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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность исследования. Динамизм современной общественной жиз-

ни, возрастающие требования к способности педагога кличностно-профессио-

нальному  развитию  обусловили  изменение  приоритетов  в  повышении  квали-

фикации,  его  направленность  на  поддержку  преобразующей  педагогической

деятельности, осуществляемой самим педагогом, наличностно-профессиональ-

ный рост, на обеспечение  условий для самостоятельного решения жизненных

и профессиональных проблем приобретает все большее значение при разработ-

ке содержания и технологий повышения квалификации.

Исследованию  разнообразных  вопросов  личностно-профессионалыюго

развития педагога посвящены многие работы отечественных авторов в области

педагогики,  психологии  и акмеологии (Н.Г. Алексеев,  А.А.  Бодалев, А.А. Дер-

кач, Е.И. Исаев, Л.Ф. Колесников, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, А.К. Маркова,

Л.М.  Митина,  В.А.  Сластенин,  В.И.  Слободчиков,  Н.Ю.  Синягина  и другие).

Сложность и противоречивость этого процесса отмечается, как правило, всеми

авторами.  Переход  педагога  с  одного  уровня  личностно-профессионального

развития на другой большинство исследователей справедливо связывают с обо-

стрением противоречий и возникновением широкого спектра не только эмоци-

онально-положительных, но и эмоционально-отрицательных реакций. Педаго-

ги, мотивированные на непрерывное совершенствование собственного профес-

сионализма, сталкиваются с состоянием профессионального истощения как за-

кономерного явления, сопровождающего профессионализацию педагога и сни-

жающего  ее  эффективность.  В  связи  с  этим  актуальным  является  разработка

средств  психолого-педагогической  поддержки  личностно-профессионального

развития  педагога,  которая  может осуществляться  в  пространстве  повышения

квалификации.

Анализ  работ,  посвященных  проблемам  повышения  квалификации

(И.Ю. Алексашина, В.Г. Воронцова, И.Д. Демакова, И.И. Зарецкая, Г.Л. Ильин,

И.А. Колесникова, Н.А. Масюкова, Э.М. Никитин, Н.А. Переломова, Е.И. Ро-

гов, А.П. Ситник, Р.Х. Тильнеева, К.М. Ушаков, И.Д. Чечель и другие) позволя-

ет сделать вывод о том, что система повышения квалификации может в разной

степени  влиять  на личностно-профессиональное  развитие  педагогов:  обеспе-

чивать достаточно быстрые его темпы,  определять  новые направления, стиму-

лировать  личностно-профессиональное  развитие  как  процесс  саморазвития.

Тем  не  менее  современная  организация  процесса  повышения  квалификации

недостаточно учитывает законы и закономерности, лежащие в основе личностно-

профессионального развития,



Существуют  противоречия:

-  между  современными  требованиями  к  способности  педагога  выступать

субъектом  личностно-профессионального  развития  и  недостаточной  разрабо-

танностью средств, способных обеспечить развитие этой характеристики в по-

вышении квалификации;

-  между  запросом  педагога  на  индивидуальную  образовательную  траекто-

рию в повышении квалификации и недостаточной разработанностью акмеоло-

гического  инструментария,  обеспечивающего  этот процесс.

Эги  противоречия  обуславливают актуальность  исследования.

Проблемы  профессионализма  и  профессионала,  выявление  условий,  при

которых обеспечивается личностно-профессиональное развитие и достижение

индивидуумом  профессионального  «акме»,  разрабатываются  в  рамках  акмео-

логических исследований (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Л.С. Подымова, А.А. Реан,

И.Н. Семенов, Ю.В. Синягин и другие). Акмеология -это наука, предлагающая

систему  принципов  и  закономерностей  установления  высших,  доступных  для

конкретного человека достижений. Она изучает человека как целостного фено-

мена  (индивида,  субъекта  деятельности,  личности,  индивидуальности)  в  про-

фессиональной деятельности.

Исходя из выявленных противоречий, проблема исследования, уточняющая

его  предмет,  состоит в  недостаточной разработанности технологии акмеологи-

ческого  консультирования  в  повышении  квалификации  педагогов  как  эффек-

тивного средства поддержки  их  личностно-профессионального развития.

Поиск  оптимальных  путей  решения  поставленной  проблемы  в  процессе

повышения  квалификации  педагога  определил  тему  диссертационного

исследования:  «Акмеологическое консультирование в  повышении  квали-

фикации педагогов».

Объект:  поддержка  личностно-профессионального  развития  педагога

в процессе повышения квалификации.

Предмет: акмеологическое консультирование в повышении квалификации.

Цель:  разработать содержание, организационные формы  и методы акмео-

логического консультирования как эффективного средства поддержки личностно-

профессионального развития  педагога в  процессе повышения квалификации.

Гипотеза:  акмеологическое  консультирование  является  средством  эффек-

тивной  поддержки личностно-профессионального развития  педагогов  в  повы-

шения квалификации, если:

-  строится  с  учетом  закономерностей  личностно-профессионального  раз-

вития педаюгов и особенностей повышения квалификации;

-  реализуется  дифференцированно,  с  учетом  способности  педагога  вы-

ступать  субъектом личностно-профессионального развития;



-  направлено  на  выявление  и  предупреждение  состояния  профессиональ-

ного  истощения  как  закономерного  явления,  сопровождающего  личностно-

профессиональное развитие педагога и снижающего его эффективность;

-  его  результативность  определяется  способностью  педагога  выявлять

характер собственного личностно-профессионального развития и осуществлять

дальнейшее продвижение к вершинам  профессионализма.

