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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Происходящие изменения в социально
экономическом  укладе российского  общества обуславливают  новые, более 
высокие требования  государства к качеству образования, его соответствию 
мировым стандартам  и современному уровню развития  психологической и 
педагогической  наук  Актуализируется  потребность модернизируемой сис
темы образования в педагогах, способных творчески проектировать образо
вательный  процесс,  осуществлять  инновационную  деятельность  Профес
сиональное  развитие  педагога,  его переход  к  качественно  новому  уровню 
осуществления  профессиональной  деятельности  предполагает  личностное 
развитие  Соответственно, меняются цели послевузовского образования, ко
торое должно ориентироваться  не только  на решение узкопрофессиональ
ных задач, но и на личностнопрофессиональное развитие педагога 

Вместе  с тем,  в сложившейся  практике  послевузовского  педагогиче
ского  образования  сохраняется  предметная,  узкопрофессиональная  на
правленность  учебного  процесса,  что  не обеспечивает  задачи личностно
профессионального развития педагога  Для ее решения представляется необ
ходимым выявление психологических условий профессионального развития 
личности  педагога,  использование  которых  позволит  организовать  эффек
тивный  личностноориентированный  процесс  послевузовского  педагогиче
ского  образования  При  этом  необходимо  учитывать  такие  специфические 
особенности  взрослых  обучаемых,  как  наличие  жизненного  и профессио
нального  опыта,  шаблонов,  стереотипов  профессиональной  деятельности, 
сложившегося профессионального самосознания и системы ценностей, меха
низмов личностной саморегуляции и профессиональной адаптации 

Профессиональное  развитие  педагога  относится  к  числу  достаточно 
изученных проблем в педагогической психологии  Интерес к исследованию 
личностнопрофессионального становления педагога проявляется в 50е го
ды XX в  (В А  Сухомлинский)  В конце 50х   начале 60х гг  активно изу
чаются  развитие  педагогических  способностей,  формирование профессио
нально  значимых  качеств,  умений  и  навыков  педагога  (ФН  Гоноболин, 
Н В  Кузьмина, А И  Щербаков  и др)  Интенсивное  изучение личностных 
аспектов  профессионального  развития  педагога  осуществляется  с  конца 
80х гг, когда установка исследователей сместилась с проблем профессио
нальной  подготовки  учителя  на  проблемы  актуализации  его личностного 
потенциала  профессиональноличностного  развития  и  саморазвития 
(В И  Андреев, А К  Маркова, Л М  Митина и др),  развития  самосознания 
(Б 3  Вульфов, С М  Годник, Б Т  Лихачев и др), формирования творческой 
направленности и развития инновационного потенциала (В И  Загвязинский, 
В А  КанКалик, А И  Кочетов, С Д  Поляков, В И  Сластенин и др), станов
ления педагога как субъекта  педагогической деятельности  (Г И  Аксенова, 
РЛ  Асадуллин,  В П  Бедерханова,  Е И  Рогов  и др)  В  последнее  время 
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внимание исследователей  привлекают вопросы создания целостной модели 
труда учителя (А К  Маркова, Г Ю  Ксензова, Л М  Митина, А Р  Фонарев), 
модели специалиста для работы в условиях инновационных преобразований 
в  сфере  образовательной  деятельности  (В В  Давыдов,  М В  Каминская, 
В Т  Кудрявцев, Н Ф  Талызина, Д Б  Эльконин, И С  Якиманская и др ) 

Изучению проблем личностнопрофессионального  развития  посвяще
но большое количество исследований  в зарубежной  (Е С  Бордин, А  Кое, 
У  Мозер, Д  Сьюпер, Р  Хейвигхерст и др) и отечественной (В А. Бодров, 
А А  Деркач,  Э Ф  Зеер,  Е А  Климов,  Т В  Кудрявцев,  Н В  Кузьмина, 
А К  Маркова, Л М  Митина, Ю П  Поваренков, А Р  Фонарев) психологии 

Проведенный  теоретический  анализ  работ  по  проблеме  личностно
профессионального развития показал, что в области педагогической психологии 
в основном изучаются отдельные аспекты труда педагога, его индивидуально
психологические особенности, способствующие эффективному осуществлению 
деятельности  Остаются  недостаточно  изученными условия  и механизмы де
терминации профессионального развития педагога в послевузовском образова
нии  Существует потребность в психологопедагогических  исследованиях, на
правленных на теоретикомегодологическое обоснование и обеспечение лично
стнопрофессионального развития педагога в послевузовском образовании 

Сущность сложившейся  ситуации раскрывается  в следующих  проти
воречиях 

  между  сложившимися  способами  и средствами  профессиональной 
педагогической  деятельности  и  новыми  требованиями  к  ее  осуществле
нию, предъявляемыми в условиях модернизации системы образования, 

  между  необходимостью  преобразования  имеющихся  способов педа
гогической  деятельности  и устоявшимися,  стереотипичными  способами  и 
средствами  мышления  педагога,  сложившимися  профессиональным  само
сознанием, системой ценностей, механизмами личностной саморегуляции, 

  между  потребностью  в личностнопрофессиональном  развитии пе
дагога и недостаточностью имеющихся знаний о психологических услови
ях  профессионального  развития  личности,  позволяющих  обеспечить дан
ный процесс в послевузовском образовании 

Таким образом, проблема исследования заключается в вопросе  какие 
внутренние психологические условия  необходимо актуализировать в про
цессе  послевузовского  образования  для  обеспечения  профессионального 
развития личности педагога7 

На  основании  проведённого  анализа  исследований  А А  Деркача, 
Э Ф  Зеера, Е А  Климова, Н В. Кузьминой,  А К  Марковой, Л М  Митиной, 
Ю П  Поваренкова и др  нами выделены психологические показатели профес
сионального  развития  личности  педагога  рефлексивные  и  прогностические 
способности,  профессиональное  педагогическое  мышление  (в  аспекте обна
ружения проблемное™), профессиональные направленность и самосознание 
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Объект  исследования: профессиональное развитие личности педаго
га в послевузовском образовании 

Предмет  исследования: рефлексивные и прогностические способно
сти  как  психологическое  условие  профессионального  развития  личности 
педагога в послевузовском образовании 

Общая гипотеза  исследования  заключается  в предположении  о том, 
что сопряженное развитие рефлексивных и прогностических способностей 
в  специально  организованном  процессе  послевузовского  образования  бу
дет способствовать профессиональному развитию личности педагога 

Частные  эмпирические  гипотезы  исследования  заключаются  в 
предположениях 

1)о существовании  взаимосвязи  между рефлексивными  и прогности
ческими способностями и профессиональным  педагогическим мышлением 
(в аспекте обнаружения проблемное™), профессиональными направленно
стью и самосознанием педагога, 

2)  о том, что сопряженное  развитие  рефлексивных  и  прогностических 
способностей будет в большей степени, чем отдельное, способствовать разви
тию профессионального  педагогического мышления  (в аспекте обнаружения 
проблемности), профессиональных направленности и самосознания педагога 

Цель  исследования  теоретически  обосновать  и  эмпирически  дока
зать, что сопряженное развитие рефлексивных и прогностических способ
ностей является условием профессионального развития личности педагога 
в послевузовском образовании 

Задачи исследования 
1  Провести теоретический  анализ зарубежных  и отечественных подхо

дов к проблеме профессионального  развития личности, моделям профессио
нального развития, что позволит уточнить понятие профессионального развития 
личности и профессионально обусловленную структуру личности педагога 

2  Разработать модель профессионального развития личности педаго
га  в  послевузовском  образовании,  выделить  вектора  и  психологические 
показатели профессионального развития личности педагога 

3  Выделить психологические характеристики нахождения педагога в 
активном и адаптивном векторах профессионального развития 

4  Выявить взаимосвязи  между психологическими  показателями про
фессионального развития личности педагога 

5  Обосновать  необходимость  сопряженного  развития  рефлексивных 
и прогностических  способностей  как условия  перехода  педагога  в актив
ный вектор профессионального развития личности 

6  Организовать  процесс  отдельного  и  сопряженного  развития  реф
лексивных  и прогностических  способностей  педагогов  в условиях  после
вузовского  образования  путем  реализации  разработанных  программ  до
полнительного профессионального педагогического образования 
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7  Исследовать  динамику  рефлексивных  и  прогностических  способ
ностей,  профессионального  педагогического  мышления  (в  аспекте  обна
ружения  проблемности), компонентов профессиональных  направленности 
и самосознания педагогов в процессе формирующего эксперимента 

