо  включение  методической  службы  в  систему  профессиональной 
подготовки педагогов при освоении современных педагогических технологий. 

Содержание непрерывного профессионального образования  соотносит
ся с приоритетными задачами современных педагогических технологий: куль
тивирование  форм творческой  активности  ребенка,  его личностных  устрем
лений,  начиная  с  дошкольного  детства.  Выдвигаемая  в  этом  контексте 
педагогическая проблема развития самосознания предполагает помощь ребен
ку в формировании его Яконцепции, что невозможно без решения аналогич
ной  задачи  по отношению  к  самому  педагогу  (Н.В.Антонова,  И.М.Юсупов). 
Структура и факторы развития профессионального самосознания, рассмотрен



ные в исследованиях В.Д.Брагиной, В.Г.Каташева,  Е.А.Климова,  В.Н.Козиева, 
А.К.Марковой, А.С.Подымовой, В.А.Сластенина, И.А.Чупахиной,  П.А.Шавир, 
А.И.Шутенко,  свидетельствуют  о возможности  последовательного  формиро
вания у педагогов представления о себе как о субъекте профессиональной дея
тельности и позволяют рассматривать его в качестве критерия личностной го
товности  к  участию  в  инновационных  процессах.  Отдельные  попытки 
разработки экспериментальных моделей развития личности педагогов в про
цессе их инновационной подготовки (С.В.Васьковская, Л.М.Митина, В.П.Сав
расов, Н.Е.Шафажинская)  осуществлялись на основе различных форм психо
логической поддержки, при этом недостаточно использовался потенциал самого 
образовательного процесса, а ограниченность конкретным этапом професси
онального  развития  не  обеспечивала  непрерывности  становления  личности 
педагога. 

Таким образом,  актуальность проблемы  совершенствования  непрерыв
ного профессионального  образования  вытекает  из ряда объективных  проти
воречий. Так, в психологических и педагогических теориях,  эксперименталь
ных  исследованиях  доказывается  обусловленность  эффективности 
деятельности педагога в современном образовательном учреждении  его про
фессиональным самосознанием как интегрЈ1Льной личностной  характеристи
кой, однако недостаточно глубоко исследованы условия его целенаправленно
го формирования в системе профессионального образования, не определены 
содержание и критерии личностного развития педагогов. 

Объективно возникающая потребность в обновлении технологии обуче
ния и воспитания детей, начиная с дошкольного возраста, сталкивается в педа
гогической  практике  с недостаточным  уровнем  навыков  профессиональной 
рефлексии, саморегуляции, что обусловлено неэффективно протекающим про
цессом стихийного личностного развития педагога. Возникает внутреннее про
тиворечие: стремление педагога соответствовать новым требованиям и незна
чительная  динамика  показателей  профессионального  самосознания  могут 
привести к потере профессиональной  целостности, в итоге  к снижению эф
фективности инновационных процессов в образовании. 

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий определи
ло проблему нашего исследования. В теоретическом плане  это проблема обо
снования подходов к формированию профессионального самосознания  педа
гогов в процессе непрерывной профессиональной подготовки. В практическом 
плане  проблема определения условий, соблюдение которых позволяет фор
мировать профессиональное  самосознание педагогов для обеспечения их го
товности к деятельности в условиях развития образовательного учреждения. 



Объект исследования: прощесс непрерывного профессионального (}бра
зования педагогов. 

Предмет исследования: система  формирования  профессионального  са
мосознания  педагогов как аспект  непрерывного  профессионального  образо
вания. 

Цель исследования: теоретически  разработать  и экспериментально  ап
робировать практикоориснтированную концепцию формирования професси
онального самосознания педагогов в процессе непрерывного  профессиональ
ного образования, включая вузовскую подготовку и повышение квалификации 
в методической службе образовательного  учреждения. 

Гипотеза исследования. Сложившаяся система непрерывного професси
онального образования не реализует в полной мере инновационную функцию, 
обусловленную переходом к современной образовательной парадигме. Недо
статочно  внимания уделяется  становлению  субъекта инновационной  педаго
гической деятельности, отсутствует преемственность в решении дайной зада
чи вузом и методической службой образовательного учреждения. Мы исходим 
из того, что преемственность выражается в согласованности целей професси
ональной подготовки, достижение которых позволяет педагогу решать профес
сиональные  задачи в условиях развития  образовательного учреждения. В ка
честве основного ориентира выступает сформированность профессионального 
самосознания. Это становится реальностью, если: 

 процесс  непрерывного  профессионального  образования  подчиняется 
идее целенаправленной  подготовки  субъекта инновационной деятельности в 
системе «вуз  методическая служба образовательного учреждения»; 

 профессиональное  самосознание  выступает критерием готовности пе
дагога к деятельности в условиях развития образовательного учреждения; 

 влияние внутренних факторов развития субъектаых характеристик пе
дагох'а на  разных  этапах подготовки  оптимизировано  педагогическими  осно
вами формирования профессионального  самосознания; 

  процесс  непрерывного  профессионального  образования  представлен 
системой  формирования  профессионального  самосознания,  включающей  в 
себя две взаимосвязанные подсистемы  (вуз и методическая служба  образова
тельного  учреждения),  преемственность  между  которыми  достигается  сред
ствами подготовки педагогов; 

 структурирование содержания  (логика построения вузовских спецкур
сов и методического семинара), формы и методы обучения педагогов отража
ют инновационные тенденции в образовании и направлены на создание цело
стной картины профессиональной  деятельности. 