Цель,  предмет и  гипотеза  исследования  определили  необходимость  реше-

ния следующих задач:

1.  Обосновать необходимость и возможность внедрения в повышение ква-

лификации  акмеологического  консультирования  как  средства  поддержки  лич-

ностно-профессионального  развития  педагога.

2.  Определить влияние профессионального истощения на способность пе-

дагога  быть  субъектом  личностно-профессионального  развития  и  разработать

на этой основе систему дифференцированной поддержки, осуществляемой сред-

ствами акмеологического  консультирования.

3.  Разработать  способы  реализации  акмеологического  консультирования

в процессе повышения квалификации.

4.  Проверить опытно-экспериментальным  путем эффективность акмеоло-

гического  консультирования  как средства эффективной  поддержки личностно-

профессионального развития  педагога.

Теоретико-методологической базой  исследования являются:  акмеоло-

гический  подход,  предполагающий анализ  проблем  профессионального разви-

тия  педагога,  организацию  работы  с  ним  с  позиции  характеристик  наиболее

творческих  периодов  в жизни человека с учетом  многовершинности  и  поэтап-

ности процесса восхождения к профессионализму (Б.Г. Ананьев, А. А. Бодалев,

А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, А.И. Рыбников, В.И. Загвязинский, Е.И. Степано-

ва, А.А. Реан, В.Д. Шадриков и др.); профессиогенетический подход, ориенти-

рованный  на  рассмотрение  закономерностей  личностно-профессионального

развития  педагога (С.Г.  Вершловский, Э.Ф.  Эсер, Е.А.  Климов,  А.К.  Маркова,

Л.М. Митина, А.В. Петровский, А.И. Савостьянов, В.А. Сластенин, В.И. Сло-

бодчиков и др.); представление о целостности личности и процесса  самоактуа-

лизации  и  личностного  развития  в  аспекте  гуманистической  психологии

(С.Л. Братченко, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, А.Маслоу, К.Р. Роджерс и др.);

идеи  непрерывного  профессионального  образования  (Л.И.  Анцыферова,

И.К. Белицкий, Л.И. Боровиков, Г.А. Вержицкий, С.Г. Вершловский, Л.Н. Гор-

бунова, ГЛ. Ильин, Э.М. Никитин, В.Г. Онушкин, П.В. Худоминский, И.Д. Че-

чель, Л.Б. Шапошникова и др.); идеи о целостном подходе к личности педагога

в  процессе  повышения  квалификации  и  личностно-профессиональном  раз-

витии  учителя  как  процессе  саморазвития  (П.Ф.  Каптерев,  Л.Н.  Куликова,

Ю.Н. Кулюткин, И.Д. Лушников и др.).



Методы  исследования:  теоретические  -  анализ  философской,  психоло-

го-педагогической  и  методической  литературы  по  исследуемой  проблеме;

эмпирические -  наблюдение  (сплошное  и  выборочное,  включенное  и  невклю-

ченное,  кратковременное  и  длительное),  в  процессе  которого  был  получен

фактический материал; опрос (анкетирование, тестирование, беседа), проектив-

ные  методики;  констатирующий  и  формирующий  эксперимент.  Результаты

обрабатывались  посредством  статистического  анализа данных с  применением

программ «Excel» и «Stattstica - 5  for Windows 98».

Опытно-экспериментальной базой исследования явились: Новокузнец-

кий  институт  повышения  квалификации,  Красноярский  институт  повышения

квалификации работников образования, образовательные учреждения г. Гелен-

джик, АПКиПРО.

Исследование  проводилось  с  2000  по  2004  год  в  три  этапа.

На  первом  этапе  (2000  - 2001гг.)  изучалась  и  анализировалась  философ-

ская,  психологическая,  педагогическая  литература  по теме  исследования,  осу-

ществлялось  осмысление  исходных  методологических  и  теоретических  поло-

жений исследования, проводилось пилотажное исследование кризисных состо-

яний в личностно-профессиональном развитии педагога, результативности про-

цесса повышения квалификации.

На  втором этапе (2001  - 2003  гг.) осуществлялась разработка опытно-экс-

периментальной  программы  исследования,  проводился  формирующий  экспе-

римент по внедрению акмеологического консультирования как средства эффек-

тивной  поддержки личностно-профессионального развития  педагога в процес-

се повышения квалификации, выявлялась его эффективность.

На  третьем  этапе  (2003  -  2004  гг.)  осуществлялось теоретическое  обоб-

щение  результатов  опытно-экспериментальной  работы,  литературное  оформ-

ление основных теоретических  и практических положений исследования,  вне-

дрение  результатов  исследования  в  практику.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования  состоит

в том, что в нем:

-  уточнены  структура  и  содержание  акмеологического  консультирования

как средства поддержки личностно-профессионального развития  в повышении

квалификации педагогов (диагностика особенностей личностно-профессиональ-

ного развития педагога, проектирование способов и средств дифференцирован-

ной поддержки и осуществление консультативного воздействия на способность

педагога быть  субъектом  личностно-профессионального  развития);

-  разработана технология  акмеологического  консультирования  в  повыше-

нии квалификации педагогов;



-доказано, что дифференциация средств акмеологического консультирова-

ния определяется способностью педагога выступать субъектом личностно-про-

фессионального развития.