Методологические основы исследования* 
  личностнодеятельностный  подход  (К А  АбульхановаСлавская, 

Б Г  Ананьев, А В  Брушлинский, Л С  Выготский, В П  Зинченко, А Н  Ле
онтьев, Б Ф  Ломов, С Л  Рубинштейн, В Д  Шадриков), положения  субъ
ектнодеятельностного  подхода,  рассматривающего  человека  в  качестве 
активного  преобразователя  собственной  жизни  и  деятельности 
(К А  АбульхановаСлавская, Л И  Анциферова, А Г  Асмолов, А В  Бруш
линский, В.А  Петровский, С Л  Рубинштейн), 

  акмеологический  подход  к развитию  профессионала,  представлен
ный в работах А А  Бодалёва, А А  Деркача, Н В  Кузьминой, А К  Марко
вой, И Н  Семенова 

Теоретические основы исследования: 
  исследования личностнопрофессионального  развития А А  Деркача, 

Э Ф  Зеера, Е А  Климова, Т В. Кудрявцева, Н В  Кузьминой, А К  Марковой, 
Л М  Митиной, Ю П  Поваренкова, Е И  Рогова, 3 И  Рябикиной, Д  Сьюпера, 
А Р  Фонарёва, Б А  Ясько и др, различных аспектов педагогического труда 
и  личности  учителя  Е Н  Богданова,  Ф Н  Гоноболина,  И А  Зимней, 
М В  Каминской,  С В  Кондратьевой,  В А  Крутецкого,  Г Ю  Ксензовой, 
Н В  Кузьминой,  А К  Марковой, В А  Сластенина и др , 

  теоретические  положения  исследований  профессиональных  способ
ностей  Б Г  Ананьева,  К М  Гуревича,  Е А  Климова,  С Л  Рубинштейна, 
Б М  Теплова,  В Д  Шадрикова  и  др,  педагогических  способностей 
Н А  Аминова,  Ф Н  Гоноболина,  В А  Крутецкого,  Н В  Кузьминой, 
Н Д  Левитова, А А  Реана, 

  исследования  антиципации  А В  Брушлинского,  А В  Карпова, 
Б.Ф Ломова, Е Н  Суркова, прогнозирования  и прогностических способно
стей Л А  Регуш, И В  Серафимович, 

  исследования  кооперативного  аспекта  рефлексии  НГ  Алексеева, 
О С  Анисимова, В В  Рубцова, А А  Тюкова, Г П  Щедровицкого, П Г  Щед
ровицкого,  коммуникативного  аспекта    И Е  Берлянд,  А А  Бодалёва, 
А В  Петровского,  личностного  аспекта   Н И  Гуткиной,  В К  Зарецкого, 
Е Р  Новиковой, И Н  Семенова и С Ю  Степанова, А Б  Холмогоровой, ин
теллектуального аспектаН Г  Алексеева, Л Л  Гурова, A3  Зака. 

  подход к трактовке профессионального  мышления  Д Н  Завалиши
ной, А В  Карпова, А М  Матюшкина, С Л  Рубинштейна, в котором в каче
стве  единицы  анализа  мышления  выделяется  проблемность,  концепция 
профессионального педагогического мышления М М  Кашапова 
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Методы исследования: теоретические  анализ, обобщение и система
тизация  опубликованных  теоретических  положений,  моделирование, эмпи

рические  тестирование,  формирующий  эксперимент  по плану для четырех 
групп с тестированием до и после воздействия,  методы  обработки данных 

оценка нормальности распределения данных, корреляционный анализ с при
менением  коэффициента  ранговой  корреляции  Спирмена,  параметрический 
метод сравнения двух выборок с использованием t критерия Стьюдента для 
независимых и зависимых выборок  Обработка данных осуществлялась с ис
пользованием стандартного пакета статистических программ Statistika 6 О 

Методики  исследования:  1) адаптированная  для  педагогов  «Анкета 
для  изучения  рефлексивномыслительных  качеств  государственных  слу
жащих»  О С  Анисимова,  2)  «Опросник  на  выявление  доминирующего 
уровня  проблемности  при решении  педагогических  задач» М М  Кашапо
ва,  ЕВ  Дьяченко,  3)  модифицированный  для  педагогов  системы  СПО 
«Опросник  на  выявление  доминирующего  уровня  проблемности  при  ре
шении  педагогических  задач»  М М  Кашапова,  Е В  Дьяченко,  4)  тест 
«Способность  к прогнозированию» Л А  Регуш, 5) «Карта самоотношения 
учителя к своим профессиональным позициям» А К. Марковой, 6) методи
ка «Направленность  личности»  В  Смекала, М  Кучера, 7) опросник «Мо
тивация достижения» А  Мехрабиана 

Характеристика  выборки,  в исследовании  принимали  участие  160 
слушателей  Института  переподготовки  и  повышения  квалификации  Ку
банского государственного университета, Краснодарского краевого инсти
тута  дополнительного  профессионального  педагогического  образования 
(преподавателей систем среднего профессионального образования, учителей), 
из них 37 человек мужского пола, 123   женского пола (в возрасте от 24 до 
53, средний возраст   36 лет)  Образование   высшее профессиональное 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования 
обеспечена системностью теоретического и эмпирического анализа предмета 
исследования,  соответствием  эмпирического  исследования  теоретической 
концепции, разработкой и применением методов и методик, адекватных за
дачам исследования, применением количественного и качественного анализа, 
статистических методов обработки полученных данных 

Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2002 по 
2007 г 

Первый  этап  исследования  (20022003)  включал  в  себя  изучение и 
анализ литературы по проблеме исследования, постановку проблемы, объ
екта и предмета исследования, определение целей и задач, выдвижение ра
бочих гипотез исследования, разработку и уточнение исходной исследова
тельской концепции 

Второй этап (20032004) содержал выбор научных методов, подбор и 
адаптацию  методик  исследования, разработку, апробацию и коррекцию до
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полнительных образовательных программ повышения квалификации педа
гогов, направленных  на развитие  рефлексивных,  прогностических, сопря
женно рефлексивных и прогностических способностей 

Третий  этап  (20042005) был направлен  на обеспечение сопряжённого 
развития рефлексивных  и прогностических  способностей в специально орга
низованном  процессе  послевузовского  образования  как условия  профессио
нального развития личности педагога, предполагал реализацию дополнитель
ных образовательных программ повышения квалификации педагогов, направ
ленных на развитие рефлексивных, прогностических, сопряженно рефлексив
ных и прогностических способностей 

Четвертый этап (20062007) включал обработку полученных данных, 
оценивание  результатов  проверки  гипотез,  интерпретацию  результатов  в 
рамках исходной исследовательской концепции, соотнесение результатов с 
существующими концепциями, формулирование общих выводов 

Научная  новизна.  В  работе  осуществлен  психологический  анализ 
личностнопрофессионального  развития  педагога  в  послевузовском  обра
зовании как особой ситуации профессионального жизненного пути 

Разработана  авторская  теоретикоэмпирическая  модель  профессио
нального  развития  личности  педагога  в  послевузовском  образовании  В 
рамках  предлагаемой  модели  профессиональное  развитие личности  педа
гога может осуществляться  по двум  векторам  адаптивному  и активному 
Выход педагога в активный вектор обосновывается как одна из задач психо
логического сопровождения послевузовского образования 

В качестве психологических  показателей, позволяющих судить о нахо
ждении  педагога  в активном  или адаптивном  векторах  профессионального 
развития, выделены рефлексивные и прогностические способности, профес
сиональное  педагогическое  мышление  (в  аспекте обнаружения  проблемно
сти), профессиональные направленность и самосознание 

Установлен  характер  связей  уровней  развития  рефлексивных  и про
гностических способностей  с показателями уровней  обнаружения  педаго
гической проблемности, профессиональной  направленностью и компонен
тами профессионального самосознания, такими как образы «Я в профессии 
в  настоящем»  и  «Я  в  профессии  в  будущем»,  расхождение  между  «Я  в 
профессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем», профессиональное 
самоотношение  Рефлексивные  и прогностические  способности  обоснова
ны в качестве ведущих элементов в структуре психологических  показате
лей профессионального развития личности педагога 

Показаны  психологические  различия  в  профессиональном  развитии 
личности  педагога  в  специально  организованном  интенсивном  процессе 
послевузовского образования при отдельном и сопряженном развитии реф
лексивных и прогностических способностей 
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В процессе формирующего  психологопедагогического  эксперимента 
доказано,  что  сопряженное  развитие  рефлексивных  и  прогностических 
способностей  в специально организованном  интенсивном  процессе после
вузовского образования  является условием  перехода педаюга  в активный 
вектор профессионального развития личности 

Теоретическая значимость исследования. В работе создаются теорети
ческие предпосылки для психологического изучения послевузовского образо
вания как особого периода профессионального жизненного пути личности 

Предложенная  в  работе  модель  профессионального  развития  личности 
педагога в послевузовском образовании расширяет теоретические представле
ния о личностнопрофессиональном  развитии специалиста  в послевузовский 
период, о психологических условиях и механизмах данного развития. 