Задачи исследования. 

1. На основе анализа специфики инновационной деятельности определить 
научные подходы и практические основания подготовки педагогов в процессе 
непрерывного профессионального  образования. 



2. Определить критерий готовности педагога к деятельности в условиях 
развития образовательного учреждения и его показатели. 

3.  Выявить педагогические  основы  формирования  профессионального 
самосознания  педагогов в процессе непрерывного  профессионального  обра
зования. 

4. Разработать систему формирования профессионального  самосознания 
педагогов, обеспечивающую  непрерывность подготовки к деятельности в ус
ловиях развития образовательного учреждения. 

5. Разработать и апробировать комплекс спецкурсов для студентов педа
гогического вуза, методический семинар для педагогов инновационного обра
зовательного учреждения, обеспечивающих  активизацию  профессионально
го  самосознания  в  ходе  непрерывной  подготовки  к  инновационной 
деятельности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика педагогической деятельности, обусловленная инновацион
ными процессами в образовании, предполагает непрерывность развития лич
ности педагога на всех этапах профессиональной подготовки, что обеспечива
ет  его  готовность  к  осуществлению  инноваций.  Однако  существует 
противоречие  между  запросом  образовательных  учреждений  на  педагогов, 
способных осуществлять инновационные педагогические технологии, и неспо
собностью их к переориентации  в своих профессиональных взглядах и отно
шениях. Педагогические новации как привлечение неиспользованного  ранее 
потенциала  имеют  своим источником  ответственную  активность  субъекта  и 
его HOBjoo профессиональную  позицию   осознание  цели деятельности  в со
здании условий для развития ребенка на основе переосмысления образователь
ной парадигмы. Одним из способов разрешения  противоречия должна  стать 
такая организация обучения педагогов, которая обеспечш их включение в ин
новационные процессы. Ее суть состоит в том, что непрерывное  профессио
нальное образование направляется на подготовку субъекта инновационной де
ятельности  в  системе  «вуз    методическая  служба  образовательного 
учреждения». 

2. Отсутствие в педагогическом  образовании  целостного  представления 
о  профессионализме  личности  учителя  затрудняет  подготовку  активного 
субъекта деятельности в обстановке принципиальных изменений педагогичес
кий целей и вариативности  подходов к организации  учебновоспитательного 
процесса. Вхождение в инновационную среду обусловлено  сформированнос
тью профессионального самосознания как критерия готовности педагога к де
ятельности в условиях развития образовательного учреждения. Его структура 
содержит когнитивный  (самопонимание),  аффективный  (самооценивание)  и 
поведенческий  (саморегуляция)  компоненты  и  проектируется  на  все  сферы 
педагогического труда. 
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3. Поиск педагогаческих основ формирования профессионального само
сознания  педагогов должен направляться  на оптимизацию влияния  внутрен
них факторов  (ценности, индивидуальные  и возрастные особенности,  специ
фика  познавательного  развития,  характеристики  поведения)  становления 
личности. Так, методологические основы задают непрерывность,  системность 
и целостность процесса профессиональной подготовки; организационные  пос
ледовательность  ее ступеней  («вуз  повышение квалификации  инновацион
ная деятельность»);  содержательные   обеспечивают  приоритетное  развитие 
перцептивнорефлексивных педагогических способностей включением в ана
лиз допрофессионального и практического опыта и осмысление инновацион
ных подходов к обучению; технологические  позволяют сочетать образователь
ные,  самообразовательные  и инновационные  технологии  профессиональной 
подготовки, групповые формы работы, активные методы обучения. 

4. Система формирования профессионального  самосознания в процессе 
непрерывного профессионального  образования должна содержать элементы, 
структурная основа которых базируется на принципе преемственности целей 
подготовки  (инновационная  ориентация  студентов и готовность к инноваци
онной  деятельности  педагогов);  субъектов  профессионального  образования 
(методист, преподаватель вуза); обучаемых (педагог, студент); содержания (ком
плекс спецкурсов в вузе и методический семинар для педагогов); форм и мето
дов  (в вузе   это особое внимание  анализу и моделированию  педагогической 
деятельности, в методической  службе  синтезу ее ра.зличных аспектов и про
ектированию). 

5. Становление профессиональной позиции педагога, суть которой выра
жается в сформированном профессиональном самосознании, будет эффектив
ным, когда средства обучения ориентированы на развитие его компонентов во 
всех сферах педагогического труда. Содержание, включающее комплекс спец
KyjjcoB для студентов вуза  («Развивающая позиция воспитателя», «Основы эмо
циональной .культуры  педагога»,  «Психологопедагогическая  диагностика», 
«Экспертные оценки в образовании»)  и методический семинар для педагогов 
образовательного  учреждения  («Междисциплинарное  обучение»), обеспечи
вает единство профессионального  и личностного развития на основе форми
рования целостной картины профессиональной деятельности. Формы и мето
ды обучения определяются целями образовательного процесса и направляются 
на осознание педагогом способов деятельности, адекватных специфике обра
зовательного учреждения,  что способствует выработке технологии  разреше
ния педагогических проблем. 

