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О.С. Бычкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования. Модернизация российского образова
ния на современном этапе зависит от степени сформированности готовно
сти учителя к постоянному и непрерывному самосовершенствованию в те
чение всей жизни как реального фактора успешности его творческой дея
тельности по подготовке интеллектуальных, образованных, предприимчи
вых, мобильных школьников — будущих профессионалов.
В этой связи одним из приоритетных направлений повышения ква
лификации и профессиональной компетентности педагогических кадров
является формирование их готовности «к постоянному профессионально
му росту и профессиональной мобильности» , вовлечение в самостоятель
ную деятельность совершенствования своего профессионализма. Известно,
что источники профессионального самосовершенствования педагога нахо
дятся в социальном окружении. В этой связи в Концепции долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до
2020 года актуализирована потребность в таких педагогах, которые пони
мают профессиональное саморазвитие как социальный процесс, основан
ный на требованиях общества и профессии к личности учителя.
Однако проведённые нами опросы и наблюдения за деятельностью
учителей многих образовательных учреждений (253 учителя города Кали
нинграда и Калининградской области) показали, что многие из них не го
товы к самостоятельному проектированию своего профессионального са
мосовершенствования, не обладают мобильной рефлексией в этом отно
шении и поэтому не готовы к внедрению новых инновационных педагоги
ческих идей и технологий в реальную практику, что не обеспечивает
должное качество их педагогической деятельности.
В современной педагогической науке поиск путей перехода на новое
качество образования находит отражение в научных работах А.В. Баран
никова, Е.В. Ворониной, Т.М. Ериной, В. Жураковского, И.Ф. Исаева, Э.Б.
Каиновой, СВ. Кульневич, А.В. Перевозного, А.В. Хуторского, Е.А. Юни
ной и других. Большинство отечественных исследователей полагают, что
профессиональное развитие специалистов — это многогранный процесс,
включающий не только актуализацию и обобщение полученных в вузе
знаний, но и практическое овладение профессиональной этикой и культу
рой труда (Г.И. Воронина, И.И. Зарецкая, А.К. Маркова, К.А. Нефедова и
др.). В работах В.А. Сластёнина и его учеников подчёркивается, что пред
посылкой эффективной деятельности человека, результатом специальной
подготовки является профессиональная готовность.
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В научном знании готовность к педагогической деятельности широ
ко представлена как совокупность профессионально обусловленных тре
бований к учителю. В её составе выделяют, с одной стороны, психологиче
скую, психофизиологическую и физическую готовность, а с другой — на
учнотеоретическую и практическую готовность к профессиональной дея
тельности как основу профессионализма (В.П. Бездухов, Ю.Н. Кулюткин,
ММ. Левина, В.А. Сластёнин, Е.Н. Шиянов и другие). Профессиональная
готовность педагога рассматривается как системное качество, как устойчи
вая характеристика личности, которая интегрируется ценностными ориен
тациями и уровнем умений и навыков, поэтому функционально в её соста
ве выделяют компоненты, соответствующие классическому положению
отечественной науки о взаимосвязи всех сторон жизни человека — единстве
разума, чувств, действий, проявляющихся в наличии у педагога знаний об
ответственности, гуманистической позиции и опыта ответственности (Л.С.
Выготский, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.).
В перечне профессионально важных качеств педагога его готовность
к самосовершенствованию (саморазвитию, самосознанию, самовоспита
нию) занимает одно из ведущих мест (Д.Ю. Ануфриева, Э.Ф. Зеер, Л.М.
Митина, В.И. Ильичёва, О.А. Ильясова, Л.В. Корнилова, Л.М. Калнинш,
М.В. Молоканова и другие). Профессиональное самосовершенствование
учителя как педагогическое понятие включает повышение уровня профес
сиональной компетентности и развитие профессионально значимых ка
честв в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями
профессиональной деятельности и личной программой развития в течение
всей профессиональной деятельности (Г.И. Воронина).
Другие исследователи в качестве основных критериев профессиона
лизма учителя выделяют: иерархию знаний и умений (А.Г. Казакова, Л.В.
Комаровская, Н.В. Кузьмина, А.П. Семёнова); профессиональную направ
ленность (СБ. Елканов, В.И. Журавлёв, Т.В. Новикова, Е.И. Рогов); конг
ломерат психологических качеств, необходимых для осуществления педа
гогической деятельности (А.А. Вербицкий, Л.Н. Захарова, Е.И. Исаев, В.И.
Слободчиков); специфические способности, предполагающие профессио
нальное мастерство (Ю.В. Варданян, О.А. Козырева, А.К. Маркова, Н.В.
Матяш, Е.М. Павлюченков).
Таким образом, в научном знании в составе «готовности» находят
отражение внутренние процессы понимания субъектом самого себя и ок
ружающего мира, своей социальной роли в профессиональной деятельно
сти. Однако сущностные характеристики такой «готовности» структури
руются, в основном, связями профессиональных знаний и умений их при
менять на практике. При этом не рассматривается как интегративное
стремление к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, как
познавательная активность в сфере инноваций, в области содержания сво
его учебного предмета как научного знания. Также недостаточно разрабо
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тан методологический подход к структурированию динамической (по