Практическая  значимость. Предложенная  в работе модель профес
сионального развития личности педагога выступает предпосылкой для ре
шения  задач личностнопрофессионального  развития  педагога  в процессе 
послевузовского образования 

Адаптированные  в рамках исследования  методики  «Анкета для изу
чения  рефлексивномыслительных  качеств  государственных  служащих» 
О С. Анисимова, «Опросник на выявление доминирующего уровня реше
ния  педагогических  проблемных ситуаций» М М  Кашапова, Е В  Дьячен
ко  (для  педагогов  среднего  профессионального  образования)  могут  ис
пользоваться в диагностических целях в послевузовском образовании 

Разработанные  и  прошедшие  апробацию  дополнительные  образова
тельные программы сопряженного развития рефлексивных и прогностиче
ских способностей  педагогов могут быть реализованы в системе повыше
ния квалификации и переподготовки педагогических кадров 

Результаты исследования можно использовать в качестве дидактического 
материала при разработке курсов «Педагогическая психология», «Психология 
труда», «Профессиональное развитие личности», «Акмеология личности» 

Положения, выносимые на защиту 

1  Модель профессионального  развития личности педагога в послеву
зовском  образовании  включает  адаптивный  и активный  вектора  профес
сионального  развития,  психологические  показатели  профессионального 
развития  личности  педагога  рефлексивные  и прогностические  способно
сти, профессиональное  педагогическое мышление (в аспекте обнаружения 
проблемности), профессиональные направленность и самосознание 

2  Рефлексивные и прогностические способности связаны с профессио
нальным  педагогическим  мышлением  (в аспекте обнаружения  проблемно
сти),  профессиональными  направленностью  и самосознанием  и  являются 
ведущими  элементами  в структуре  психологических  показателей  профес
сионального развития личности педагога в послевузовском образовании 
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3  В рамках  адаптивного  вектора  профессионального  развития  педагог 
находится  «внутри» своего профессионального труда и способен относиться 
лишь к отдельным  его фрагментам, а не к труду  в целом, ориентируется  на 
выполнение нормативных требований, опирается на стереотипные алгоритмы 
решения профессиональных задач  В качестве психологических характеристик 
нахождения педагога в адаптивном  векторе профессионального развития вы
делены  низкий уровень рефлексивных и прогностических способностей; си
туативный уровень обнаружения педагогической проблемности, преобладание 
деловой и личностной направленности над коммуникативной, низкий уровень 
мотивации достижения, низкие или очень высокие, слабо дифференцирован
ные показатели «Я в профессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем», 
слипание показателей «Я в профессии в настоящем» и «Я в профессии в бу
дущем», нейтральное или негативное отношением к себе как профессионалу 

Выход в активный вектор характеризуется способностью педагога уви
деть свой профессиональный труд в целом, отрефлексировать его, соотнести 
затруднения учащихся с недочетами в своей работе, осознать свои потенци
альные  возможности  и  перспективы,  необходимость  профессионального  и 
личностного  саморазвития  В  качестве  психологических  характеристик  на
хождения педагога в активном векторе профессионального развития выделе
ны  высокий уровень рефлексивных и прогностических способностей, надси
туативный уровень обнаружения педагогической проблемности, равнозначно 
развитые коммуникативная, личностная  и деловая  направленности,  высокая 
мотивация достижения, средние или высокие, дифференцированные показа
тели «Я в профессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем», значимое 
расхождение между «Я в профессии в настоящем» и «Я в профессии в буду
щем», положительное отношение к себе как профессионалу 

3  Сопряженное развитие рефлексивных и прогностических способностей 
в специально организованном интенсивном процессе послевузовского образо
вания приводит педагога к выходу в активный вектор профессионального раз
вития личности с большей вероятностью, чем их отдельное развитие. 

Апробация работы. Результаты диссертационного  исследования бы
ли представлены и обсуждались 

  на международных конференциях «Проектирование инновационных 
процессов в образовании»  (Сочи, 2002), «Психология общения   2003  со
циокультурный анализ» (РостовнаДону, 2003), «Акмеология  личностное 
и  профессиональное  развитие»  (Москва,  2004,  2007),  «Психологическое 
здоровье нации  региональный аспект» (Краснодар, 2006), 

  на  всероссийских  научнопрактических  конференциях  и  семинарах 

«Личность и бытие  субъектный подход» (Краснодар, 2003, 2004), «Фунда
ментальные и прикладные аспекты научной работы в области образования» 
(СанктПетербург,  2004),  «Опытноэкспериментальная  работа  в  образова
тельных  учреждениях  контекст  модернизации  образования»  (Краснодар, 
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2004),  «Психология  образования  культурноисторические  и  социально
правовые  аспекты»  (Москва,  2004,  2006),  «Психология  способностей  со
временное  состояние  и  перспективы  исследований»  (Москва,  2005), «Со
временные  проблемы  педагогики  парадигма  науки  и тенденции  развития 
образования» (Краснодар, 2006), «Тенденции развития современной психо
логической  науки»  (Москва,  2007),  «Психологические  проблемы  смысла 
жизни и акме» (Москва, 2007), Четвертом Всероссийском съезде Российско
го психологического общества (РостовнаДону, 2007) 

Полученные результаты отражены в авторских спецкурсах «Психоло
гия развития  и акмеология  личности», «Профессиональное  развитие лич
ности», подготовленных для студентов Института экономики и управления 
в медицине и социальной сфере 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, две главы, 
выводы, заключение, список литературы, содержащий  246 наименований, 
приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  степень 
разработанности  проблемы,  выделяются  объект и  предмет  исследования, 
формулируются  гипотезы, цель и задачи исследования, раскрываются тео
ретикометодологическая  основа, научная  новизна, теоретическая  и прак
тическая  значимость,  приводятся  методы  и  методики  исследования, обо
значаются положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические  основы исследования профессио

нального  развития  личности педагога»  в параграфе  1 1  «Анализ моде

лей личностнопрофессионального развития» проведен  анализ  исследова
ний, посвященных изучению проблем профессионального развития лично
сти,  рассмотрены  детерминанты  личностнопрофессионального  развития, 
разведены  понятия  профессиональное  развитие  и  становление  личности, 
уточнено понятие профессионального развития личности 

В параграфе рассматриваются особенности взаимосвязи личности и дея
тельности  В качестве детерминант профессионального развития личности вы
деляются противоречия между сложившимися свойствами личности и объек
тивными  требованиями  профессиональной  деятельности,  внутриличностные 
противоречия  (К А  АбульхановаСлавская,  Л И  Анцыферова,  Э Ф  Зеер, 
Г С  Косткж, Ю В  Поваренков, 3 И  Рябикина и др), собственная активность 
личности (К А  АбульхановаСлавская, Л И  Анцыферова, Л М Митина и др) 
В контексте личностнодеятельностного подхода (К А  АбульхановаСлавская, 
Б Г  Ананьев, Л И  Анцыферова, Т И  Артемьева, С Л  Рубинштейн) в качестве 
механизма развития личности и формы выражения активной деятельной сущ
ности человека рассматриваются способности 
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В данном  параграфе  проводится  анализ  моделей  профессионального 
развития  человека  онтогенетических  (В А  Бодров,  Э Ф  Зеер,  Е А  Кли
мов, Т В  Кудрявцев,  А К  Маркова,  Ю П  Поваренков)  и  профессионал
генетических (Е Н  Волкова, Л М  Митина, А И  Сухарева, А Р  Фонарёв). 
Онтогенетические  модели рассматривают  профессиональное  развитие че
ловека  в контексте возрастной  периодизации  его жизни  в целом, профес
сионалгенетические  связывают  это  развитие  с  периодом  реального  вы
полнения субъектом определённой трудовой функции 