Новизна исследования: 

 конкретизирована  инновационная функция непрерывного профессио
нального образования (целенаправленная подготовка педагога к работе в усло
виях развития образовательного учреждения), обеспечивающая  готовность к 
реализации  всех компонентов  инновационной деятельности  (мотивационно
го, креативного, технологического,  рефлексивного); 



 теоретически  и экспериментально  доказано,  ч ш  профессиональное  са
мосознание  (осознание  себя  субъектом  профессиональной  деятельное!и,  пе
дагогического  общения  и личностного  развития)  выступает  критерием  готов
ности  педагогов  к  деятельности  в  условиях  развития  образовательного 
учреждения; 

 выявлены педагогачсские  (методолоп^ческио, организацио1П1ыо,  содер
жательные  и технологические)  основы формирования  профессионального  са
мосознания  педагогов,  обеспечиваю1Цие  единство  профессионального  и лич
ностного  развития  в условиях  подготовки  к инновационной  деятельности; 

 разработана двухуровневая  система  (вуз  методическая  служба  образо
вательного  учреждения)  формирования  профессионального  самосознания  пе
дагогов в контексте их подготовки к деятельности в условиях развития  образо
вательного  учреждения  (в  вузе  происходи'!  формирование  инновационной 
ориентации через активизатщю субъектных  свойств студента по отношению  к 
профессионально  значимой  учебной  деятельности,  а повышение  квалифика
ции  в рамках методической  службы  образовательного  учреждения  обеспечи
вает  готовность  к  инновацио1П10й  деятельности  при  реализации  конкретной 
инновационной  технологии); 

  разработано,  обосновано  и  апробировано  содержание  непрерывною 
профессиопалыюго  образования  (спецкурсы для  ггуденюв  и семинар для  пе
дагогов представляют логику движения от самопонимания и самооценивания  
к  саморегуляции  в учебной  и  профессиональной  деятельности),  формы  (дис
куссионные,  групповые,  с  элементами  тренинга)  и  методы  (проблемный,  мо
дельный, проектный), способствующие активизации  профессионального  само
сознания. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Резулг.таты  исследования  по
зволят осуществить более широкий подход к решению задач совреме1Н1ой про
фессиональной  под1'отовки  педагогов  в  плане  реализации  ее  инновационной 
функции;  расширят  научные  представления  о роли  профессионального  само
сознания в процессе развития личности профессионала;  будут  способствовать 
разработке  педагогических  средств  развития  личности  педагога  в  контексте 
непрерывного  профессионального  образования,  ciaHyr  основой  для  новых 
представлений  о критерии  I'OIOBHOCTH  педагога  к профессиональной  деятель
ности  в условиях  совершенствования  дошкольного  и среднего  образования. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  направленности  eio 
резул1.татов на совершенствование подготовки педагогов в процессе  непрерыв
ного  профессионального  образования  средствами  целенаправленного  разви
тия его профессионального  самосознания; в разработке и апробации  комплек
са  спецкурсов  для студентов  («Развивающая  позиция  воспитателя»,  «Основы 
эмоциональной культуры педагога», «Психологопедагогическая  диагностика», 
«Экспертные  оценки  в образовании»)  и  методического  семинара  для  педаго
гов инновационного образовательного учреждения  (Междисциплинарное  обу
чение») как реальной предпосылки  обновления  содержания  процессов  вузов
ского образования  и повышения  педагогической  квалификации. 
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Методологической основой исследования являются философские  теории 

и  концепции  самосознания,  теории,  раскрывающие  специфику  инновацион

ной  деятельности  в  образовательном  учреждении,  современные  теории  про

фессиональной  педагогической  деятельности. 

Источниками  исследования являются  фундаментальные  положения: 

 о единстве личности и деятельности, сознания и деятельности  (К.А.Абуль

хановаСлавская, Б.Г.Ананьев, Е.А.Климов, А.Н.Леонтьев, В.С.Мерлин,  Г.П.Щед

ровицкий); 

  о  процессуальной  природе  и  структуре  самосознания  (А.И.  Божович, 

А.К.Маркова,  В.М.Медведев,  Л.М.Митина,  С.Л.Рубинхптейн,  А.Г.  Спиркин, 

В.В. Столин,  И.И.Чеснокова); 

 о системном характере педагогической деятельности  (П.К.Анохин, В.Г.Афа

насьев, Н.В.Кузьмина,  В.Д.Шадриков). 

Существенное  значение  в концептуальном  плане  имеют: 

 концепции личностноориентированного обучения и образования  (Е.В.Бон

даревская, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя,  И.С.Якиманская); 

 концепции  непрерывного образования  (А.П.Владиславлев,  Б.С.Гершун

ский, А.В.Даринский,  Ю.Н.Кулюткин,  В.Г.Онушкин,  В.Н.Турченко); 

 теории профессионального обучения и повышения квалификации  педаго

гов  (B.11.Бездухов,  Ю.Н.Галагузова,  Э.Н.Гусинский,  Н.А.Морозова,  Н.В.Немова, 

Т.И.Руднева Ю.И.Турчанинова,  П.В.Худоминский, А.И.Щербаков, Л.А.Юрова); 

  положения  о  сущности  целостного  педагогического  процесса  и  содер

жании готовноспн педагогов к инновационной деятельности в условиях ее фор

мирования  ( К.Ангеловски,  В.И.Загвязинский,  Л.В.Куриленко,  Л.С.Подымова, 

В.А.Сластенин,  И.Ф.Харламов,  П.А.Шавир). 