В  исследовании  обоснована  целесообразность  и  возможность  включения

акмеологического  консультирования  в  число  средств,  обеспечивающих  под-

держку  личностно-профессионального  развития  педагога  в  повышении  ква-

лификации.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результа-

ты  позволяют повысить эффективность поддержки личностно-профессиональ-

ного развития педагогов в процессе повышения квалификации. Разработанные

структура и содержание акмеологического консультирования (способы диагно-

стики особенностей личностно-профессионального развития педагога, диффе-

ренцированные способы  и средства поддержки личностно-профессионального

развития  педагога, система психолого-педагогических средств  по  преодолению

и  предупреждению  явления  профессионального  истощения,  методики  акмео-

логического  консультирования)  могут быть использованы  в  процессе  повыше-

ния квалификации педагогов и специалистов смежных профессий.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Акмеологическое  консультирование  является  средством  эффективной

поддержки  личностно-профессионального  развития  педагогов  в  повышении

квалификации.  Оно  представляет  собой  процесс,  направленный  на  помощь

педагогу в становлении его как субъекта личностно-профессионального разви-

тия; способствует осмыслению педагогом проблем собственной профессиональ-

ной  деятельности,  помогает  оценивать  возможности  и  пути  их  разрешения;

выявляет и предупреждает состояние профессионального истощения  как зако-

номерного явления, сопровождающего личностно-профессиональное развитие

педагога;  обеспечивает осознанное  включение  педагога  в  процесс  повышения

квалификации.

2.  Акмеологическое  консультирование  строится  на  основании  диагности-

ки личностно-профессионального развития  педагога, интегральной характери-

стикой  которого является способность педагога быть субъектом этого развития

(высокий уровень рефлексивных способностей,  конструктивность  коммуника-

тивных связей, способность к саморегуляции, высокая мотивация к саморазви-

тию).  Оно  осуществляется дифференцированно,  посредством  выделения  трех

групп  педагогов,  различающихся  по уровню способности  выступать субъектом

личностно-профессионального развития.

3.  Акмеологическое  консультирование,  осуществляющее  поддержку  лич-

ностно-профессионального  развития  педагога  в  повышении  квалификации,

представляет собой  комплексную технологию,  включающую следующие  мето-

ды: психодиагностика, сензитивный тренинг, предоставление и анализ профес-



сионального опыта, осмысление профессионального движения, коммуникатив-

ный тренинг, овладение методами саморегуляции.  Эффективность акмеологи-

ческого консультирования определяется комплексным применением указанных

методов.

4.  Акмеологическое  консультирование  осуществляется  поэтапно  и  вклю-

чает: этап диагностики особенностей личностно-профессионального развития

педагога, прогностический этап (в ходе которого осуществляется проектирова-

ние  дифференцированных  способов  и  методов  консультирования),  коррекци-

онный  этап  (в  процессе  которого  реализуется  акмеологическое  воздействие),

что  повышает эффективность этого  процесса.

Достоверность  исследования  обеспечена  непротиворечивостью  методо-

логических  позиций;  междисциплинарной  научно-теоретической  базой  иссле-

дования,  теоретической  и  практической  обоснованностью  основных  положе-

ний и выводов; результатами проведенной опытно-экспериментальной работы,

репрезентативностью и валидностью опытно-экспериментальных данных; прак-

тической  апробацией  полученных  результатов;  качественным  и  количествен-

ным  анализом результатов исследования; экспериментальным  подтверждением

научных  выводов.

Апробация  и  внедрение  результаюв  исследования  осуществлялись

через  публикацию материалов  и  в  выступлениях  на научно-практических  кон-

ференциях:  на  российской  научно-практической  конференции  «Аспирантские

чтения» (М, 2001), на российской научно-практической конференции «Образо-

вание и культура» (М., 2002), на региональной научно-практической конферен-

ции  «Актуальные  проблемы  педагогики  и  психологии»  (Красноярск,  2003),

на  российской  научно-практической  конференции  «Научное  исследование  и

российское образование: идеи и ценности XXI  века» (М, 2003), па российской

научно-практической конференции «Научные проблемы развития образования

в XXI  веке: методология, теория, эксперимент, практика» (М., 2004).

Кроме того, основные теоретические идеи апробировались нами в ходе чте-

ния лекционных курсов и проведения тренинговых занятий для преподавателей

различных дисциплин в Новокузнецком ИПК, Красноярском ИПК РО, а также

занятий со стажерами аспирантуры АПКиПРО.

Промежуточные и итоговые результаты  исследования обсуждались на засе-

даниях кафедры  педагогики и психологии АПКиПРО.

Структура  диссертации  определяется  логикой  и  последовательностью

решения  задач  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения  и  приложения.  Библиография  включает  197  источников,  в тексте

диссертации представлены  8 таблиц и  15 рисунков.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены

объект и предмет исследования, сформулированы гипотеза, цель и задачи науч-

ного поиска, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость, сформулированы  положения, выносимые на защиту,  представлены све-

дения  об апробации результатов исследования,  структуре  и объеме работы.

Первая  глава  «Личностно-профессиональное  развитие  педагога  как  пси-

холого-акмеологическая и педагогическая проблема» содержит четыре парафа-

фа и является теоретической основой диссертационного исследования. Лично-

стно-профессиональное  развитие  педагога  анализируется  с  позиций  гуманис-

тической  педагогики  и  психологии в динамике,  рассматриваются  условия  его

протекания, а также отдельные содержательные характеристики.