уровневой) модели готовности учителя к самосовершенствованию как це
лостного, системного свойства личности.
В этой связи мы изучили опыт структурирования целостных образо
ваний личности инженеров (в том числе готовности к профессиональной
деятельности) на основе дифференциальноинтегрального подхода как
системного. Рассматривая готовность инженеров к профессиональной дея
тельности как целостное свойство личности, как педагогическую цель
профориентированного процесса обучения в техническом вузе, как психи
ческий феномен и компонент этого процесса, выделяя репрезентативные
свойства (профессиональные компетентности) в составе «готовности»,
Г.А. Бокарева и её ученики (Калининградская научная школа) представля
ют её структуру в поуровневой динамике. Прежде чем интегрировать вы
деленные компетентности в целостное свойство, производится дифферен
циация каждой компетентности по возрастанию уровня её развития. На
этой основе раскрыта сущность «готовности специалистов к профессио
нальной деятельности» (Г.А. Бокарева), «интеллектуальной культуры ин
женера» (М.Ю. Бокарев), «компьютерной готовности инженера» (А.М.
Подрейко), «информационнокоммуникационной готовности» (СВ. Шме
лёва), «управленческой культуры педагога» (Н.В. Тамарская), «готовности
учителя к инновационной экспериментальной деятельности» (Г.А. Салата),
«готовности учителя к работе в профильной школе» (А.Н. Силанов), «эко
логической культуры школьников» (Н.А. Ямщикова), «готовности препо
давателя к использованию интерактивного ресурса как профессиональной
компетенции» (С.С. Сорокин), «информационнокомпьютерной готовно
сти» (И.Б. Кошелева), «экологоэкономической культуры специалистов»
(Н.П. Киргизова), «готовности морских специалистов к деятельности в
профессиональных компьютерных средах» (А.П. Семёнова), «готовности
студентов технического вуза к проектной деятельности» (НЛО. Бугакова),
«профессионального опыта морских специалистов» (В.Н. Дулин), «про
фессиональнопедагогической компетентности морских инженеров» (Е.В.
Ранцевич), «социальнопрофессиональной готовности лицеистов» (Н.В.
Коре), «готовности абитуриентов к учебной деятельности в вузе» (Т.М.
Дерендяева), «информационной грамотности морских радиоинженеров»
(Н.Ф. Чикунова), «готовности иностранных студентов к обучению в рос
сийских технических вузах» (Л.О. Курышева) и др. Эти исследования го
товности к профессиональной деятельности специалистов значительно
расширяют понимание сущности исследуемого понятия как динамическо
го явления, детерминированного внутренними и внешними факторами, как
системы, имеющей свою структуру, образованную из личностно
субъектных компонентов, представленных качественно различными со
стояниями профессиональных компетентностей в динамике их развития.
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Таким образом, можно утверждать, что в науке и практике накоплен
достаточно большой опыт исследования готовности личности к профес
сиональной деятельности. Вместе с тем, исследований, посвященных про
цессу формирования готовности учителя к профессиональному самосо
вершенствованию в системе повышения квалификации, недостаточно. До
настоящего времени не разработана и модель процесса её формирования в
системе дополнительного профессионального образования, в то время как
содействие пожизненному личностному развитию человека, поступатель
ному обогащению его деятельностных способностей, духовного мира и
творческого потенциала является основной социальной целью дополни
тельного профессионального образования (В.А. Сластёнин). Овладение
учителем умениями и способами саморазвития заложено в принципах не
прерывного педагогического образования и, в частности, системы повы
шения квалификации. Следовательно, задача профессионального самосо
вершенствования и саморазвития может решаться либо лично каждым
учителем, либо в системе повышения квалификации.
Опыт реформирования региональных систем повышения квалифика
ции учителей развивается преимущественно в трёх аспектах: организаци
онноуправленческом, содержательном и технологическом (И.Ю. Алекса
шина). В подавляющем большинстве программы повышения квалифика
ции ориентированы на предметную (знаниевую) и методологическую со
ставляющие в подготовке учителя (А.О. Зоткин, Г.Н. Прозументова). Как
показали наши социологические данные, занятия на курсах повышения
квалификации не ориентируют учителей в достаточной степени на овладе
ние приёмами, методиками, алгоритмами, технологиями самосовершенст
вования. Вследствие этого потребность в самосовершенствовании зачас
тую учителем не актуализируется, либо избранное учителем направление
профессионального саморазвития оказывается недостаточно эффектив
ным. Одной из причин такого положения в практике является тот факт, что
в составе готовности учителя к самосовершенствованию как целостного
свойства личности недостаточно полно и системно структурируются кон
кретные профессиональные компетентности, адекватные современным
требованиям к профессионализму и конкурентоспособности учителя.
В этой связи возникает противоречие: между социальной потребно
стью в высоко квалифицированных учителях, способных к своему даль
нейшему конкурентному профессиональному росту в соответствии с за
просами общества и государства, с одной стороны, а с другой  недоста
точной разработанностью в научном знании педагогических условий фор
мирования и развития готовности учителя к самосовершенствованию в
системе повышения квалификации.
Существующее противоречие определило выбор проблемы иссле
дования: при каких педагогических условиях в системе повышения ква
6