База  исследования:  опыт  инновационной  деятельности  школ  и  ДОУла

бораторий  г.Самары;  опыт  подготовки  педагогических  кадров  в  Самарском 

государственном  университете.  Самарском  филиале  МГПУ; опыт работы  ме

тодического центра  МОУ школы №10 Промышленного  района г.Самары;  опыт 

повышения  квалификации  педагогов в Самарском  институте  повышения  ква

лификации  работников  образования  и в методических  службах  образователь

ных учреждений  города. 

Работа  выполнена  на базе  Самарского  государственного  университета. 

Исследование  проводилось  в несколько  этапов. 

I этап  (19971998 гг.). Изучение педагогической действительности  и инно

вационного  опыта ДОУ  и  школ  города  Самары. Анализ  философской,  педаго

гической,  психологической,  методической  литературы  в аспекте  формирова

ния  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о с о з н а н и я  педагогов ,  знакомство  с 
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исследованиями, тематически близкими нашему, позволили обосновать исход
ные позиции, выделить объект, предмет, цель и задачи исследования, сформу
лировать его гипотезу. Результатом этого этапа явилось определение методо
логии и методов исследования, разработка его программы. 

II этап  (19992002 гг.). Сочетание экспериментальной работы с анализом 
и обобщением опыта профессионального образования в ходе реализации учеб
ного процесса в педагогическом вузе и при повышении квалификации педаго
гов в школьной методической службе позволило уточнить гипотезу исследова
ния, конкретизировать педагогические условия и средства,  обеспечивающие 
развитие профессионального самосознания педш'огов и студентов вуза. Резуль
татом данного этапа явилась разработанная модель подготовки педагогов к ин
новационной деятельности в процессе непрерывного профессионального об
разования и методические материалы, сопровождающие комплекс спецкурсов 
для студентов и методический семинар «Междисциплинарное обучение» для 
учителей. 

III этап  (20022003 гг.). Теоретическое  осмысление результатов  экспери
ментальной работы послужило основой для определения критерия готовности 
педагогов к инновационной деятельности. Эмпирическое знание, полученное 
в  ходе  сравнительного  анализа данных  констатирующего  и  формирующего 
экспериментов, подвергнуто теоретическому анализу. Проведено оформление 
результатов исследования. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки ис
ходных предположений  был использован  комплекс взаимодополняющих ме
тодов исследования, адекватных его предмету: анализ философской, педагоги
ческой, психологической литературы; изучение и обобщение педагогического 
опыта; эмпирические методы (анкетирование, тестирование, констатирующий 
и формирующий эксперименты); праксиметрические  методы (анализ студен
ческих работ, контентанализ учебных программ, учебных планов); моделиро
вание; методы математической  статистики  (описательная статистика,  корре
ляции Спирмена). 

Выборочная совокупность исследования  составила 220 человек  (студен
ты педагогических вузов, педагоги пгкол и ДОУ г.Самары, методисты). 

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью 
методологии исследования, ее соответствием поставленной проблеме; его осу
ществлением на теоретическом и практическом ypoBHsrx; применением комп
лекса методов, адекватных его предмету; возможностью повторения экспери
ментальной  работы;  репрезентативностью  объема  выборки  и  значимостью 
экспериментальных данных. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо
вания  нашли отражение в статьях, тезисах докладов, методических  рекомен
дациях, опубликованных автором. Они обсуждались и получили одобрение на 
международных,  республиканских и областных научнопрактических  конфе
ренциях  (Москва, Челябинск,  Самара). Материалы исследования  внедрялись 
автором в процессе педагогической деятельности в школе №10 г.Самары в ка
честве заместителя директора по научнометодической работе и преподавате
ля Самарского филиала МГПУ. 

Структура диссертации  соответствует логике исследования и включает 
в себя введение, две главы, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении  обосновывается  актуальность темы исследования,  опреде
ляются  его объект, предмет, цель, формулируются  гипотеза и задачи, описы
ваются методы и этапы исследования; характеризуется научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость диссертационной работы; излагаются 
положения,  выносимые на защиту; содержатся сведения о достоверности ре
зультатов исследования, сфере их апробации и внедрения. 

В первой главе «Теоретические основы становления личности педагога в 
контексте  развития  системы  образования»  рассматривается  сущность поня
тия  «непрерывное  образование  педагогов»,  исследуется  содержание  педаго
гической деятельности и конкретизируются новые задачи  профессиональной 
подготовки педагогов; характеризуется  ее состояние в процессе  современно
IO непрерывного  педагогического образования; раскрывается  потенциал ме
тодической  службы  образовательного  учреждения  в  становлении  личности 
педагогов; теоретически обосновывается  содержание и педагогические осно
вы развития профессионального самосознания в процессе непрерывного про
фессионального  образования. 