Изучение  работ  Л.И.  Анцыферовой,  Б.С.  Братусь,  Л.Н.  Горбуновой,

С.А.  Замятиной, Α.Λ.  Деркача,  Н.С.  Лейтес,  А.К.  Марковой,  Л.М.  Митиной,

Н.В. Кузьминой, Н.А. Переломовой, Е.И.  Рогова и др. позволило всесторонне

исследовать  кризисные  периоды  в  личностно-профессиональном  развитии

педагога  и  показать,  что  именно  в  процессе  разрешения  внутриличностных

и  профессиональных  кризисов  открывается  благоприятная  возможность  для

активного личностно-профессионального становления. Нами отмечено, что на

данный момент не  существует однозначного определения  негативного  состоя-

ния  педагога в  процессе его личностно-профессионального развития:  исполь-

зуются  понятия  «истощение»,  «выгорание»,  «сгорание»,  которые  нуждаются

в  дополнительной  педагогической  интерпретации.  Нам  представляется  более

точным для педагогической реальности введенное Л.Н. Горбуновой и С.А. Замя-

тиной понятие «профессиональное истощение», понимаемое как закономерное

состояние  специалиста, сопровождающее  педагога в  процессе его  профессио-

нализации. Учитель израсходовал,  исчерпал тот запас  профессиональных зна-

ний, умений и навыков, который был строго рассчитан на определенный пери-

од его профессиональной деятельности; очередная ступень восхождения  по ле-

стнице профессионализма требует от него развития себя как личности, овладе-

ния новым профессиональным опытом, обновления профессиональной систе-

мы  ценностей,  смены  приоритетов.  Однако,  хотя  новое еще  не  обретено,  уже

возникло понимание того, что старые установки  изжили себя.

В главе представлен подробный анализ факторов, признаков, уровней, фаз

профессионального  истощения,  проанализированы  возможности  психолого-

педагогической  поддержки  педагога  в  данном  состоянии  средствами  практи-

ческой психологии и акмеологии.

В  научной  литературе,  посвященной  проблемам  непрерывного  педагоги-

ческого  образования  (С.Г.  Вершловский,  В.Г.  Воронцова,  А.В.  Даринский,



Г.Л.  Ильин,  И.А.  Колесникова, Л.М. Митина, Н.А.  Масюкова, Э.М.  Никитин,

Н.А. Переломова, Е.И. Рогов, Р.Х. Тильнеева, и др.), отмечается, что важнейши-

ми задачами  процесса повышения  квалификации является  адаптация  педагога

к  постоянно  меняющимся  экономическим,  социальным,  профессиональным

условиям  деятельности  и  создание  оптимальных  условий  личностно-профес-

сионального  развития  и  совершенствования  педагогов  до  уровня  профессио-

нального  мастерства.  Это  подтверждает  актуальность  использования  в  повы-

шении квалификации специальных психолого-педагогических средств, которые

позволят  педагогу  научиться  определять  особенности  личностно-профес-

сионального  развития  и  тем  самым  оптимизируют  процесс  его  профессиона-

лизации.

Анализ психолого-педагогической литературы  показал, что в области прак-

тической  психологии  и акмеологии существуют средства,  помогающие успеш-

но  справляться  с  негативными  состояниями  и  актуализировать  возможности

дальнейшего  профессионального  продвижения.  Наиболее  эффективным  для

использования  в  процессе  повышении  квалификации  педагогов  мы  считаем

акмсологическое  консультирование.  Это специально организованный  процесс

взаимодействия  педагога  и  консультанта,  в  ходе  которого  могут быть актуали-

зированы  дополнительные  личностные  и  профессиональные  возможности,

способности,  резервы,  позволяющие  найти  новые  пути  выхода  из  затрудни-

тельных  проблемных ситуаций,  повысить  профессионализм.

Акмеологическое консультирование в  процессе повышения  квалификации

педагогов  призвано  обеспечить  пространство,  в  котором  педагог  сможет  про-

анализировать  собственное  профессиональное  состояние,  отрефлексировать

прежний  профессиональный опыт и наметить новые  пути личностно-профес-

сионального  развития,  получит  возможность  выйти  за  пределы  непрерывного

потока повседневной педагогической практики, увидеть процесс своей педаго-

гической  деятельности  в  целом  и  превратить  собственное личностно-профес-

сиональное развитие в предмет практического преобразования. Нами были рас-

смотрены сущностные характеристики, описаны особенности, названы основ-

ные  методы,  методики,  на которых  оно основывается.  Главной задачей акмео-

логического консультирования в повышении квалификации педагогов является

актуализация  личностно-профессионального  развития  педагога через  преодо-

ление  состояния  профессионального  истощения,  что  будет  способствовать

росту эффективности процесса повышения квалификации.

Во  второй  главе  «Опытно-экспериментальная  проверка  эффективности

акмеологического  консультирования  как  средства  поддержки  личностно-про-

фессионалыюго развития в процессе повышения квалификации» изложена мето-

дика организации акмеологического консультирования в  повышении квалифи-

кации,  направленного  на  поддержку личностно-профессионального  педагога;



представлена комплексная система диагностики особенностей личностно-про-

фессионального  развития;  предложены  способы  и  средства акмеологического

консультирования,  дифференцированные  на  основании  способности  педагога

быть субъектом личностно-профессионального развития; анализируется эффек-

тивность  представленной технологии.