лификации учителей возможно формирование их готовности к профессио
нальному самосовершенствованию.
Актуальность проблемы определило тему исследования: формиро
вание готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию
в системе повышения квалификации.
Объект исследования: процесс повышения квалификации учителя в
системе дополнительного профессионального образования.
Предмет исследования: развитие профессиональных компетентно
стей учителей в процессе повышения квалификации, формирующем их го
товность к самосовершенствованию (на примере учителейфилологов).
Цель исследования: выявить, обосновать и апробировать в экспе
рименте комплекс педагогических условий формирования готовности учи
телей к профессиональному самосовершенствованию в системе повыше
ния квалификации.
Гипотеза исследования. Развитие профессиональных компетентно
стей учителей в процессе повышения квалификации будет более эффек
тивным, чем в традиционной послевузовской практике, если:
 в качестве его педагогической цели принята «готовность учителя к
профессиональному самосовершенствованию» как целостное свойство
личности, структурированное профессиональными компетентностями, как
психический феномен и компонент процесса;
содержание обучения включает «Программу личностно
профессионалыюго самосовершенствования», методы использования со
временных инновационных интеллектуальных технологий и систему мо
ниторинга оценки качественного состояния готовности учителя к самосо
вершенствованию;
 фактором эффективности процесса являются показатели монито
ринга качественных состояний компетентностей и «готовности» в целом.
В соответствии с целью, предметом и гипотезой определены основ
ные задачи исследования:
1. Уточнить понятие «готовность учителя к профессиональному са
мосовершенствованию», его сущность, состав и структуру.
2. Разработать поуровневую процесснокомпетентностную модель
готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию как
целостное свойство его личности и фактор качественных изменений его
профессиональных компетентностей.
3. Разработать «Программу личностнопрофессионального самосо
вершенствования учителей».
4. Разработать систему инновационных интеллектуальных техноло
гий, адекватную цели и Программе её достижения в системе повышения
квалификации учителей (на примере учителейфилологов).
5. Разработать показатели мониторинга качественных изменений го
товности учителей к профессиональному самосовершенствованию.
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6. Апробировать и внедрить «Программу личностнопрофессиональ
ного самосовершенствования учителей» в региональной системе повыше
ния квалификации.
Методологическую базу исследования составили: научные положе
ния о развитии личности (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
А.Р. Лурия, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов, Д.Б. Эль
конин); теория целостного педагогического процесса (Ю.К. Бабанский,
М.А. Данилов, B.C. Ильин); концепция личностнодеятельностного подхо
да к обучению (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.);
«дифференциальноинтегральный» процесс системного развития человека
(Н.И. Чуприкова, Д.И. Фельдштейн); теория дифференциальноинтегра
льного подхода к анализу педагогических процессов и явлений (Г.А. Бока
рева); профессиональноориентированный процесс обучения (М.Ю. Бока
рев); теории: инновационной педагогической деятельности (В.П. Беспаль
ко, В.В. Гузеев, В.А. Сластёнин и др.), повышения квалификации в инно
вационной деятельности (Э.М. Никитин, В.Н. Скворцов и др.), психологи
ческих основ профессионализма (Г.М. Андреева, Н.В. Кузьмина,
А.К.Маркова, А.Ю. Селезнёв), подготовки специалистов в высших учеб
ных заведениях и послевузовском образовании (СИ. Архангельский, Ю.К.
Бабанский, В.П. Беспалько, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, В.А. Сла
стёнин, Н.Ф.Талызина и др.), оптимизации профессиональной подготовки
(Ю.К. Бабанский, А.В. Зеер, В.Д. Шадриков и др.), оценки результата об
разования через профессиональные компетенции специалистов (Э.Ф. Зеер,
Н.Д. Никандров и др.).
Исследование проводилось с использованием комплекса теоретиче
ских и эмпирических методов:
 теоретические методы: системный анализ научной и психолого
педагогической литературы; историкопедагогический анализ отечествен
ных и зарубежных концепций повышения квалификации специалистов
педагогов; теоретический анализ психологопедагогических исследований
по проблеме индивидуализации и дифференциации образовательных про
цессов; обобщение научных фактов о процессе профессионального разви
тия педагогов в системе послевузовского педагогического образования;
моделирование поэтапного формирования «готовности учителя к профес
сиональному самосовершенствованию» в системе повышения квалифика
ции и выявления условий её эффективного функционирования;
 эмпирические методы: исследование и обобщение опыта эффек
тивного формирования профессиональных и социально значимых компе
тентностей педагога, формируемых в системе дополнительного профес
сионального образования; констатирующий эксперимент по оценке «го
товности учителей к профессиональному самосовершенствованию» в про
цессе повышения квалификации; формирующий эксперимент в системе
повышения квалификации; методы анкетирования, наблюдения, самооцен
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ки, собеседования, мониторинга; статистические методы обработки ре
зультатов эксперимента и проверки гипотезы.
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что:
 уточнено понятие «готовность учителя к профессиональному само
совершенствованию» как целостное свойство личности, проявляющееся в
способности определять для себя личностный смысл в саморазвитии, в
стремлении и умении добывать новые профессиональные знания, в эффек
тивном умении использовать их для оптимального решения возникающих
педагогических задач;
 разработана, отличная от квалификационной, процесснокомпе
тентностная модель состава «готовности», включающая процессуальные,
мотивационные, познавательные, профессиональные компетентности, ха
рактеризующие возможности учителя в самосовершенствовании, в соот
ветствии с современными профессиональнопедагогическими задачами;
 выделены качественно различные состояния (уровни развития)
компетентностей в составе «готовности учителя к самосовершенствова
нию»; установлены взаимосвязи, обеспечивающие как качественные изме
нения этих состояний, так и уровень развития «готовности» в целом;
 разработана система индивидуальных траекторий профессиональ
ного самосовершенствования учителейфилологов, что расширяет целевую
функцию дополнительного профессионального образования;
 разработаны показатели (критерии, их проявления и способы «за
мера») качественных состояний профессиональных компетентностей, что
развивает компетентностный и дифференциальноинтегральный подходы к
структурированию уровня развития целостных образований личности
профессионалов;
 впервые выявлены факторы успешного функционирования регио
нальной системы послевузовского повышения квалификации учителей (на
примере учителейфилологов) как условие построения индивидуальных
программ саморазвития и самосовершенствования учителя с опережением
требований развивающейся среды и общества.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается
в системном обосновании сущности готовности учителя к профессиональ
ному самосовершенствованию с позиций единства системного, компетент
ностного и дифференциальноинтегрального подходов, что позволило
дифференцировать и диагностировать состав «готовности» по уровням её
развития, обосновать поэтапный процесс формирования «готовности учи
теля к профессиональному самосовершенствованию» в системе повыше
ния
квалификации.
Системное
описание
модели
личностно
деятельностной подготовки учителя к профессиональному самосовершен
ствованию расширяет функциональную область исследований системы по
вышения квалификации учителей.
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Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что «Программа личностнопрофессионального самосовершенствова
ния учителей» может быть использована в процессе повышения квалифи
кации учителей на региональном уровне, а также направлена в практику
планирования индивидуальных «траекторий» профессионального самосо
вершенствования учителей и методического сопровождения процесса их
саморазвития.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обес
печивается методологической основой системного, дифференциально
интегрального и компетентностного подходов к анализу педагогических
процессов; взаимосвязью теоретических и эмпирических методов исследо
вания в сочетании с аналитическим, сравнительным, лонгитюдным экспе
риментом; востребованностью разработанной программы подготовки учи
телей в процессе повышения квалификации; подтверждением системы ги
потез.
Основные этапы и организация исследования
На первом, поисковотеоретическом, этапе (2006  2007) осуществ
лялся анализ литературы по теме исследования, проводилась оценка сте
пени разработанности проблемы формирования «готовности учителя к
профессиональному самосовершенствованию» в процессе повышения ква
лификации, уточнялся понятийный и научный аппарат исследования, оп
ределялись методологические и теоретические основы, разрабатывалась
методика опытноэкспериментальной работы.
На втором, экспериментальном, этапе (2007  2008) продолжались
теоретические исследования по проблеме, корректировалась формулиров
ка гипотезы, разрабатывались критерии и показатели «готовности учителя
к профессиональному самосовершенствованию», разрабатывалась и уточ
нялась структура и содержание формирования готовности учителя к дан
ному виду деятельности в процессе повышения квалификации, осуществ
лялась их апробация, проводилась проверка на практике, корректировалась
программа и методика эксперимента.
На третьем, завершающем, этапе (2008  2010) проводился форми
рующий эксперимент, в ходе которого осуществлялась проверка гипотезы,
систематизировались педагогические условия формирования «готовности
учителя к профессиональному самосовершенствованию», обобщались ре
зультаты исследования, проводилась их количественная и качественная
обработка, уточнялись научнопрактические рекомендации по организации
подготовки учителя к профессиональному самосовершенствованию в про
цессе повышения квалификации, формулировались общие выводы иссле
дования.
Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты исследования обсуждались: на X Международной научно
практической конференции «Учиться и учить поновому: вызовы времени»
10