В рассмотренных  моделях намечены  разные  способы  существования 
человека  в профессии  «прогрессивный    регрессивный»,  «адаптивный  
творческий», «адаптивный   надситуативный» (А К  Маркова, Л М  Мити
на, Ю П  Поваренков, А Р  Фонарев)  В большинстве исследований реали
зуется адаптивная модель профессионального развития, недостаточно учи
тывается  активность  личности  в ходе  профессионализации  Практически 
остаются  неизученными  психологические  условия  и механизмы детерми
нации профессионального развития специалиста в послевузовский период 

В  параграфе 12  «Характеристика  профессионально  обусловленной 

структуры личности педагога» на основе анализа результатов исследований 
(А А Деркач, В И  Зверева, Э Ф  Зеер, Е А  Климов, Н В  Кузьмина, Ю Н  Ку
люткин, А К  Маркова, Л М  Митина, Ю П  Поваренков, Е И  Рогов, Д  Сью
пер) выделяются структурные элементы личности педагога, развивающиеся в 
профессиональной  деятельности,  психологические  показатели  профессио
нального развития личности  педагога (профессиональные направленность и 
самосознание,  рефлексивные  и  прогностические  способности,  профессио
нальное педагогическое мышление), дается их характеристика 

В  отечественных  психологических  исследованиях  можно  выделить 
три  позиции  в определении  сущности  и структуры профессиональной на
правленности  эмоциональноценностное отношение к профессии учителя, 
склонность  к  тем  видам  деятельности,  которые  воплощают  специфику 
данной  профессии  (С А  Зимичева,  Я А  Коломинский,  Н.В  Кузьмина, 
А К  Маркова, Г А  Томилова и др),  профессионально значимое  качество 
личности учителя  или компонент  педагогических  способностей  (А А  Бо
далев, Ф Н  Гоноболин, А Н  Леонтьев, В А  Сластенин и др), рефлексив
ное управление развитием учащихся  (С Г  Вершловский, Ю Н  Кулюткин, 
Г С  Сухобская, И В  Фастовец и др ) 

Исследователи (А К  Маркова, Л М  Митина, И В. Фастовец) вьщеляют 
следующие виды профессиональной направленности педагога  1) гуманисти
ческую (коммуникативную), 2) деловую, 3) личностную (направленность на 
себя)  При этом  авторы  подчеркивают  необходимое  преобладание  в общей 
иерархии гуманистической направленности  В данной работе мы придержи
ваемся мнения о необходимости равнозначного развития выделенных видов 
направленности без значимого преобладания какойлибо 
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В  параграфе  рассматриваются  и  анализируются  подходы  к  профессио

нальному  самосознанию  (Е А  Климов,  А К  Маркова,  Б Д  Парыгин, 

П А  Шавир и др) , раскрывается  сущность  и структура  профессионального 

самосознания  педагога  (Е М  Боброва,  С В  Васьковская,  В Н  Козиев, 

Л М  Митина,  В П  Саврасов,  В А.  Сластенин,  Н Е  Шафажинская),  под

черкивается  роль рефлексии  как важного и универсального механизма функ

ционирования  самосознания  На  основании  анализа  исследований  делается 

вывод  о  том,  что  высокий  уровень  развития  профессионального  самосозна

ния  педагога характеризуется  осознанным  целостным  образом  «Я», положи

тельным  отношением  к  себе  как  профессионалу,  устойчивой  позитивной 

дифференцированной  Яконцепцией,  значимым  расхождением  между  «Я  в 

профессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем» и др 

Далее  рассматриваются  подходы  (Д В  Вилькеев, С Т  Каргин, М М  Ка

шапов,  Ю Н  Кулюткин,  А К  Маркова,  Г С  Сухобская  и  др)  к  пониманию 

сущности  профессионального  педагогического  мышления  и  обосновывается 

авторская  позиция  Исследователи  рассматривают педагогическое  мышление 

как теоретические  (В А  Сластенин, Я С  Турбовский)  или  гносеологические 

(О А  Абдулина, А И  Пискунов) аспекты  педагогических  действий, обуслав

ливающие  педагогическую  деятельность,  как  умение  анализировать  педаго

гические  ситуации,  опираясь  на  педагогическую  теорию  (Л Ф  Спирин, 

М А  Степинский, М Л  Фрумкин, Е Н  Поляков, Л В  Никитенкова,  М М  Ка

шалов),  как особый  склад ума,  обладающий  признаками,  позволяющими  го

ворить о педагогическом видении мира (В Э Тамарин, Д С  Яковлева) 

В  данной  работе  мы  будем  придерживаться  трактовки  М М  Кашапова, 

который  определяет  педагогамеское  мышление  как  вид  профессионального 

мышления,  позволяющий  субъекту  познавать  сущность  педагогической  си

туации  и организовывать  свои педагогические действия  по ее целенаправлен

ному  преобразованию  В  качестве  единицы  психологического  анализа  струк

туры  педагогического  мышления  выделяется  (Д Н  Завалишина,  А В  Карпов, 

А М  Матюшкин,  С Л  Рубинштейн)  проблемность,  имеющая  два уровня  су

ществования  ситуативный (связан с выяснением педагогом причин возникно

вения  противоречия  и способов  его  преодоления,  с реконструкцией  способов 

осуществления  профессиональной  деятельности)  и  надситуативный  (характе

ризуется  осознанием  педагогом  необходимости  изменения  своей  личности, 

что  выражается  в  поиске  средств  целенаправленного  формирования  своих 

профессиональнозначимых  личностных  качеств)  Уровни  обнаружения  педа

гогической  проблемное™  являются  ведущей  характеристикой  педагогическо

го мышления  При этом педагог должен  владеть и ситуативными  и надситуа

тивными приемами решения проблемных ситуаций, то есть мышление педаго

га должно быть разноуровневым  Актуализация  надситуативного уровня явля

ется  продуктивной  в ситуациях  необходимой  «реконструкции» личности про

фессионала и построения новой деятельности 
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Рассмотрены личностнодеятельностный  (Б Г  Ананьев Т И  Артемьева, 
А Г  Ковалев, В А  Крутецкий, В Н  Мясищев, К К  Платонов, П М  Теплое, 
С Л  Рубинштейн  и  др)  и  функциональногенетический  (ЭА  Голубева, 
Е П Ильин, Н С Лейтес, В.Д  Шадриков и др) подходы к трактовке способно
стей  В данной работе мы придерживаемся личностнодеятельностного подхо
да, в рамках  которого способности  рассматриваются  как механизм развития 
личности и форма выражения активной деятельной сущности человека 

Анализу  структуры  и сущности  педагогических  способностей  большое 
внимание  уделяется  в  исследованиях  Ф Н  Гоноболина,  В А  КанКалика, 
Н В  Кузьминой, О И  Лаптевой, Н Д  Левитова, А К  Марковой, И Н  Семе
нова и др  Концепция педагогических способностей, развиваемая Н В  Кузь
миной, представляет собой наиболее полную системную трактовку  В струк
туре педагогических способностей ею выделяются два уровня  перцептивно
рефлексивные способности, включающие три вида чувствительности  объек
та, такта, причастности, проектировочные способности, соотносимые с особой 
чувствительностью к способам создания продуктивных технологий обучения, 
учебновоспитательного воздействия на учащихся  О И  Лаптева, Л М  Мити
на, И Н  Семенов также выделяют два класса педагогических способностей 
проектировочногностические  и  рефлексивноперцептивные  На  основании 
анализа  содержания  выделенных  классов способностей далее в работе рас
сматриваются рефлексивные и прогностические способности педагога 

В  параграфе 13  «Рефлексивные  и  прогностические  способности  в 

структуре  профессионального развития  личности  педагога»  рассматрива
ются  основные подходы  к исследованию рефлексии, прогнозирования, реф
лексивных и прогностических способностей, определяется их роль в структуре 
психологических показателей профессионального развития личности педагога 

Работы,  рассматривающие  рефлексивность  как  способность,  можно 
разделить на два направления  включающие рефлексивные процессы в со
став  интеллекта (А В  Карпов, С В  Михайлова) и указывающие  на само
стоятельность этих процессов (С В  Кондратьева, И Н  Семёнов, Г П  Щед
ровицкий)  Так А В  Карпов определяет способность к рефлексии как уме
ние  реконструировать  и  анализировать  понимаемый  в  широком  смысле 
план  построения  собственной  или  чужой  мысли,  как  умение  выделять  в 
этом плане его состав и структуру, а затем, объективировать их, прораба
тывать  соответственно  ставящимся  целям  По  мнению  И Н  Семенова, 
рефлексивная  способность    это  способность  субъектом  осуществлять 
рефлексию по отношению к различным видам и областям собственной ак
тивности, профессиональной деятельности и социальной практики 