В  качестве  методологической  основы  акмеологического консультирования

выступают законы, разработанные акмеологией: личностно-профессионально-

го развития и умножения личностного потенциала, самовыражения личности -

их  целевой  характер:  направленность  на  оптимальность,  высший уровень  со-

вершенствования. Основным  критерием  при выборе методик акмеологическо-

го консультирования для использования в процессе повышения квалификации

педагогов  являлось максимальное  воздействие  на три  составляющих личност-

но-профессионального развития специалиста:

- отношение  к своей  профессиональной деятельности;

- отношение к  себе  как  профессионалу;

- отношение  к личностно-профессиональному  развитию.

Использование в процессе повышения квалификации психолого-педагоги-

ческих средств,  в частности  акмеологического консультирования, обусловлено

необходимостью нового понимания целей переподготовки и повышения квали-

фикации  педагогических кадров.  С  нашей точки  зрения,  этот процесс должен

быть направлен на создание условий:

1)  запускающих  механизмы  самоопределения  и  саморазвития  личности

педагога;

2)  помогающих  приобретать  принципиально  новый  опыт  ценностно-

личностного  взаимодействия;

3)  развивающих  способность  педагога  к  анализу  ситуации  собственного

личностно-профессионального  развития  и  формирующих  способность  управ-

ления им;

4)  позволяющих  педагогу  выстраивать  собственную  образовательную

траекторию  в  процессе  повышения  квалификации  в  соответствии  с  особен-

ностями личностно-профессионального развития.

Обозначенные  позиции  образуют принципиальные  содержательные  осно-

вания  разработанной вариативной образовательной программы  курса повыше-

ния  квалификации  «Акмеологическое  консультирование».

Данные  констатирующего  этапа  исследования  показывают,  что  в  настоя-

щее время  в школах Кемеровской области (Новокузнецк), Красноярского  края

(Красноярск, Железногорск), Краснодарского края (Геленджик) и в Москве около

40% педагогов,  вступающих  в  пространство  повышения  квалификации,  нахо-

дятся  на среднем  и высоком уровнях профессионального истощения. Процесс

повышения квалификации, не учитывающий подобные состояния, оказывается



малоэффективным  вследствие психологических механизмов защиты личности:

закрытости  новому,  уходу  от  коммуникации,  негативному  отношению  к  соб-

ственной  деятельности  и  деятельности других людей  и т.д.  Задача  повышения

квалификации состоит в том, чтобы создать для таких педагогов способы и сред-

ства  психолого-педагогической  поддержки,  позволяющие  снять  подобные  со-

стояния  перед вступлением  педагога в пространство непосредственного обуче-

ния на курсах повышения квалификации.

При проектировании и создании условий актуализации личностно-профес-

сионального  развития  педагогов  в  системе  курсовой  подготовки  мы  исходили

из следующих исходных посылок:  каждая личность  индивидуальна, самоценна

и способна к саморазвитию;  каждый  человек обладает значительным личност-

но-профессиональным потенциалом, а задача системы повышения квалифика-

ции состоит в том, чтобы  помочь работнику образования узнать свои собствен-

ные возможности (как личностные, так и профессиональные) и определить пути

их  развития  до  более  высокого уровня; личностное  развитие  - одно  из  суще-

ственных условий успешности профессиональной деятельности  педагога; лич-

носгно-профессиональное развитие следует рассматривать как более значимый

результат, нежели любые формально усвоенные знания, умения и навыки; пре-

бывание  в  поддерживающей  образовательной  среде  обуславливает личностно-

профессиональное  развитие  педагога  и  стимулирует  его  переход  на  более

зрелые уровни  профессионального развития.

Для  реализации  этих  условий  разработана  и  апробирована технология  ак-

меологического  консультирования  как  средства  эффективной  поддержки  лич-

ностно-профессионального развития в повышении квалификации педагогов.

Цель  опытно-экспериментальной  работы  состояла  в  разработке  содержа-

ния, организационных форм и методов акмеологического консультирования как

эффективного  средства  поддержки  личностно-профессионального  развития

педагога в повышения квалификации.

В связи с этим задачами эксперимента являлись:

- разработка средств и методов поддержки, направленных на актуализацию

личностно-профессионального развития  педагогов;

-  создание  поддерживающей  образовательной  среды  (проведение  семина-

ров на основе принципа погружения в проблему личностно-профессионально-

го  развития;  предоставление  возможности  анализа  психического  состояния

в  профессиональной деятельности,  построения траектории собственного  про-

фессионального развития);

- активизация  процесса самопознания  через  проведение тренингов,  инди-

видуальных  и  групповых  консультаций.

Конкретизация цели и задач опытно-экспериментальной работы позволила

детально  разработать  программу эксперимента (его  этапы,  базу,  совокупность



субъектов, комплекс используемых методов и т.д.). В качестве основных состав-

ляющих эмпирического исследования мы рассматривали:

- сбор  и  систематизацию  фактического  материала,  необходимого  и  доста-

точного для  подтверждения  основных  положений  рабочей  гипотезы;

-  получение  эмпирических  данных  о  закономерностях личностно-профес-

сионального развития педагогов в процессе повышения квалификации;

-  осуществление  анализа  научных  фактов  и  статистических  данных  по

принципу их новизны, характеру обнаруженных свойств и явлений с целью пос-

ледующего теоретического анализа эмпирической  информации.