(Калининград, 2010); на II Всероссийской научнопрактической конферен
ции по проблемам изучения и преподавания русского языка в России на
современном этапе «Государственная итоговая аттестация по русскому
языку в контексте современных проблем образования» (Москва, 2009); на
Всероссийской научнопрактической конференции «Профессиональное
образование в условиях инновационного развития экономики» (Калинин
град, 2010); на IX Межвузовской научнотехнической конференции аспи
рантов и соискателей «Научнотехнические разработки в решении проблем
рыбопромыслового флота и подготовки кадров» (Калининград, 2009); на
областных научнометодических конференциях и методических семина
рах; на заседаниях кафедры теории и методики профессионального обра
зования Института профессиональной педагогики Балтийской государст
венной академии рыбопромыслового флота и кафедры гуманитарных дис
циплин Калининградского областного института развития образования
(2006  2010). Внедрение результатов исследования осуществлялось в
опытной работе автора, а также в экспериментах.
Опытноэкспериментальная база исследования: кафедра гумани
тарных дисциплин Калининградского областного института развития об
разования. Исследованием на разных этапах было охвачено 447 учителей
русского языка и литературы образовательных учреждений г. Калинингра
да и Калининградской области (гг. Балтийск, Неман, Советск, Черняховск
идр).
Положения, выносимые на защиту:
1. «Готовность учителя к профессиональному самосовершенствова
нию» есть система профессиональных компетентностей, которая обеспе
чивает не только выполнение учителем профессиональных педагогических
функций, адекватных современным потребностям общества и человека, но
и обусловливает конкурентоспособность в выполнении опережающего
развития этих функций.
2. Сущность «готовности учителя к профессиональному самосовер
шенствованию» состоит в представлении исследуемого феномена как це
лостного свойства личности, состав которого структурируется совокупно
стью структурнофункциональных взаимосвязей взаимозависимых компо
нентов: содержательнопредметного, деятелыюстнопрофессионального,
мотивационнонравственного, операционнопроцессуального и рефлек
сивнопрогностического. Степень сформированное™ компетентностей в
составе этих компонентов, обусловленная межкомпонентными связями,
обеспечивает динамику уровней развития «готовности учителя к самосо
вершенствованию» как целостной динамической системы.
3. Основу проектирования процесснокомпетентностной модели го
товности учителя к профессиональному самосовершенствованию состав
ляет дифференциация свойств компонентов (компетентностей) по уровням
возрастания их качества (базовому, продвинутому, высокому), что позво
11