Рефлексивные способности  педагога включают способность анализи
ровать  и оценивать образ своего  «Я», собственные  знания  о педагогиче
ской деятельности  и способах ее осуществления, понимать себя и регули
ровать собственные поведение и деятельность, способность к анализу сво
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их  представлений  об  учащихся  и  причинах  их  поступков,  способность 
вставать в позицию учащегося  и с его точки зрения увидеть и оценить се
бя, соотносить затруднения учащихся с недочетами в своей работе 

Основу для  исследования  прогнозирования  составляет  изучение раз
личных  аспектов  опережающего  отражения,  антиципации  (П К  Анохин, 
А В  Карпов, Б Ф  Ломов, Е Н  Сурков, В Д  Шадриков)  Наиболее  полно 
прогнозирование  в  психической  жизни  человека  представлено  в работах 
Л А  Регуш,  которая  трактует  прогностические  способности  как совокуп
ность  качеств  (аналитичность,  гибкость,  перспективность,  доказатель
ность)  познавательных  процессов  субъекта,  определяющих  успешность 
прогнозирования в любой деятельности 

Прогностические способности определяют возможность прогнозирова
ния  педагогом  затруднений учащихся  при усвоении  нового  материала, ре
зультатов учебной деятельности, последствий педагогических воздействий, 
оценочной деятельности, уровня  и возможности  развития  отдельного уча
щегося, собственное саморазвитие  и самообразование,  реализацию педаго
гом коммуникативной функции  Педагог на основе изучения коллектива и 
отдельных  учащихся, а также с учетом  своих  возможностей  прогнозирует 
предстоящее  взаимодействие,  возможные  изменения  в  запланированной 
структуре и последствия результатов общения  В целом можно говорить о 
многообразии прогностических задач в педагогической деятельности 

Далее  описываются  связи  рефлексивных  и прогностических  способ
ностей с профессиональным  педагогическим мышлением (в аспекте обна
ружения проблемности), профессиональными самосознанием и направлен
ностью педагога, определяется  их ведущая роль в структуре психологиче
ских показателей профессионального развития личности педагога 

В параграфе  1 4  «Психологопедагогическая  характеристика после

вузовского образования,  ориентированного на профессиональное развитие 

личности педагога»  изложены  содержание  и структура  дополнительного 
профессионального  педагогического  образования,  подходы  к  обучению 
взрослых,  психологические  особенности  взрослых  обучаемых  и процесса 
послевузовского  образования  педагога,  ориентированного  на  профессио
нальное развитие личности 

Послевузовское педагогическое образование рассматривается как про
цесс повышения  профессиональной  квалификации, направленный  на про
фессиональное  развитие  и личностный  рост  педагогических  работников, 
имеющих высшее профессиональное педагогическое образование 

В параграфе рассмотрены подходы к обучению взрослых зарубежных 
(Э  Линдеман,  М  Ноулз,  Э  Торндайк)  и  отечественных  (Б Г  Ананьев, 
С И  Змеев, Н В  Кузьмина, Ю К  Кулюткин и др ) ученых  В акмеологиче
ском подходе (Б Г  Ананьев, Н В  Кузьмина), образование взрослых высту
пает средством развития и саморазвития зрелого человека, достижения им 
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личностных  и  профессиональных  вершин  С И  Змеев  и Ю К  Кулюткин 
делают акцент на выявлении психологических особенностей взрослых и их 
учет при организации процесса послевузовского образования, на примене
нии особых технологий обучения, направленных  на перестройку  уже сло
жившейся системы профессиональных установок, на проектирование про
фессионального развития личности 

В  качестве  методологической  основы  личностноориентированного 
обучения  взрослых  выступают  теоретические  положения  зарубежных 
(А  Маслоу, К  Роджерс, Э  Эриксон и др) и отечественных (А Г  Асмолов, 
В В  Давыдов, В В  Рубцов, Д И  Фельдштейн, И С  Якиманская и др) пси
хологов  о  человеке,  механизмах  его  развития  Данный  подход  признает 
самобытность каждого человека, уникальность его жизненного опыта, при 
этом, основной целью обучения выступает развитие личности 

Проблема тгослевузовского  образования  педагога  затрагивается  в ра
ботах В П. Бедерхановой, Е В  Бондаревской, В Я  Ляудис, Л М  Митиной, 
В В  Серикова и др  Существенный вклад в понимание сущности реоргани
зации послевузовского образования  педагогов вносит сравнение В Я  Ляу
дис традиционной и инновационной стратегий обучения 

На основании проведенного анализа исследований делается вывод о не
обходимости выявления психологических условий и механизмов детермина
ции профессионального развития педагога в послевузовский период и разра
ботки психологического обеспечения его личностнопрофессионального раз
вития в послевузовском образовании 

В  параграфе 1 5  «Авторская модель  профессионального  развития 

личности педагога в послевузовском образовании» излагаются основания и 
описывается  авторская теоретикоэмпирическая  модель профессионально
го развития личности  педагога в послевузовском образовании, разработан
ная на основании проведенного анализа моделей профессионального развития 
А К  Марковой, Л М  Митиной, Ю П  Поваренкова,  А Р  Фонарева, профес
сионально  обусловленных  структурных  элементов  личности,  выделенных 
Э Ф  Зеером, Н В  Кузьминой, А К  Марковой, Л М  Митиной, А Р. Фонаре
вым, Ю П  Поваренковым, В И  Зверевой, уровней педагогических способно
стей Н В Кузьминой 

На основании рассмотренных в работе способов существования чело
века  в профессии,  положений  С Л  Рубинштейна  о двух способах жизни, 
В А  Петровского о существовании адаптивной и неадаптивной активности 
нами выделяются адаптивный и активный вектора профессионального раз
вития педагога  Выход педагога в активный вектор обосновывается как одна 
из задач психологического сопровождения послевузовского образования 

В качестве психологических  показателей, позволяющих судить о нахо
ждении педагога в активном  или адаптивном векторах развития, выделены 
рефлексивные и прогностические способности, профессиональное педагоги
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ческое мышление (в аспекте обнаружения проблемное™), профессиональные 
направленность и самосознание (см  таблицу) 

Психологические показатели активного и адаптивного векторов 
профессионального развития педагога 

Психолог 

показатели 

Рефлексивные 

способности 

Прогностич 

способности 

Профес 

педагогич 

мышление 

Профес 

направлен

ность 

Профес 
самосознание 

Адаптивный вектор 

Низкий уровень развития реф

лексивных способностей 

Низкий уровень развития про
гностических способностей 

Ситуативный уровень обнару

жения педагогической проблем

ности 

Преобладание деловой, лично
стной  направленности над ком
муникативной, низкий уровень 
мотивации достижения 

Низкие или очень высокие, слабо 
дифференцированные показатели 
«Я в профессии в настоящем» и 
«Я в профессии в будущем», сли
пание показателей «Я в профес
сии в настоящем» и «Я в профес
сии в будущем», нейтральное или 
негативное отношение к себе как 
профессионалу 

Активный вектор 

Высокий уровень развития 
рефлексивных способностей 

Высокий уровень развития 

прогностических способностей 

Надситуативный уровень об

наружения педагогической 

проблемное™ 

Равнозначно развитые комму

никативная, личностная и де

ловая направленности, высо

кая мотивация достижения 

Средние или высокие, диффе
ренцированные показатели «Я 
в профессии в настоящем» и 
«Я в профессии в будущем», 
значимое расхождение между 
«Я в профессии в настоящем» 
и «Я в профессии в будущем», 
положительное отношение к 
себе как профессионалу 

Рефлексивные  и прогностические  способности  выделяются  как веду
щие элементы  в структуре  психологических  показателей  профессиональ
ного развития личности  педагога  В качестве условия перехода педагога в 
активный вектор профессионального развития рассматривается сопряженное 
развитие рефлексивных  и прогностических  способностей в процессе после
вузовского образования 

В главе 2. «Развитие  рефлексивных  и прогностических  способно
стей  в  послевузовском  образовании  как  условие  профессионального 
развития личности  педагога» представлены программа и результаты эм
пирического  исследования  В  параграфе 2 1  «Организация  и  методиче