В  соответствии  с  общей  логикой  построения  опытно-экспериментальной

работы в качестве основных ее этапов нами рассматривались следующие: диаг-

ностирующий, прогностический, организационный, коррекционный, обобща-

ющий.

Диагностирующий  этап  предусматривал  выявление  и  формулировку  про-

тиворечий процесса повышения квалификации, нуждающихся в решении с по-

мощью введения инноваций; определение закономерностей процесса личност-

но-профессионалыюго развития.  Всего было обследовано 210  педагогов - слу-

шателей  курсов  повышения  квалификации.  Исследование по тесту-опроснику

«Синдром  выгорания» в  профессиях системы «человек - человек»  (Н.Е.  Водо-

пьянова),  показало что наблюдается  высокий  и средний уровень эмоциональ-

ною  истощения  у  43% учителей,  деперсонализации  у  36%,  редукции личных

достижений у 48% опрошенных.  Тест-опросник  «Профессиональная  дезадап-

тация» (М.А. Дмитриева) выявил, что 45% слушателей показывают умеренный,

выраженный и высокий уровень профессиональной дезадаптации, в основном

дезадаптация  происходит в  следующих  сферах:

-  соматовегетативные  нарушения - 67% учителей  показывают умеренный,

выраженный и высокий уровень;

-  нарушение  цикла  «сон  -  бодрствование» -  59% учителей;

-  эмоциональный  сдвиг - 56% учителей;

-  ощущение  усталости  - 48% учителей;

-  особенности  социального  взаимодействия  - 35% учителей.

Результаты  методики  В.В.  Бойко  показывают,  что  53%  педагогов-слушате-

лей  находятся  на стадии  «напряжения», 27%  на стадии «резистенции»  и  20% -

на  стадии  «истощения».  Тест-опросник  субъективной  локализации  контроля

(СР. Пантелеева и В.В. Столина) позволил выявить следующие результаты: экс-

тернальный локус контроль- 65% педагогов-слушателей; интернальный - 25%;

10%  слушателей  рассматривают  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  как

экстернального, так и интернального локуса контроля.



В  результате  диагностических  данных  были  отобраны  три  группы  учите-

лей,  отличающиеся  между собой по уровню способности  выступать субъектом

личностно-профессионального развития:

1.  Педагоги, способные выступать субъектом личностно-профессионального

развития (30,4%).

2.  Педагоги,  нуждающиеся  в  поддержке  личностно-профессионального

развития  (46,6%).

3.  «Депрофессионализирующиеся»  педагоги  -  нуждающиеся  в  специаль-

ных способах поддержки личностно-профессионального развития (23%).

Формирование экспериментальной  группы  проходило с учетом  характери-

стик выборочной совокупности (см. рис. 2 на с.  19).

В процессе корреляционного анализа особенностей личностно-профессио-

нального  развития  и  эффективности  процесса  повышения  квалификации  мы

получили  следующие  зависимости  (для Ρ 0,01):  показатель  профессиональ-

ного истощения имеет отрицательную корреляционную связь с позитивной са-

мооценкой педагога  уровнем рефлексивных способностей

эмпатией  и  готовностью  к  сотрудничеству  . Показатель

качества обучения на курсах повышения квалификации имеет значимые корре-

ляционные связи с показателями эмоционального истощения  , депер-

сонализации  и редукции личных достижений

Таким образом, подтверждается положение о том, что педагог, находящий-

ся  в состоянии  профессионального истощения,  не способен эффективно обу-

чаться  в  пространстве  повышения  квалификации:  40%  педагогов-слушателей

оказались  не  в состоянии определить собственные  профессиональные затруд-

нения,  которые  они  могут  разрешить  в  ходе  курсовой  подготовки.  Основные

профессиональные  затруднения  -  отсутствие  полноты  и  системности  про-

фессиональных  знаний,  недостаточная  рефлексия  и  низкая  критичность  по

отношению к себе - не в полной мере осознаются  педагогами; зафиксировано

включение  механизма  психологической защиты,  посредством  которой  фикси-

руются ригидные установки относительно своей личности, деятельности  и об-

щения. Образовательные потребности педагогов-слушателей, а именно- повы-

шение  уровня  профессиональной  подготовки  по  предмету;  приобретение  но-

вых психологических знаний и умений, использование их в работе; знакомство

с  новыми  педагогическими  технологиями  и  их  освоение;  совершенствование

умений управления педагогическим процессом; развитие коммуникативных спо-

собностей; обмен опытом  с  коллегами -удовлетворяются лишь на 60 %.  Диаг-

ностика остаточных знаний слушателей отражает в большей степени (75%) за-

поминание  материалов  курса  и  недостаточное  (45%)  его  понимание  и умение

применять в практической или научной деятельности. Педагоги, обучающиеся

на  курсах,  не  уверены,  что  им  удастся  использовать  на  практике  то,  чем  они



овладевают.  Кроме  того,  36%  слушателей  отмечают,  что  попытки  внедрения

новых  знаний  и  умений  в  образовательную  практику  сопровождаются  значи-

тельными затруднениями  и требуют дополнительных  консультаций.

На  прогностическом  этапе  осуществлялись  постановка  целей,  задач  фор-

мирующего эксперимента, разработка комплекса организационных, психолого-

педагогических условий  создания акмеологического  консультирования  на  кур-

сах повышения квалификации. Организацию процесса акмеологического кон-

сультирования в ходе повышения  квалификации педагогов  можно представить

в виде схемы (см. рис.  1  на с.  16).