Во второй главе «Опытноэкспериментальная  работа по  формированию 
профессионального самосознания педагога в процессе непрерывного профес
сионального образования» анализируются условия обеспечения непрерывно
сти личностного развития педагога в ходе профессиональной подготовки; обо
сновываются  и  систематизируются  средства  развития  профессионального 
самосознания;  характеризуется  экспериментальная  профессиональная  под
готовка (принципы, логика выделения содержательных блоков, формы и методы), 
основанная  на системе формирования  профессионального  самосознания пе
дагогов; конкретизируются уровни непрерывной профессиональной подготов
ки,  представляется  комплекс  инновационноориентированных  спецкурсов в 
педагогическом вузе и методический семинар для учителей, реализуемый ме
тодической службой образовательного учреждения; приводятся и анализиру
ются данные формирующего эксперимента, доказывающие результативность 



13 

подготовки педагогов, основанной на активизации их профессионального са
мосознания. 

В заключении  обобщены  результаты исследования,  констатируется вы
полнение поставленных задач, формулируются основные выводы, подтверж
дающие 1'ипотезу и положения, выносимые на запщту, определяются направ
ления дальнейшего изучения проблемы. 

В приложении представлены; диагрюстические методики; результаты ста
тистической  обработки  экспериментальных  данных; программы  спецкурсов 
для студентов педагогического вуза; з^чебный план курсовой подготовки педа
гогов в условиях развития образовательного учреждения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Социальноэкономические  преобразования  в обществе  способствовали 
переосмыслению  традиционной  образовательной  парадигмы, что привело  к 
распространению  новых технологий  обучения  и воспитания. Широкий  круг 
представителей профессиональнопедагогической сферы (учителя, воспитате
ли,  методисты,  обобщенно  обозначаемые  нами  как  «педагоги»)  включает 
субъектов инновационной деятельности, отвечающей общим тенденциям раз
вития образования: демократизации,  гуманизации, интеграции. Качество ин
новационных  процессов,  охвативших  образовательные  учреждения  разного 
уровня (ДОУ, школа, вуз), во многом определяется готовностью педагогов к де
ятельности в условиях развития  образовательного у^хреждения и содержани
ем их профессиональной подготовки. 

Результаты проведенного нами контентанализа учебных профамм вуза 
и курсовой подготовки педагогов в методических центрах г.Самары  выявили 
недостатки сложившейся практики обучения. Так, в вузе теоретическое обо
снование путей и средств развития педагогических систем не связано с анали
зом собственной образовательной траектории студе1гга. Причина данного яв
ления  заключается  в том, что  объем  учебных  тем,  позволяющих  будущему 
педагогу ориентироваться  в инновационных процессах,  составляет менее 3% 
всего содержания учебного плана, а последовательность их изучения не дает 
возможности  говорить о целенаправленной  подготовке к инновационной де
ятельности. Таким образом, вузовская подготовка педагогов, хотя и содержит 
элементы ориентации студентов на инновационную деятельность, нуждается 
в разработке методических условий решения данной задачи. 

Компенсаторные функции берут на себя методические центры, но, про
ектируя  подготовку  педагогов  к инновационной  деятельности,  они  уделяют 
недостаточно внимания формированию личности профессионала. Разработан



14 

ная нами методика анализа учебных планов курсовой подготовки  (соотнесе
ние содержательных планов с модулями, отражающими специфику подготов
ки к освоению новшеств) показала, что содержание инновационной техноло
гии раскрывается в них на 96%, теоретические основы ее реализации  на 70%, 
специфика  педагогического  общения  рассматривается  лишь на 50%, на 46 % 
представлены средства диагностики эффективности педагогической деятель
ности, и только на 21 % отражены новые требования к знаниям, умениям и лич
ностным качествам педагога. В итоге фрагментарное овладение новой образо
вательной технологией приводит к репродуцированию инновационного опыта, 
не затрагивая целостную картину профессиональной деятельности. 

На основе теоретического  анализа  проблемы  профессионального  обра
зования нами был сделан вывод о необходимости  непрерывной  подготовки, 
обеспечивающей готовность педагога к осуществлению всех компонентов ин
новационной деятельности (мотивационного, креативного, технологического, 
рефлексивного). 

Непрерывное образование  понимается исследователями как средство  и 
процесс поступательного развития личности на протяжении  всей жизни. Его 
новой функцией является подготовка педагогов к инновационной деятельнос
ти в образовательных учреждениях  разного уровня. Однако существует про
тиворечие между практикой подготовки педагога и современным  содержани
ем  его деятельности,  что  выражается  в  неустойчивости  и  ограниченности 
профессионального  самосознания, иод которым понимается осознание педа
гогом себя как субъекта во всех трех сферах педагогического труда: профес
сиональной деятельности,  педагогическом  общении и собственной  личности 
(Л.М.Митина). В ходе констатирующего эксперимента нами было доказано, что 
показатели,  соответствующие  структурным компонентам  профессионально
го самосознания педагога, находятся в корреляционной взаимосвязи с показа
телями готовности к инновационной деятельности: аффективный  компонент 
профессионального самосознания связан с мотивационным компонентом го
товности к инновациям (г = 0,64); когнитивный компонент самосознания   с 
личностным  (г  =0,72)  и технологическим  (г  =0,33); сутцествует  зависимость 
между поведенческим компонентом профессионального  самосознания и все
ми компонентами готовности к инновационной деятельности (0,30<г<0,68). Эти 
результаты подтвердили теоретические выводы о профессиональной позиции 
педагога  в условиях  развития  образовательного  учреждения,  что  позволило 
рассматривать профессиональное  самосознание в качестве критерия успеш
ности  профессиональной  подготовки  педагога  как  потенциального  субъекта 
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инноваций. Формирование профессионального самосознания педагога мы рас
сматриваем как его целенаправленное, качественное изменение в специально 
организованной образовательной среде, основанной на стимулировании Biryr
ренних механизмов ли^шостного развития. Данный процесс должен осуществ
ляться непрерывно на каждой ступени становления профессионала и опреде
Л5ггь его дальнейшее развитие. 