ское обеспечение эмпирического  исследования» описаны основные гипоте
зы и процедура исследования, дана характеристика выборки исследования, 
представлены  эмпирические  методы  и  методики  исследования,  способы 
обработки данных 

На первом этапе исследования  были подобраны экспериментальная и 
три  контрольные  группы  педагогов  (по 40 человек  в каждой),  в которых 
измерялись  рефлексивные  и прогностические  способности,  уровни  обна
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ружения  педагогической  проблемности,  компоненты  профессиональных 
направленности и самосознания 

На втором этапе исследования выявлялись наличие и характер взаимо
связи между уровнями развития рефлексивных и прогностических способно
стей  и уровнями обнаружения  педагогической  проблемности, показателями 
компонентов профессиональных направленности и самосознания педагогов 

На третьем этапе исследования  педагоги из экспериментальной  и двух 
контрольных групп работали по трем разным программам, рассчитанным на 
36 часов в каждой из групп  Программы реализовывались  1) в Институте пе
реподготовки  и  повышения  квалификации  Кубанского  государственного 
университета в рамках дисциплины «Психологопедагогический практикум» 
по  направлению  «Педагогика  и психология»,  2)  в  Краснодарском  краевом 
институте  дополнительного  профессионального  педагогического  образова
ния в рамках повышения  квалификации учителей  краевых эксперименталь
ных площадок  Программы  включали  в себя рефлексивный  и прогностиче
ский  практикумы  В экспериментальной  группе  осуществлялось  сопряжен
ное развитие рефлексивных и прогностических способностей  В первой кон
трольной  группе  осуществлялось  развитие  рефлексивных  способностей, во 
второй   прогностических  В третьей контрольной группе целенаправленного 
развития рефлексивных и прогностических способностей не осуществлялось 

На четвертом  этапе была  проведена итоговая  диагностика  педагогов 
экспериментальной  и контрольных  групп  и исследование динамики  реф
лексивных  и прогностических  способностей,  уровней  обнаружения  педа
гогической  проблемности,  компонентов  профессиональных  направленно
сти и самосознания в процессе формирующего эксперимента 

В параграфе 2 2  «Практикумы по развитию рефлексивных и прогности

ческих способностей» описаны практикумы по развитию рефлексивных, про
гностических и сопряженно рефлексивных и прогностических способностей 

В  основу  формирующего  эксперимента  по  развитию  рефлексивных 
способностей  была  положена  программа  рефлексивноинновационного 
практикума,  разработанного  О В  Растянниковым,  С Ю  Степановым, 
Д В  Ушаковым  и направленного  на культивирование всех видов рефлек
сии в коллективе  интеллектуальной, личностной, коммуникативной, коопе
ративной  Для  развития  прогностических  способностей  педагогов был ис
пользован, разработанный Л А  Регуш практикум по развитию прогностиче
ских  способностей  Прогностический  практикум  направлен  на  развитие 
действий, необходимых для осуществления прогнозирования  установление 
причинноследственных связей, преобразование представлений в соответст
вии  с  поставленной  целью,  выдвижение  и  анализ  гипотез,  планирование, 
качеств мышления, определяющих способность к прогнозированию  анали
тичность, осознанность, гибкость, перспективность, доказательность и др 

18 



Для  сопряженного  развития  рефлексивных  и  прогностических  спо

собностей  была  составлена  программа,  включающая  ведущие  упражнения 

из  рефлексивноинновационного  и  прогностического  практикумов  реф

лексивные семинарытренинги  «Моя  профессия   педагог», «Педагог  в ус

ловиях  рефлексии  собственной  профессиональной  деятельности»,  «Анализ 

собственной  образовательной  деятельности  в  пространстве  практикума», 

обучающую  игру  «Инвертированный  педагогический  совет»,  прогностиче

ские  упражнения  «Представление  о  развитии  своего  «Я»  во  времени», 

«Разрешение  педагогических  ситуаций  через  прогнозирование»,  «Прогно

зирование  результатов  объяснения  нового  учебного  материала»,  упражне

ния на развитие прогностического  компонента  наблюдательности 

В  параграфе  2 3  «Характеристика  взаимосвязи  между  психологиче

скими  показатечями  профессионального  развития  личности  педагога» 

представлены  результаты  корреляционного  анализа с  применением  коэффи

циента  ранговой  корреляции  Спирмена  (N=160)  между  психологическими 

показателями профессионального развития личности педагога (см. рисунок) 

«Я в 
проф. в 
наст.» 

Дифф. 
«Я в 

проф. в 
наст.» 

Напрсть 

на взаи
мод 

Рефлекс. 

способн 

Напрсть 

надело 

Отнош, к 
«Я в 

проф  в 
наст.» 

Прогност. 

способн. 

Дифф. 
«Я в проф. 

в буд » 

Уровень 
обнаруж. 
проблем

Мотив. 
достиже

ния 

«Я в 
проф.в 

будущем» 

Связь  рефлексивных  и прогностических  способностей  с психологиче
скими показателями  профессионального  развития личности  педагога 

Условные обозначения корреляционной связи 

  положительная связь с уровнем значимости р<0,001, 
—  —  —отрицательная  связь с уровнем значимости р<0,001, 
• — • — •   отрицательная связь с уровнем значимости р<0,01, 
............  ^ отрицательная связь с уровнем значимости р<0,05 
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В результате  проведенного  корреляционного  анализа  между  показате
лями способностей к рефлексии и прогнозированию, уровнями обнаружения 
педагогической  проблемное™, профессиональной  направленностью педаго
га, мотивацией достижения, компонентами профессионального самосознания 
было  выявлено наибольшее число значимых  коэффициентов  корреляции у 
таких  параметров как способности  к рефлексии  (8) и прогнозированию (9), 
что обуславливает их ведущее место в корреляционной плеяде 

Выявлены тесные  положительные  связь между  показателями  способ
ности к рефлексии и такими показателями как способности  к прогнозиро
ванию (Rs=0,525, p<0,001), уровни обнаружения  педагогической  проблем
ности (Rs=0,631, р<0,001), деловая (Rs=0,227, p<0,001) и коммуникативная 
(Rs=0,326,  р<0,001)  направленность,  образ  «Я  в  профессии  в  будущем» 
(Rs=0,479, p<0,001), степень дифференцированное™  образа «Я в профес
сии  в  настоящем»  (Rs=0,420,  p<0,001)  Выявлена  тесная  отрицательная 
связь между  показателями  рефлексии  и степенью  дифференцированности 
образа «Я в профессии в будущем» (Rs=0,334, p<0,001), умеренная   с по
казателями отношения к «Я в профессии в настоящем» (Rs=0,216, p<0,01) 

Выявлены положительные связи между уровнем способности к прогно
зированию и уровнями обнаружения педагогической проблемности (Rs=0,578, 
р<0,001), показателями деловой направленности  (Rs=0,569, p<0,001), мотива
ции достижения  (Rs=0,562, p<0,001), образом «Я в профессии в настоящем» 
(Rs=0,451, р5Ю,001), отношением  к «Я в профессии в настоящем» (Rs=0,495, 
р<0,001), образом «Я в профессии в будущем» (Rs=0,453, p<0,001), степенью 
дифференцированности «Я в профессии в будущем» (Rs=0,328, р<0,001)  Так
же выявлена тесная отрицательная  связь между показателями прогнозирова
ния  и  показателями  личностной  направленности  педагогов  (Rs=0,483, 
р<0,001), слабая   с показателями  расхождения между  «Я в профессии в на
стоящем» и «Я в профессии в будущем» (Rs=0,174, p<0,05) 

По результатам  проведенного корреляционного анализа сделаны выво
ды о подтверждении  эмпирической  гипотезы о существовании  взаимосвязи 
между  рефлексивными  и  прогностическими  способностями  и  профессио
нальным  педагогическим  мышлением  (в аспекте  обнаружения  проблемно
сти), профессиональными направленностью и самосознанием педагога, о ве
дущей роли рефлексивных и прогностических способностей в структуре пси
хологических показателей профессионального развития личности педагога 