Па  коррекционном  этапе  осуществлялось  введение  инноваций  в  процесс

повышения квалификации работников образования, а именно, акмеологическо-

го  консультирования, отслеживался  процесс актуализации личностно-профес-

сионального  развития  педагогов  для  эмпирической  проверки  теоретических

положений.

Эти  задачи  решались  главным  образом  путем:  информирования  слушате-

лей о механизмах и закономерностях личностно-профессионального развития;

создания специально организованной среды, в которой осуществлялась поддер-

жка  педагогов,  находящихся  в  состоянии  профессионального  истощения;

дифференциации методов и способов взаимодействия со слушателями; самоиз-

менения  позиции  педагога-слушателя  из  объектной  в  субъектную  в  процессе

группового  и  индивидуального  консультирования;  овладения  педагогом  мето-

диками  определения  характера  собственного  истощения  и  использования  им

способов  и средств по его  предупреждению  и преодолению.

На заключительном  обобщающим  этапе эксперимента  подводились  основ-

ные итоги опытно-экспериментальной работы и формулировались окончатель-

ные  выводы  посредством  сопоставления  данных  теоретического  и  эмпири-

ческого  исследования.

Были выявлены возрастание результативности процесса повышения квали-

фикации,  изменения психического состояния педагога-слушателя, повышение

мотивации к личностно-профессиональному развитию.

Диагностика в ходе курсовой подготовки и в нослекурсовой период показа-

ла, что у 22% педагогов повысилась чувствительность к проблемности собствен-

ной деятельности, сформировались умения самостоятельно определять цели и

задачи  собственной  профессиональной  деятельности,  прогнозировать  ее  воз-

можные результаты,  а также  готовность реализовывать знания  и  навыки,  при-

обретенные  в  ходе  повышения  квалификации,  адекватно  оценивать достигае-

мые  результаты.  Удовлетворенность образовательных  потребностей,  а  именно

- приобретение  новых знаний  и умений,  использование  их  в  работе, развитие

умения управлять педагогическим процессом и т.д. отмечается у 85% педагогов

(повысилось у 25%).



Рис I. Схема. Организация акмеологического консультирования

в повышении квалификации педагогов



Остаточные  знания  слушателей  отражают  возрастание  понимания  и  спо-

собности  применять  в  практической  деятельности  полученные  знания  и  уме-

ний  у 23% слушателей,  уровень запоминания  материала повысился  у  8% слу-

шателей.  Анализ анкет свидетельствует о  повышении уверенности педагогов в

том, что полученные в ходе курсовой подготовки знания и  навыки найдут при-

менение в рамках профессиональной деятельности.

Заключительный этап настоящего исследования включал и повторное тести-

рование  экспериментальной  и  контрольной  групп  педагогов-слушателей.  Уста-

новлено,  что  интегральная  характеристика  личностно-профессионального  раз-

вития  - способность  педагога  выступать  субъектом  личностно-профессиональ-

ного  развития  (уровень рефлексивных способностей,  конструктивность  комму-

никативных связей, мотивация на саморазвитие в профессиональной деятельно-

сти, способность к саморегуляции) вырос в обеих группах - экспериментальной

и контрольной. Рост показателей личностно-профессионального развития в кон-

трольной  группе составил 28%, тогда как в экспериментальной - 53%.

Таблица

Процентное соотношение показателей личностно-профессионального

развития по данным первого и повторного обследований, в процентах



Повторная  диагностика  педагогов,  прошедших  акмеологическое  консуль-

тирование,  показала  изменение  уровня  личностно-профессионального  разви-

тия,  выражающееся  в  способности  педагога  выступать  субъектом  личностно-

профессионального развития (см. рис. 3).

Результаты  исследования  свидетельствует,  что  у  педагогов  стабилизирова-

лось  психоэмоциональное  состояние  -  оно  приобрело  более  позитивную  на-

правленность;  развились навыки рефлексии,  ими были осознаны  профессио-

нальные затруднения, появилось видение конструктивного их разрешения. Кроме

того,  возникла  установка  на  использование  своих  возможностей  и  ресурсов,

актуализировалась потребность в саморазвитии, появилось желание оказывать

поддержку  коллегам.

Содержательный анализ изменений, которые произошли с участниками ак-

меологического консультирования, проводившийся по данным их самоотчетов,

показал следующее:  86% педагогов отмечают у себя  наличие значительных по-

зитивных изменений,  12% указывают на изменения средней выраженности, 2%

отметили  слабые  изменения.  При этом,  участниками  были  отмечены  следую-

щие позитивные изменения: улучшение психоэмоционального состояния (86%);

актуализация  мотивации  к саморазвитию (87%);  развитие рефлексивных спо-

собностей (82%); улучшение взаимоотношений и развитие установки на сотруд-

ничество (78%).

Лишь  15% (из 43%) по данным  констатирующего эксперимента) учителей

показывают высокий  и  средний уровень эмоционального  истощения, уровень

деперсонализации  редукции личных достижений зафиксирован только на сред-

нем  и низком уровне, что свидетельствует лишь о повышении критичности по

отношению к результатам собственной деятельности и возможности  конструк-

тивного использования данных состояний; уровень профессиональной дезадап-

тации фиксируется у 23% (из 45%) учителей  в следующих сферах:  соматовеге-

тативные нарушения  и отдельные психические процессы, что обуславливается

кратковременностью акмеологического сопровождения и необходимостью при-

влечения дополнительных ресурсов, в частности  медицинских.