Проведенные нами пилотажные исследования профессионального само
сознания студентов вуза и педагогов инновационных образовательных учреж
дений выявили специфику его развития на различных этапах становления лич
ности педагога. На начальном этапе вузовской подготовки студентов отличает 
пассивность, плохо осознаваемые предпосылки к будущей профессиональной 
деятельности; выбор ими профессии связан с оценкой содержания деятельно
сти, а не себя как потенциального ее субъекта. Ожидания студентов от обуче
ния в вузе прежде всего касаются конечного результата  (77% опрошенных) и 
условий обучения в вузе (40 %); только у 9% студентов они связаны с развитием 
личностных качеств и способностей. В то же время исследования показали, что 
целенаправленное  развитие  у  первокурсников  представления  о себе  как  о 
субъекте профессии  (в том числе ее инновационной составляющей)  является 
условием их активности и саморегуляции в учебной деятельности. 

Сравнительный анализ результатов пилотажных исследований  (выборку 
составили  180 учителей и воспитателей) показал, что опыт профессиональной 
деятельности  не всегда гарантирует зрелость профессионального  самосозна
ния и готовность к инновационной деятельности. Так, педагоги ДОУ при осоз
нанной потребности в обновлении педагогических технологий работы с дош
кольниками характеризуются низким уровнем профессиональных умений для 
организации экспериментальной работы и ригидностью  (в большей степени, 
чем их школьные коллеги). Мы пришли к выводу, »гго необходимо разработать 
систему подготовки к инновационной деятельности, ориентированную не толь
ко на учителей, но и на воспитателей. 

Фундамент для построения системы формирования  профессионального 
самосознания педагогов представили выделенные педагогические основы ста
новления  личности профессионала.  Их комплексное  описание  базировалось 
на учете внутриличностньпс механизмов развития самосознания, действующих 
под влиянием ценностных ориентации, возрастных особенностей, сформиро
ванности процессов познания, специфики педагогического общения и деятель
ности. Исследовались методологические основы (принцип непрерывности, си
стемности  и  целостности);  организационные  (поэтапность  развития 
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самосознания  рассматривалась  как  последовательность  ступеней  профессио

нальной подготовки  «вузповышение  квалификации   инновационная  деятелг,

ность» и как последовательность  содержательных  блоков учебных курсов  «са

мопониманиссамооценкасаморо1уляция»;  содержательные  (приоритетное 

развитие перцептивнорефлексивных  педагогических способностей,  активное 

осознание  актуального  профессионального  и  допрофсссионального  опыта, 

анализ инновационных  подходов к обучению, личности педагога как  субъекта 

профессиональной  деятельности  в условиях  развития  системы  образования); 

технологические  (сочетание  образовательных,  самообразовательных  и  инно

вационных технологий профессиональной  подготовки, использование  форм  и 

методов  групповой творческой деятельности,  приемов  моделирования). 

Потребовалось  уточнение  сути  и  структуры  понятия  «система».  Педаго

гические теории  свидетельствуют  о многозначности  определения  данного  по

нятия, но его инвариантное содержание  заключается в идее взаимосвязи  струк

турных  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  компонентов ,  подчиненных  единым  целям 

воспитания,  обу^шния, образования  (Н.В.Кузьмина). Признаками  системы  как 

целостного образования являются появление нового качества в процессе  взаи

модействия  ее элементов, наличие подсистем и связей с внешними  системами. 

В ходе подготовки педагогов к деятельности в условиях развития  образователь

ного y4pt^iv\>HbH мы  выделяли две  подсисшмы  (вуз и методическую  службу), 

имеющие  единое условие реализации  поставленных целей   активизация  про

фессионального  самосознания для достижения качественных изменений в лич

ности обучаемых  на различных уровнях профессиональной  подготовки. 

Вуз  и  методическая  служба  являются  уровнями  профессионального  об

разования педагогов  (внешняя система)  и объединены нами в единую  структу

ру через  взаимосвязь  соответствующих  элементов,  что  обеспечивает  форми

р о в а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о с о з н а н и я ,  н е п р е р ы в н о с т ь  которого 

раскрывается  по  отнопгению  к  каждому  элементу  системы:  к  целям  (иннова

ционная ориентация выпускника педагогического вуза является условием даль

нейшего  формирования  готовности  к  инновациям);  к личности  педагога  (дан

ный  процесс  охватывает  все  этапы  профессионального  становления,  не 

прекращается  на протяжении всей жизни); по отношению  к субъекту  профес

сиональной  подготовки  (введение дополнительной  специализации  «меюдист

оргапизатор»  в педагогическом  вузе); к содержанию,  формам  и методам  обра

зовательного  процесса  (разработка  модели профессиональной  подготовки,  на 

основе которой  конкретизируются  этапы). 