ляет описать монографические, качественно различные её характеристики
для моделирования адекватной системы педагогических целей формирова
ния исследуемого свойства в системе дополнительного профессионального
образования.
4. Главным дидактическим средством в системе повышения квали
фикации, развивающим профессиональные компетентности, является
«Программа личностнопрофессионального самосовершенствования учи
телей» с модульной структурой содержания и системой инновационных
интеллектуальных технологий как фактор эффективности индивидуальной
траектории профессионального развития: от определения и выбора значи
мых ценностей, овладения определенной суммой знаний до освоения спо
собов их реализации в практической педагогической деятельности.
5. Мониторинг «готовности учителей к профессиональному самосо
вершенствованию» отражает качество, результат и позитивную динамику
её становления и развития, что позволяет на различных этапах фиксиро
вать изменение личностнопрофессиональных свойств, своевременно кор
ректировать содержание, методы и технологии образовательного процесса
в системе повышения квалификации.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, четырёх параграфов, выводов по главам, заключения и списка ис
пользованной литературы. Объём  127 страниц.
Во введении обоснована актуальность исследования, его методоло
готеоретические основания и новизна; определены цель и задачи, предмет
и объект исследования; сформулирована гипотеза; раскрываются положе
ния, которые выносятся на защиту; характеризуются основные этапы ис
следования, достоверность и обоснованность его основных положений, а
также теоретическая и практическая значимость исследования.
В первой главе «Готовность учителя к профессиональному самосо
вершенствованию как педагогическая проблема» проведён теоретический
анализ научноисследовательских работ, что позволило уточнить понятие
«готовность учителя к профессиональному самосовершенствованию» пу
тём рассмотрения его как цели педагогической подготовки в системе по
вышения квалификации. Готовность к профессиональному самосовершен
ствованию определена в исследовании как интегральная составляющая
профессионализма учителя и социальнопсихический феномен. Структу
рированы компоненты субъектноличностных свойств учителей, состав
ляющие сущность их профессионализма; выявлены уровни развития ком
петентностей в составе «готовности» с использованием методологии диф
ференциальноинтегрального подхода. Интегрированы и описаны идеаль
ные обобщённые монографические характеристики сформированности
«готовности к профессиональному самосовершенствованию».
Во второй главе «Педагогические условия процесса формирования
готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию в сис
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теме повышения квалификации» разработана «Программа личностно
профессионального самосовершенствования учителей» через определение
логики её основных этапов, структуры содержания, системных компонен
тов и результата.
Описаны структурные характеристики и способы «замера» готовно
сти, отражающие качество подготовки слушателей курсов повышения ква
лификации в процессе профессионального самосовершенствования. Пред
ставлено поэтапное развитие «готовности к профессиональному самосо
вершенствованию» учителей через реализацию образовательных индиви
дуальных программ, использование адекватных методов, форм и средств
обучения, диагностику развития уровня профессионализма педагогов в
процессе повышения квалификации.
В заключении синтезированы педагогические условия формирова
ния «готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию»
в системе дополнительного профессионального образования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Современный этап развития российского общества характеризуется
инновационной социальноэкономической ситуацией, которая имеет опре
делённые тенденции. Среди них характерна тенденция усиления роли «че
ловеческого фактора» во всех областях развития экономики и общества.
«Квалифицированный профессионал, носитель знаний, становится глав
ным источником инноваций, определяющих в конечном счете глобальную
конкурентоспособность социальноэкономической системы»2.
В ходе сопоставительного анализа нормативных источников и науч
ных работ нами бьшо установлено, что эффективность профессиональной
деятельности зависит не только от специальной подготовки специалиста,
его квалификации, но и от его стремления к самосовершенствованию. Го
товность к саморазвитию является своеобразным показателем конкуренто
способности учителя. В профессиональной педагогике рассматривается го
товность к профессиональной деятельности специалистов разных профи
лей. Так, например, в трудах учёных Калининградской научной школы ис
следуется готовность специалистов к различным видам профессиональной
деятельности, в том числе и к инженерной, что значительно расширяет по
нятие готовности в целом. Готовность к профессиональной деятельности
раскрывается в научноисследовательских работах поразному, но сущ
ность профессиональной готовности характеризуется как сложное целост
2