Рис.  2. Диаграмма  Соотношение  количества  педагогов

в  экспериментальных  группах  по результатам

констатирующего  эксперимента,  в  процентах

Рис.  3. Диаграмма.  Изменение соотношения  количества  педагогов

в экспериментальных группах после проведения

акмеологического консультирования,  в  процентах



Итоги  эксперимента  подтвердили  исходную  гипотезу  исследования  о  том,

что  внедрение  в  повышение  квалификации  акмеологического  консультирова-

ния, будет способствовать  поддержке личностно-профессионального развития

педагогов.

В заключении обобщены  и  представлены  результаты  исследования,  в ло-

гике сформулированных задач  изложены  его основные  выводы,  подтверждаю-

щие гипотезу  положения, выносимые на защиту.

Основные результаты  исследования:

1. На основе анализа существующей теории и практики повышения квали-

фикации  педагогических  кадров  выявлена  и  обоснована  недостаточная  разра-

ботанность средств,  способных обеспечить эффективную  поддержку личност-

но-профессионального  развития  педагога;  определены  пути  решения  пробле-

мы реализации развивающего потенциала повышения квалификации. Обосно-

вана необходимость и возможность включения акмеологического консультиро-

вания в систему поддержки педагога, направленную на его личностно-профес-

сиональное развитие в процессе повышения квалификации.

2. Личностно-профессионалыюе развитие педагога сопровождается возник-

новением состояния профессионального истощения, рассматриваемого как за-

кономерное явление, которое необходимо учитывать при проектировании сис-

темы поддержки в процессе повышении квалификации педагогических кадров.

Профессиональное истощение рассмотрено как временная утрата способности

к анализу и проблематизации собственной деятельности, что проявляется в эмо-

циональном  истощении,  деперсонализации  и  редукции  личных  достижений.

Дальнейшее  развитие  профессионального  истощения  приводит  к  снижению

потребности  в саморазвитии,  к сопротивлению  и закрытости новому,  к утраге

активности и снижению работоспособности,  к неконструктивному взаимодей-

ствию и ощущению исчерпанности ресурсов для преодоления профессиональ-

ных затруднений.  Это,  в свою очередь,  обуславливает снижение способности

педагога выступать субъектом  личностно-профессионального  развития.

Способность  педагога  выступать  субъектом  личностно-профессионально-

го  развития  является  основанием  для  дифференциации  способов  поддержки

педагога в повышении квалификации средствами акмеологического консульти-

рования.  На  основе  результатов  диагностики  личностно-профессионального

развития выделяются три группы  педагогов, которые должны быть включены в

систему  дифференцированного акмеологического  консультирования:

-  педагоги, способные быть субъектом личностно-профессионального раз-

вития;

-  педагоги,  нуждающиеся в поддержке  позиции  субъекта  личностно-про-

фессионального развития;



-  «депрофессионализирующиеся»  педагоги (нуждающиеся  в специальных

способах  поддержки личностно-профессионального развития).

3.  Разработаны организация  и содержание акмеологического  консультиро-

вания в повышении квалификации педагогов, способствующего их личностно-

профессиональному  развитию.  Теоретически  обоснованы  и  проверены  опыт-

но-экспериментальным путем методы акмеологического консультирования, ис-

пользуемые  в  рамках  курсовой  подготовки,  включающие:  психодиагностику,

сензитивный тренинг, предоставление и анализ профессионального опыта, ос-

мысление профессионального движения, коммуникативный тренинг, овладение

методами  саморегуляции

Акмеологическое  консультирование  осуществляется  поэтапно  и  включает

этап диагностики личностно-профессионального развития  педагога,  прогнос-

тический  этап  (в  ходе  которого  осуществляется  проектирование дифференци-

рованных способов и методов консультирования), коррекционный этап (в про-

цессе  которого  реализуется акмеологического  воздействие).

4. Результаты опытно-экспериментальной работы  подтверждают эффектив-

ность акмеологического  консультирования,  которая  выражается  в  повышении

способности педагога выступать субъектом личностно-профессионального раз-

вития. Так, уровень рефлексивных способностей вырос у 38% педагогов, моти-

вация  на саморазвитие возросла у 21,4% педагогов, показатель конструктивно-

сти  коммуникативных связей увеличился у 32,4% педагогов, способность  к са-

морегуляции  возросла  у  24%  педагогов.  Это  подтверждается  полученными  в

ходе  опытно-экспериментальной работы  данными:  о  переосмыслении  педаго-

гами ситуации личностно-профессионального развития, об их открытости вза-

имодействию  и  новому  опыту,  о  раскрытии  дополнительных  личностных  ре-

сурсов, актуализации  потребности в самосовершенствовании, готовности  при-

менять полученные знания и навыки в педагогической деятельности.

Акмеологическое  консультирование внедрено  в  практику  повышения  ква-

лификации в рамках  региональных  и  муниципальных систем  повышения  ква-

лификации педагогических кадров (города Новокузнецк и Геленджик, Красно-

ярский краевой ИПКРО).

Выполненная работа намечает направление для дальнейших исследований.

Подтвержденное  положительное  влияние акмеологического консультирования

на поддержку личностно-профессионального развития  в процессе повышения

квалификации  педагогов  открывает перспективы  совершенствования  системы

профессиональной подготовки различных категорий специалистов.
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