Системообразующим  началом  в  данной  модели  являются  компоненты 

профессионального  самосознания,  а последовательность  их развития  обеспе

чивает  поэтапное  формирование  самопонимания,  самооценки  и  саморегуля

ции на материале учебной  дисциплины. 
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Схема 1 

Формирование профессионального самосознания  (ПСС) педагогов 

в системе «вуз  методическая служба образовательного учреждения» 

Практика 
студентов, 
работа над 
дипломом 

Интегрированный подход к подготовке студентов и педагогов, междисцип
линарный анализ различных аспектов инновационного педагогического труда, 
использование исследовательского метода и дискуссионных форм направлялись 
на создание целостной картины профессиональной деятельности и образа педа
гога, как ее субъекта  (когнитивный компонент профессионального  самосозна
ния). Групповые формы работы, ролевые и деловые игры способствовали адек
ватному  самооцениванию  (аффективный  компонент),  основанному  на 
ценностных ориснтациях педагога, что подкреплялось освоением методов само
диагностики в профессии. С позиций личностноориентированного подхода ак
тивизировался  поведенческий  компонент  профессионального  самосознания, 
стимулировалось развитие способностей педагога к саморегуляции и целепола
ганию; содержание подготовки отражало способы коррекции недостатков пе
дагогического труда; методы моделирования  и проектирования  обеспечивали 
максимальную связь учебной и профессиональной деятельности. 

Разработанная  нами  модель  профессиональной  подготовки  педагогов 
строится на основе единства подходов и принципов, логики выделения содер
жательных разделов учебных программ, совокупности методов и форм, но при 
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этом существуют различия между уровнями (вуз и методическая служба обра
зовательного учреждения),  обусловленные  спецификой  их  образовательной 
структуры. 

Реализация модели в вузе осуществлялась путем качественной трансфор
мации традиционной системы профессиональной подготовки: логика построе
ния спецкурсов не нарушала стандартного учебного плана, использовались дис
циплины  вузовского  компонента.  Инновационную  составляющую  обучения 
студентов I и И курсов представляли спецкурсы, отражающие наиболее общие 
аспекты педагогической деятельности и общения. На становление  субъект1юй 
позиции студентов по отношению к учебной де5ггельности как профессиональ
но значимой направлялся спецкурс «Развивающая позиция воспитателя», содер
жание  спецкурса  стимулировало  профессиональное  самосознание  будущего 
педагога и его профессиональную направленность на основе рефлексии допро
фессионального опыта, а также знакомило студентов с психологопедагогичес
кими аспектами становления развивающей позиции педагога. 

Схема 2 

Логика построения спецкурсов, обеспечивающих подготовку студента 
вуза к инновационной деятельности 

г о т о в н о с т ь  ПЕДАГОГА 
к РШНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целостная картина 
педагогического труда в условиях 

развития образования 

с̂  ?  ? 
. .  •  I  1  I 

Сф^ры  п е д а г о г и | ч е с к о г о  тру|да 

Методический семинар 
«Междисциплинарное обучение» 

Сфера 
личностного 

развития 

Сфера 
педагогического 

общения 

Сфера 
педагогической 

дятельности 

Повышение квалификации 
педагогов в методической 

службе инновационного ОУ 

V  курс  Выполнение 
дипломного проекта по теме, 

отвечающей тенденциям 
развития образования в регионе 

tV курс  «Экспертные оценки в образовании» 

HI курс «Психологопедагогическая диагностика» 

'  II курс «Основы эмоциональной культуры педагога» 

I курс  «Развивающая позиция воспитателя»  В 

Определив круг профессионально значимых качеств личности педагога с 
учетом всех сфер педагогического труда, студенты на основе  самодиагностики 
выстраивали свой индивидуальный профиль и формулировали задачи самовос
питания. Спецкурс  «Основы  эмоциональной  культуры  педагога»  раскрывал 
эмоциональные аспекты педагогического общения, способствуя развитию эм
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патии, умения анализировать свое эмоциональное состояние и состояние дру
гих, управлять им. Дисциплины  дополнительной  специализации  «методист 
организатор»  («Психологопедагогическая  диагностика»,  «Экспертные  оцен
ки в образовании»)  влияли на развитие гностических компонентов  педагоги
ческой деятельности.  В процессе  прохождения  студентами  методической  и 
преддипломной практик в учреждениях инновационного типа отрабатывались 
навыки недагогического общения и деятельности. 

В непрерывный  процесс формирования профессионального  самосозна
ния педагогов была включена курсовая подготовка педагогических кадров на 
базе  образовательного  учреждения.  Курс  «Междисциплинарное  обучение» 
направлялся на обучение педагогов интеграции как ведущей форме организа
ции содержания образования на основе всеобщности и целостности восприя
тия ребенком окружающего мира. Логика построения учебной программы со
ответствовала поэтапному формированию профессионального  самосознания: 
от актуализации потребности педагогов в обучении, знакомства с творческим 
опытом новаторов и основами эффектив1гаго взаимодействия с детьми  к осоз
нанной саморегуляции в инновационной деятельности. 