2 4  Динамика психочогических показателей профессионального раз

вития личности педагога в процессе формирующего эксперимента 

На начальном этапе исследования до проведения формирующего экс
перимента  педагоги  экспериментальной  и контрольной  групп  характеризу
ются  средним уровнем развития рефлексивных  и прогностических способ
ностей,  равным  соотношением  показателей  скорее  ситуативного  и  скорее 
надситуативного  уровней  обнаружения  педагогической  проблемности, зна
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читальным  преобладанием  личностной  и деловой направленности  над ком
муникативной,  средним  уровнем  мотивации  достижения,  очень высокими, 
слабо и умеренно дифференцированными  показателями образа «Я в профес
сии в  настоящем», положительным  отношения  к «Л в профессии  в настоя
щем», высокими и очень высокими, слабо и умеренно дифференцированны
ми показателями образа «Я в профессии в будущем», умеренным расхожде
нием между «Я в профессии в настоящем» и <сЯ в профессии в будущем» 

После проведения формирующего эксперимента в экспериментальной 
и контрольных группах педагогов произошли следующие изменения (при
менялся метод сравнения двух выборок по t критерию Стьюдента (данные 
имеют нормальное распределение)) 

1  В контрольной группе 1, в которой развивали рефлексивные способ
ности повысились уровень способности к рефлексии, со среднего до высоко
го (р<0,001), показатели способности к прогнозированию в пределах средне
го уровня  (р<0,01)  Изменились показатели уровней обнаружения педагоги
ческой  проблемности  со  скорее  ситуативного  на  скорее  надситуативный 
(р<0,001)  Незначительно  увеличились  показатели  изначально  низкой ком
муникативной  направленности  (р<0,05)  В целом у педагогов остались пре
обладающими  личностная  и деловая  направленности  Мотивация достиже
ний в данной группе педагогов значимо не изменилась 

Выявлены  изменения  в  профессиональном  самосознании  педагогов 
снизились показатели «Я в профессии в настоящем» с очень высокого до вы
сокого уровня (р<0,01), повысились показатели «Я в профессии в будущем» в 
пределах очень высокого уровня (р<0,01)  За счет данных изменений увели
чилось расхождение между показателями «Я в профессии в настоящем» и «Я 
в профессии в будущем» от умеренного до высокого уровня (р<0,001)  Также 
наблюдается  уменьшение  показателей  отношения  к «Я  в  профессии  в на
стоящем» от позитивного в сторону скорее позитивного (р<0,01), увеличение 
показателей дифференцированности образа «Я в профессии в настоящем» от 
нижних границ к выраженному умеренно дифференцированному (р<0,001) 

2.  В  контрольной  группе  2,  в  которой  развивали  прогностические 
способности  повысились  уровень  способности  к  прогнозированию  со 
среднего до высокого (р<0,001), показатели способности к рефлексии в пре
делах среднего уровня (р<0,01)  Изменились показатели уровней обнаруже
ния  педагогической  проблемности  со скорее ситуативного  на скорее над
ситуативный  (р<0,001)  Значимо уменьшились показатели изначально пре
обладающей  у педагогов личностной  направленности  (р<0,001), увеличи
лись показатели деловой направленности (р<0,01)  В целом у педагогов ос
тались  преобладающими  личностная  и деловая  направленности  Также  в 
данной  группе  педагогов  отмечено  повышение  показателей  мотивации 
достижения со среднего до высокого уровня (р<0,001) 

21 



В  профессиональном  самосознании  педагогов  произошли  следую
щие изменения, увеличились показатели «Я в профессии в настоящем» и «Я 
в профессии в будущем» в пределах очень высокого уровня (р<0,001), пока
затели отношения к «Я в профессии в настоящем» в сторону выраженного 
позитивного  (р<0,001),  показатели  дифференцированное™  образа  «Я  в 
профессии  в будущем» от нижних  границ  к выраженному  умеренно диф
ференцированному  (р<0,01)  Показатели расхождения  между «Я в профес
сии в настоящем» и «Я в профессии в будущем» значимо не изменились 

3  В контрольной группе 3, в которой целенаправленного развития реф
лексивных и прогностических  способностей не осуществлялось, после фор
мирующего эксперимента показатели способностей к рефлексии и прогнози
рованию значимо не изменились  Не выявлено статистически  значимых из
менений в показателях уровней обнаружения педагогической проблемное™, 
компонентов профессиональных направленности и самосознания педагогов 

4  В экспериментальной группе педагогов, в которой осуществлялось 
сопряженное развитие рефлексивных и прогностических способностей по
высились уровни способности к рефлексии и прогнозированию со средних 
до высоких (р<0,001)  Изменились показатели уровней обнаружения педа
гогической  проблемности  со скорее ситуативного  на скорее надситуатив
ный (р<0,001)  Уменьшились показатели изначально преобладающей у пе
дагогов  личностной  направленности  (р<0,001), повысились  показатели из
начально низкой коммуникативной  (р<0,01) направленности  В целом в экс
периментальной  группе педагогов  после формирующего эксперимента пре
обладает деловая направленность, коммуникативная и личностная выражены 
в равной степени  Также в данной группе увеличились показатели мотивации 
достижения со среднего до высокого уровня (р<0,001) 

В  профессиональном  самосознании  педаюгов  произошли  следую
щие изменения  уменьшились  показатели «Я в профессии в настоящем» с 
очень высокого до высокого уровня (р<0,01), увеличились показатели «Я в 
профессии в будущем» в пределах очень высокого уровня (р<0,01)  За счет 
данных  изменений  увеличилось  расхождение  между  показателями  «Я  в 
профессии  в настоящем»  и  «Я  в профессии  в будущем»  в пределах  уме
ренного  уровня  (р<0,001)  Наблюдается  увеличение  показателей  отноше
ния к «Я в профессии  в настоящем»  в сторону  выраженного  позитивного 
(р<0,01),  дифференцированности  образов  «Я  в  профессии  в  настоящем» 
(р<0,001) и «Я в профессии  в будущем» (р<0,01) от  нижних  границ к вы
раженным умеренно дифференцированным 

По  результатам  анализа  динамики  психологических  показателей 
профессионального  развития  педагога  в  процессе  формирующего  экспе
римента сделан вывод о подтверждении  гипотезы о том, что сопряженное 
развитие рефлексивных и прогностических  способностей будет в большей 
степени, чем отдельное, способствовать  развитию  профессионального пе
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дагогического  мышления  (в аспекте обнаружения проблемности), профес
сиональных направленности и самосознания педагога 

В заключении  подводятся  краткие  итоги  и определяются  перспек
тивы дальнейшего анализа исследуемой проблемы 

Общие выводы диссертационного исследования 
1  Модель  профессионального  развития личности  педагога  в после

вузовском  образовании  включает  адаптивный  и  активный  вектора  про
фессионального  развития  и  психологические  показатели  профессиональ
ного развития  личности  педагога  рефлексивные  и прогностические  спо
собности,  профессиональное  педагогическое  мышление  (в  аспекте  обна
ружения  проблемности),  профессиональные  направленность  и самосозна
ние  Рефлексивные  и  прогностические  способности  являются  ведущими 
элементами  в структуре психологических показателей  профессионального 
развития личности педагога в послевузовском образовании 

2  В качестве психологических  характеристик нахождения  педагога в 
адаптивном  векторе  профессионального  развития  выделены  низкий  уро
вень рефлексивных и прогностических способностей, ситуативный уровень 
обнаружения  педагогической  проблемности,  преобладание деловой  и лич
ностной  направленности  над коммуникативной, низкий уровень мотивации 
достижения,  низкие или очень  высокие, слабо дифференцированные  пока
затели «Я в профессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем», слипа
ние показателей  «Я в профессии  в настоящем»  и «Я в профессии  в буду
щем», нейтральное или негативное отношением к себе как профессионалу 

В качестве психологических характеристик нахождения педагога в ак
тивном  векторе  профессионального  развития  выделены  высокий  уровень 
рефлексивных  и  прогностических  способностей,  надситуативный  уровень 
обнаружения  педагогической  проблемности;  равнозначно  развитые  комму
никативная, личностная  и деловая  направленности,  высокая мотивация дос
тижения,  средние или высокие, дифференцированные  показатели «Я в про
фессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем» при значимом расхожде
нии между ними, положительное отношение к себе как профессионалу 