Основные направления деятельности Правительства Российской Феде
рации на период до 2012 года / Утверждены распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663р // http:// depmol
pol.ru/docs/index.
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ное образование, динамическая система, детерминированная внутренними
и внешними факторами, имеющая свою структуру, состоящую из личност
носубъектных компонентов (Г.А.Бокарева).
Готовность к педагогической деятельности часто определяется как
совокупность профессионально обусловленных требований к учителю, ко
торая включает в себя положительное отношение к тому или иному виду
деятельности, адекватные способности, мотивацию, убеждения, необходи
мые знания, навыки, умения, устойчивые профессионально важные осо
бенности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых
процессов (К.М. ДурайНовакова, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, М.М. Леви
на, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие).
Одним из средств становления профессионализма учителя, удовле
творяющего перечисленным качествам, может выступать профессиональ
ное самосовершенствование, которое в педагогической науке рассматрива
ется как профессионально важное (Л.М. Митина, Е.А. Климов, А.К. Мар
кова, СР. Калитеевская, В.И. Ильичёва, Э.Ф. Зеер, М.В. Молоканова и
другие). В связи с этим в современных условиях значительно актуализиро
вался интерес к проблеме готовности учителя к профессиональному само
совершенствованию и саморазвитию. В этой связи наше исследование на
правлено на уточнение сущности готовности учителя к профессионально
му самосовершенствованию путём выявления причинноследственных
связей компетентностей, репрезентативных его профессионализму в це
лом. Анализ профессиональной деятельности учителей, различных про
фессиональных характеристик их деятельности показал, что самосовер
шенствование как личностное качество должно быть присуще современ
ному учителю как фундаментальная составляющая его профессионализма,
как совокупность взаимосвязанных компетентностей.
Однако понятие «самосовершенствование» как педагогическое изу
чено недостаточно. При исследовании проблем самосовершенствования
данное качество не определяется, а раскрывается через понятия «самосоз
нание», «самоактуализация», «саморазвитие», «самореализация» и т.п., в
то время как профессиональное самосовершенствование специалистов 
это сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своих
профессиональных компетентностей и развития профессионально значи
мых качеств в соответствии с внешними социальными требованиями, ус
ловиями профессиональной деятельности и личной, индивидуальной про
граммой развития. Целесообразно выделить основные направления разви
тия профессионального самосовершенствования учителя: формирование
положительных мотивационных установок на профессиональное самосо
вершенствование; формирование прочных психологопедагогических и
профессиональнопредметных знаний, умений и навыков; актуализация
потребности в профессиональном самосовершенствовании при организа
ции познавательной деятельности в системе повышения квалификации.
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Результаты практической деятельности, а также целевые психолого
педагогические исследования свидетельствуют, что профессиональное са
мосовершенствование всегда есть результат осознанного взаимодействия
обучаемого с конкретной социальной средой, в ходе которого он реализует
потребности выработать у себя такие личностные качества, которые обес
печивают успех в учебной, профессиональной деятельности и в жизни
(Г.И.Воронина). Следовательно, профессиональное самосовершенствова
ние учителя целесообразно рассматривать как сознательный, целенаправ
ленный процесс повышения уровня своих профессиональных компетент
ностей и развития профессионально значимых качеств в соответствии с
внешними социальными требованиями, условиями профессионально
педагогической деятельности и личной программой развития.
Основой структурирования рассматриваемого феномена являются
требования общества и профессии к личности современного учителя. Со
временные потребности рынка труда в высококвалифицированных спе
циалистах выдвигают определенные требования к их подготовке. Востре
бованными являются специалисты, обладающие гибким мышлением, вы
соким профессионализмом, творческим потенциалом. Поэтому процесс
личностноориентированного обучения в системе повышения квалифика
ции предполагает участие самого обучающегося (учителя) в проектирова
нии целей и содержания самообразования. При этом профессионально
педагогическая мотивация к нововведениям и инновациям проявляется в
осознанности учителем своих возможностей в новых способах и средствах
осуществления педагогической деятельности.
Педагогическим основанием построения поуровневой процессно
компетентностной модели готовности учителя к профессиональному само
совершенствованию выступают личностноориентированный (Е.В. Бонда
ревская, С.Д. Поляков, В.В. Сериков и др.), дифференциально
интегральный (Г.А. Бокарева), компетентностный (А.Л. Андреев, В.П. Жу
раковский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской А. и др.), субъектно
деятельностный подходы (С.Л. Рубинштейн, Е.И. Рогов, А.Н. Леонтьев и
др.), предполагающие развитие человека в деятельности. В рамках этих
подходов человек рассматривается как источник активности по отноше
нию к той деятельности, которую он осуществляет. При построении моде
ли мы опираемся на результаты проведенных исследований: профессио
нального развития педагога (Л.М. Митина, А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина,
Е.И, Рогов); инновационной деятельности в образовании (А.И. Адамский,
В.А. Сластёнин, В.В. Сериков); рефлексии педагога (О.С. Анисимов, Г.П.
Щедровицкии); исследовательской деятельности педагога (Н.В. Кузьмина,
Т.Г. Новикова); проектировочной и прогностической деятельности педаго
га (А.И. Адамский, П.Б. Бондарев и другие).
При разработке модели «готовности» мы учитывали отражение всех
взаимосвязанных структурных компонентов в составе компетентностей:
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содержательнопредметного, деятельностнопрофессионального, мотива
ционнонравственного, операционнопроцессуального и рефлексивнопро
гностического. Уровень сформированности содержательнопредметного,
мотивационнонравственного и рефлексивнопрогностического компонен
тов предопределяет стратегию планирования профессионального самосо
вершенствования учителя. Деятельностнопрофессиональный и операци
оннопроцессуальный компоненты, включающие психологопедагогичес
кие умения и навыки, направляют эту стратегию (табл. 1).
Исследование показало, что первый компонент  содержательно
предметный  отражает совокупность профильных дисциплинарных зна
ний и понятий, необходимых учителю в решении задач профессионального
самосовершенствования. Критерием его оценки служит объём предметных
знаний педагога, который позволяет ему спроектировать учебный процесс
в соответствии с современными требованиями. Покажем, например, каче
ственные различия в компетентностях, составляющих этот компонент
(табл. 1, по горизонтали). Так, учитель, у которого содержательно
предметный компонент «готовности» находится на первом (базовом)
уровне, владеет содержанием учебного предмета в объёме общеобразова
тельного курса. Междисциплинарные знания у такого учителя ограничены,
он не связывает содержание преподаваемого предмета с содержанием дру
гих наук. На втором (продвинутом) уровне развития данного компонента
«готовности» учитель, кроме этого, владеет содержанием предмета в объ
ёме, превышающем общеобразовательный базовый курс  на профильном
уровне и на уровне углублённого изучения предмета. Он связывает содер
жание преподаваемой дисциплины с содержанием некоторых других
смежных дисциплин (например, математики и физики, русского языка и
литературы, литературы и обществознания и т.д.). На третьем (высоком)
уровне сформированности содержательнопредметного компонента учи
тель, кроме этого, владеет содержанием предмета в объёме, значительно
превышающем общеобразовательный курс (на базовом, профильном уров
не, на уровне углублённого изучения предмета и на уровне научной облас
ти, т.е. знает основные направления современного научного знания в об
ласти дисциплины); кроме междисциплинарных, он владеет ещё и поли
культурными знаниями, соотносимыми с интеграционными процессами в
современной социокультурной и научной среде.
Второй компонент  деятельностнопрофессиональный  характери
зует профессиональную деятельность педагога, а именно  владение зна
ниями (широта, глубина, системность), стиль мышления, методы профес
сиональной деятельности. В качестве критериального показателя выступа
ет уровень теоретических знаний и практических умений учителя в приме
нении традиционных и инновационных педагогических технологий с це