Разработатпшя система формирования профессионального самосознания 
педагогов в процессе непрерывной подготовки была апробирована в ходе фор
мирующего эксперимента  (совокупная выборка составила  168 человек). 

Таблица №1 
Динамика показателей профессионального  самосознания 

(сравнение контрольных  КГ и экспериментальных  ЭГ групп 
в % от исходного показателя) 

Компоненты 
самосознания 

1.  Когнитивный 
(самопонимание) 

Аффективный 
(самооцениаание) 

3.  Поведенческий 
(саморегуляция) 

Сфера 
профессиональной 

(учебной) 
деятельности 

Студенты 

ЭГ 

18.4 

2.9 

14.3 

КГ 

22.4 

1.5 

4.5 

Педагоги 

ЭГ 

20.5 

10.8 

16.2 

КГ 

9.7 

4.4 

0 

Сфера 
профессионального 

общения 

Студенты 

ЭГ 

13.0 

3.1 

17.3 

КГ 

2.8 

3.3 

5.2 

Оедагоги 

ЭГ 

15.0 

7.7 

13.6 

КГ 

8.4 

8.5 

10.8 

Сфера  личностного 
развития 

Студенты 

ЭГ 

16.9 

2.5 

19.1 

КГ 

11.4 

16 

8.7 

Педагоги 

ЭГ 

21.3 

9.1 

21.5 

К1' 

18.7 

21.5 

15.9 

Качественные  результаты  профессионалыюй  подготовки  студентов  и 
педагогов свидетельствуют об освоении ими компонентов инновационной де
ятельности. Так, выполняя творческие учебные задания, завершающие изуче
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ние спецкурса «Развивающая позиция воспитателя», первокурсники успешно 
моделировали деятельность педагога по решению инновационных педагогичес
ких задач. Идеи, выдвигаемые ими при разработке проекта  альтернативного 
детского сада, могли составить основу концепции развития современного дош
кольного  образовательного учреждения.  Педагогиучастники  методического 
семинара демонстрировали успешное овладение инновационной технологией 
и осуществляли  ее адаптацию к условиям конкретного детского  коллектива. 
Осмысление  ими накопленного  профессионального  опьгга в соответствии  с 
новыми  приоритетами  способствовало  проявлению  педагогического  творче
ства: были подготовлены методические разработки, отобраны средства мони
торинга, дидактические материалы). Показатели обученности учащихся, полу
ченные  педагогами  с  использованием  инновационных  технологий, 
существенно превосходят аналогичные показатели до повышения квалифика
ции в методической службе. 

В результате опытноэкспериментальной  работы была подтверждена ги
потеза: профессиональное  самосознание  педагогов формируется  в  процессе 
непрерывного профессионального образования, характеризующегося целевым 
структурированием  содержания, форм и методов обучения на основе преем
ственности между вузом и методической службой образовательного учрежде
ния, реализующей повышение квалификации. 

Выполненное нами исследование  проблемы подготовки педагогов  к  ра
боте в условиях развития образовательного учреждения вносит определенный 
вклад в возможность решения  задач непрерывной профессиональной  подго
товки педагогов, а полученные результаты позволяют сделать следующие ос
новополагаю1цие выводы: 

1. Анализ современного состояния профессиональной подготовки пока
зал необходимость изучения проблемы формирования готовности педагогов к 
инновационной деятельности. Ее решение достигается через усовершенство
вание процесса непрерывного профессионального  образования. 

2. Процесс непрерывного  профессионального  образования,  ориентиро
ванный на подготовку педагогов к инновационной деятельности, предполагает 
преемственность между вузом и методической службой образовательного уч
реждения, которые направляют процесс обучения на формирование  профес
сионального самосознания. 

3. Спроектированная  система  формирования  профессионального  само
сознания может быть использована для подготовки участников  инновацион
ных процессов при условии обеспечения системности, непрерывности и цело
стности обучения с учетом специфики образовательной структуры, целей вуза 
и методической службы. 
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4. Комплекс  спецкурсов для студентов педагогического вуза,  объединен

ный логикой  построения  с содержанием  подготовки  педагогов в рамках  мето

дической  службы  образовательного  учреждения,  обеспечивает  их  готовность 

к инновационной деятельности  на основе целостной картины  профессиональ

ного труда в условиях  инноваций. 

Вместе с тем за пределами диссертационного исследования остались воп

росы, связанные  с профессиональным  самосознанием  преподавателя  высшей 

школы  и  его  готовностью  к  осуществлению  инновационной  деятельности  по 

подготовке студентов; требуется отдельное изучения проблемы  совершенство

вания курсовой подготовки педагогов в институтах повышения  квалификации. 

Идеи,  содержа1циеся  в данной работе, обращены  к преподавателям  вуза, 

заинтересованным  в решении проблемы подготовки  студентов к  инновацион

ной деятельности,  а также к организаторам  методической  работы в инноваци

онных  образовательных  учреждениях. 
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