3  Рефлексивные способности  педагога связаны с прогностическими 
способностями,  уровнями  обнаружения  педагогической  проблемности, 
компонентами  профессиональных  направленности  и самосознания  Педа
гоги с более высоким уровнем рефлексии имеют более высокие показатели 
способности  к прогнозированию  Педагоги  с более  низким уровнем  спо
собности  к рефлексии  чаще  используют  ситуативный  и скорее ситуатив
ный уровни обнаружения  педагогической  проблемностим,  педагоги  с бо
лее высоким уровнем способности к рефлексии   скорее надситуативный и 
надситуативный  уровни  Чем выше уровень способности  педагога  к реф
лексии, тем  более  он  ориентирован  на  взаимодействие  и  на  выполнение 
деятельности,  тем  более дифференцированным  является  образ  «Я  в про
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фессии  в  настоящем»,  тем  более  высокие  и менее  дифференцированные 
показатели образа «Я в профессии  в будущем» и более негативное отно
шение к себе как профессионалу имеет педагог 

4  Прогностические способности педагога связаны с уровнями обнару
жения педагогической  проблемное™, компонентами  профессиональных на
правленности  и  самосознания  Педагоги  с  низким  уровнем  способности  к 
прогнозированию имеют ситуативный уровень обнаружения  педагогической 
проблемное™, педагоги с более высоким уровнем способности  к прогнози
рованию   надситуативный  Чем выше уровень способности педагога к про
гнозированию,  тем  выше  уровень  мотавации  достижений, тем  в  большей 
степени он ориентирован на деятельность и в меньшей степени на себя, тем 
более высокие показатели образов «Я в профессии в настоящем» и «Я в про
фессии в будущем» имеет педагог, тем позитивнее он относится к себе как 
профессионалу, тем выше уровень дифференцированное™ образа «Я в про
фессии  в будущем»  С увеличением  уровня  прогнозирования  наблюдается 
тенденция к уменьшению расхождения между «Я в профессии в настоящем» 
и «Я в профессии в будущем» 

5  Развитие рефлексивных способностей в специально организованном 
процессе послевузовского образования  приводит к повышению показателей 
способности к прогнозированию (в границах среднего уровня), к выходу пе
дагога в надситуативный уровень обнаружения  педагогической  проблемно
сти, увеличению показателей коммуникативной направленности, к уменьше
нию значений (с очень высокого до высокого уровня) и увеличению диффе
ренцированное™ образа «Я в профессии в настоящем», изменению отноше
ния к «Я в профессии в настоящем» в негативном направлении, увеличению 
значений (в границах очень высокого уровня) образа «Я в профессии в буду
щем», увеличению расхождения между «Я в профессии в настоящем» и «Я в 
профессии в будущем» от умеренного до высокого 

6. Развитие  прогностических  способностей  приводит  к повышению 
показателей способности к рефлексии (в границах среднего уровня), к выхо
ду педагога в надситуативный  уровень обнаружения  педагогической про
блемное™, снижению показателей личностной и увеличению показателей 
деловой направленности, повышению уровня мотивации достижений, уве
личению значений (в границах очень высокого уровня) образов «Я в про
фессии в настоящем» и «Я в профессии в будущем», увеличению показа
телей дифференцированности  образа  «Я в профессии  в будущем»  (в гра
ницах умеренного уровня), изменению отношения  к «Я в профессии в на
стоящем» в позитивном направлении 

7. Сопряженное развитие  рефлексивных  и прогностических  способ
ностей в специально организованном  процессе послевузовского образова
ния приводит к выходу  педагога  в надситуативный уровень обнаружения 
педагогической проблемности, снижению показателей личностной направ
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ленности,  увеличению  показателей  коммуникативной,  повышению  уровня 

мотивации  достижения,  снижению  показателей  (с  очень  высокого  до  вы

сокого  уровня)  образа  «Я  в профессии  в настоящем»,  повышению  показа

телей  образа  «Я  в  профессии  в  будущем»  (в  границах  очень  высокого 

уровня),  увеличению  расхождения  между  показателями  «Я  в профессии  в 

настоящем»  и  «Я  в  профессии  в будущем»  (в  границах  умеренного  уров

ня), увеличению  показателей отношения  к «Я  в профессии  в настоящем»  в 

позитивном  направлении,  увеличению  дифференцированное™  образов  «Я 

в  профессии  в настоящем»  и «Я в профессии  в будущем»  (в границах  уме

ренного  уровня),  и  тем  самым  переходу  в  активный  вектор  профессио

нального  развития  личности  Таким  образом,  сопряженное  развитие  реф

лексивных  и прогностических  способностей  в специально  организованном 

интенсивном  процессе  послевузовского  образования  приводит  педагога  к 

переходу  в  активный  вектор  профессионального  развития  личности  с 

большей  вероятностью, чем их отдельное развитие 

Основные  идеи и результаты  исследования  изложены  в следующих 
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9  Курочкина В Е  Профессиональное развитие личности  к вопросу о содер
жании и границах понятия // Личность и бытие  субъектный подход  Матер  Всерос 
науч практ  конф  Краснодар  КубГУ  2004  (0,25 п л ) 
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10  КурочкинаВЕ  Организационнодеятельностная  игра как форма обучения 
студентов научноисследовательской деятельности // Фундаментальные и приклад
ные исследования  проблем образования  Матер  Всерос  методол  семинара  СПб 
РГПУ им  Герцена. 2004  (0,3 п л) 

11  Курочкина В Е  Реализация прогностической и рефлексивной функций пе
дагога в опытноэкспериментальной  работе // Опытноэкспериментальная  работа в 
образовательных  учреждениях  контекст  модернизации  образования  Матер  Все
рос  науч практ  конф  Краснодар  КубГУ  2004  (0,2 п л) 

12  Курочкина В Е  Развитие рефлексивных  и прогностических  способностей 
как акмеологическос условие профессионального развития личности //Акмеология 
личностное  и  профессиональное  развитие  Матер  Междунар  науч  конф  М 
РАГС  2004  (0,3пл) 

13  Курочкина В Е  Развитие творческих способностей в креативной образова
тельной среде // Психология способностей  современное состояние и перспективы 
исследований  Матер  Междунар  науч  конф, посвященной памяти В Н  Дружини
на  М  ИПРАН  2005  (0,4пл) 

14  Курочкина  В Е  Личностнопрофессиональное  развитие  преподавателя  в 
системе ДППО//Наука Кубани  2005  №3  (0,4пл) 

15  Курочкина  В Е  Формы  организации  рефлексивнопрогностической  дея
тельности  в  системе  повышения  квалификации  специалистов  //  Социально
психологические и экономические аспекты развития социальной сферы Краснодар
ского края в современных условиях  Матер  Регион  науч практ  конф  Краснодар 
ИЭиУ МиСС  2006  (0,45 п л ) 

16 Курочкина В Е  Теоретическая модель готовности педагога к инновационной 
деятельности // Вестник образования городакурорта Геленджик  2006 №2  (0,3 п л) 

17  Курочкина  BE  Тьюториальная  модель  психологопедагогической  под
держки инновационной деятельности педагога // Современные проблемы педагоги
ки  парадигма  науки и тенденции  развития образования  Матер  Всерос  методол 
конф семинара  Краснодар  КубГУ  2006  (0,25 п л) 

18  Курочкина  B E ,  Бахир  ЮН  Прогнозирование  как  фактор  успешности 
профессиональной деятельности футболистов // Здоровье нации  региональный ас
пект  Матер  Междунар  конф  Краснодар  ИЭиУ МиСС  2006  (0,3 п л) 

19  Курочкина BE  Психологопедагогические  условия  организации  профес
сионального  саморазвития  педагога  в  системе  ДПО  //  Психология  образования 
культурноисторические  и социальноправовые  аспекты  Матер  Национал  науч 
практ  конф  М  ПИ РАО  2006  (0,3 п л) 

20  Курочкина В Е  Рефлексивнопрогностические способности в структуре лич
ностнопрофессионального  развития  педагога  //  Тенденции  развития  современной 
психологической науки: Матер  Всерос  науч  конф М  ИПРАН  2007  (0,15пл) 

21  Курочкина  BE  Развитие  рефлексивнопрогностических  способностей  в 
системе  ДПО  как  условие  перехода  педагога  в  активную  модель  личностно
профессионального  развития  //  Приоритеты  развития  системы  повышения  квали
фикации  и  профессиональной  переподготовки  работников  образования*  Матер 
Всерос  научпракт  конф  М  АПКиППРО  2007  (0,3пл) 

22  Курочкина  В Е  Готовность  педагога  к осуществлению  инновационной 
деятельности  в условиях  модернизации  российского  образования//  Психология 
будущего России  Матер  IV Всерос  съезда Рос  психол  общества.  Ростов/иД 
2007  (0,1 п л) 
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