лью совершенствования собственной методики преподавания предмета.
Так, на первом, начальном, уровне данный компонент «готовности» вклю
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чает знание основ педагогики, психологии, возрастной физиологии и об
щетеоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения стан
дартных педагогических задач, а также владение традиционными педаго
гическими технологиями и соответствующими им методами и средствами
обучения предмету. На втором, продвинутом, уровне сформированность
профессиональных компетентностей учителя позволяет ему использовать
во взаимосвязи традиционные и инновационные (в том числе и информа
ционнокоммуникационные) технологии, методы и основные виды средств
обучения (печатных, экранных, звуковых, экраннозвуковых, цифровых)
по предмету в собственной профессиональной деятельности с учётом ин
дивидуальных особенностей учащихся. На третьем, высоком, уровне
сформированности «готовности к профессиональному самосовершенство
ванию» учительпрофессионал разрабатывает собственную педагогиче
скую систему, сочетающую традиционные и инновационные (в том числе
и информационнокоммуникационные) технологии, методы и способы
обучения предмету. Такой учитель использует общетеоретические, специ
альные, предметные знания и умения через внутрипредметные и межпред
метные связи, интегративный и системный подходы. Он моделирует ав
торскую систему стандартных и нестандартных приёмов в процессе сис
темного подхода к обучению и воспитанию детей на уроках и во внеуроч
ной деятельности, направленную на повышение качества образования
учащихся.
Третий компонент — мотивационнонравственный — выражает осоз
нанное отношение педагога к процессу профессионального совершенство
вания и его роли в разрешении актуальных проблем современного обуче
ния. Для оценки мотивационнонравственного компонента рассматривае
мой модели «готовности» учителя в качестве критериальных были выде
лены два показателя: опознавательный интерес к процессу профессио
нального самосовершенствования и личностнозначимый смысл участия в
процессе профессионального самосовершенствования. На первом, началь
ном, уровне развития «готовности к профессиональному самосовершенст
вованию» учитель стремится позитивно воспринимать инновации и дос
тижения в современной педагогике, возрастной психологии и методике
обучения предмету, а также расширять имеющиеся знания. На втором,
продвинутом, уровне учитель интересуется современными теоретическими
основами организации педагогической деятельности и инновациями в ме
тодике обучения предмету, в результате чего учитель может осознанно
подходить к выполнению основных требований к организации собствен
ной педагогической деятельности. На третьем, высоком, уровне сформиро
ванности мотивационнонравственного компонента «готовности» учитель
обладает потребностью в постоянном обновлении имеющихся общекуль
турных, специальных, психологопедагогических знаний, в совершенство
вании применения современных методик в собственной практической дея
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тельности, а также в позиционировании предмета как средства, влияющего
на воспитание и становление личности школьников. На третьем уровне
сформированное™ «готовности к профессиональному самосовершенство
ванию» учитель убеждён в необходимости профессионального самосовер
шенствования, самообразования и саморазвития для выстраивания собст
венной, авторской, методологии в преподавании предмета с целью повы
шения эффективности образовательного процесса.
Четвёртый компонент — операционнопроцессуальный — характери
зует мыслительную деятельность учителя. С помощью данного компонен
та «готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию»
определяется развитость функционального профессионального мышления
учителя. На первом уровне развития операционнопроцессуального ком
понента «готовности» учитель использует рациональные способы умст
венной деятельности (аналогия, обобщение частных случаев и др.), но не
сопоставляет содержание различных наук, не выстраивает ассоциативные
связи содержания различных областей предмета, расширяющие его при
кладную значимость. Такой учитель не всегда удачно проводит междисци
плинарные связи, на элементарном уровне владеет алгоритмами получения
новых знаний с помощью информационнокоммуникационных техноло
гий, ставит и решает профессиональные педагогические задачи по анало
гии с известными. На втором уровне сформированности операционно
процессуального компонента учитель использует комбинированные спо
собы умственной деятельности (сравнительносопоставительный анализ,
обобщение теоретических фактов, моделирование и др.), устанавливает ас
социативные связи для получения новых знаний  как в объёме общеобра
зовательного курса, так и в междисциплинарной практике. Он владеет ал
горитмами организации исследовательской, творческой и проектной дея
тельности обучающихся, однако решает профессиональные педагогиче
ские задачи по известным стереотипам педагогического опыта. На третьем
уровне развития данного компонента учитель использует исследователь
ские приёмы умственной деятельности (поиск аналогов и их самостоя
тельное построение), эвристически проводит сравнительносопостави
тельный анализ для получения новой теории на основе имеющихся знаний
и выходит на надситуативный уровень в решении педагогических задач.
Он ставит вариативные и комплексные цели профессионального педагоги
ческого самосовершенствования при планировании педагогических задач
(стратегических, тактических, оперативных).
Пятый компонент  рефлексивнопрогностический  характеризует
понимание учителем уровня собственной профессиональной деятельности.
Активизация рефлексивной позиции связана здесь с ориентацией учителя
на профессиональное саморазвитие, самосовершенствование. Источником
этого понимания выступают осознаваемые учителем противоречия в его
практической педагогической деятельности, которые актуализируют реф
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лексивную позицию учителя, формируют его позитивное самовоспитание,
стимулируют процессы профессионального самоутверждения. На первом,
начальном, уровне развития данного компонента «готовности к профес
сиональному самосовершенствованию» учитель способен оценить собст
венные уроки и в целом собственную профессиональную деятельность в
контексте конкретного образовательного процесса, а также эффективность
и результаты обучения и творческого развития учащихся по предмету. На
втором, продвинутом, уровне учитель осуществляет рефлексию собствен
ной педагогической деятельности, сопоставляя и сравнивая собственные
уроки и уроки других учителей. Такой учитель оценивает профессиона
лизм и продуктивность собственной педагогической деятельности на сис
темном уровне, правильно оценивает достигнутый уровень профессио
нального самосовершенствования и саморазвития, ставит конкретные дол
говременные цели своего самообразования. На третьем, высоком, уровне
учитель анализирует уроки (как собственные, так и других учителей) на
основе разных целевых установок. Он решает профессиональные педаго
гические задачи на основе рефлексивного анализа ситуации, вносит кор
рективы в собственную педагогическую деятельность в зависимости от
изменений в профессиональной педагогической среде (появление новых
программ, учебников, новых способов контроля и др.). Такой учитель на
основе анализа эффективности собственной профессиональной деятельно
сти планирует индивидуальную траекторию дальнейшего долгосрочного
профессионального самосовершенствования, самообразования.
Выведенные нами критериальные показатели профессиональных
компстентностей не исчерпывают всего многообразия качественных уров
ней «готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию»,
но в контексте проблематики нашего исследования являются наиболее
значимыми.
Проведённый сравнительный анализ квалификационных характери
стик педагогических работников позволил систематизировать полученные
данные и разработать, отличную от квалификационных, репрезентативную
процесснокомпетентностную модель готовности учителя к профессио
нальному самосовершенствованию (см. табл. 1).
Мы ограничились лишь пятью компонентами «готовности учителя к
профессиональному самосовершенствованию», которые считаем репрезен
тативными для целей развития выделенных личностнопрофессиональных
свойств обучающихся в системе дополнительного профессионального об
разования. На их основе была разработана процесснокомпстентностная
модель готовности учителя к профессиональному самосовершенствова
нию. Выделенные в модели качественные уровни «готовности» были ин
тегрированы в описательные монографические характеристики различных
уровней её развития (см. столбцы Г, П, III по вертикали в табл. 1).
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Таблица 1
Процесснокомпетентностная модель готовности учителя
к профессиональному самосовершенствованию
^ѵ

Уровни

Компо^Ѵ
центы

Продвинутый
уровень

Высокий уровень

ч^.

Содержа
тельно
предметный

Деятельно
стио
профессио
пальный

Базовый уровень

I
Владеет
содержанием
учебного предмета в
объёме общеобразова
тельного курса; междис
циплинарные
знания
ограничены; не связыва
ет содержание препода
ваемого предмета с со
держанием других наук

II
Владеет
содержанием
предмета в объёме, пре
вышающем общеобра
зовательный
базовый
курс (на профильном
уровне и на уровне уг
лублённого
изучения
предмета); содержание
преподаваемого предме
та связывает с содержа
нием некоторых других
предметов
(например,
математика и физика,
русский язык и литера
тура, литература и об
ществознание и т.д.)

Использует традицион
ные педагогические тех
нологии, известные ди
дактические принципы,
формы и методы педаго
гической деятельности;
эпизодически применяет
некоторые
исследова
тельские методы для
организации учебной и
проектной деятельности
учащихся; редко исполь
зует возможности ин
формационнокомпью
терного ресурса в обра
зовательном процессе;
имеет высокие результа
ты продуктивной дея
тельности только у от
дельных учащихся; пе
риодически участвует в
работе
методических
объединений учителей
предметников

Апробирует и адаптиру
ет к условиям конкрет
ного образовательного
процесса традиционные
и инновационные педа
гогические технологии,
их элементы и извест
ные средства обучения;
владеет методами орга
низации исследователь
ской и проектной дея
тельности
учащихся;
использует информаци
оннокомпьютерный
ресурс в образователь
ном процессе; получает
высокие
результаты
продуктивности
дея
тельности у большинст
ва учащихся; постоянно
участвует в работе ме
тодических объедине
ний учителейпредмет
ников;
периодически
участвует в разработке
исследовательских
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III
Владеет
содержанием
предмета, значительно
превышающим
объём
общеобразовательного
курса (на базовом, про
фильном уровне, на
уровне
углублённого
изучения предмета и на
уровне научной области,
т.е. знает основные на
правления в современ
ном научном знании);
кроме междисциплинар
ных владеет поликуль
турными знаниями, со
относимыми с интегра
ционными процессами в
современной социокуль
турной и научной среде
Моделирует и разраба
тывает собствешгую пе
дагогическую систему,
сочетающую традици
онные, инновационные
и информационноком
муникационные педаго
гические
технологии,
методы и основные ви
ды средств обучения
(печатных,
экранных
звуковых, экраннозву
ковых); разрабатывает
авторскую программу по
дисциплине; имеет вы
сокие результаты про
дуктивности деятельно
сти у всех обучаемых;
применяет многие мето
ды для решения иссле
довательских и проекти
ровочных задач; регу
лярно участвует в разра
ботке и реализации ис
следовательских проек
тов; активно участвует в

Продолжение таблицы 1

Мотиваци
онпо
нравствен
IIЫП

Опсрациоп
110

процессу
альный

Стремится
позитивно
воспринимать иннова
ции в структуре содер
жания предметной об
ласти и методах его воз
действия на личность
учащегося, однако глу
боко не рассматривает
связи содержания своей
дисциплины с другими
научными областями;
стремится участвовать в
решении лишь неслож
ных исследовательских
заданий и проектов, не
проявляя при этом твор
ческой активности; не
стремится выступать на
научных конференциях
и методических семина
рах, так как не осознаёт
их развивающей функ
ции в своём самообразо
вании
Использует рациональ
ные способы умствен
ной деятельности (ана
логия, обобщение и др.),
но не выстраивает ассо
циативные связи содер
жания различных облас
тей дисциплины, расши
ряющие его прикладную
значимость; не выявляет
междисциплинарные
связи; на элементарном
уровне использует ин
формационно
компьютерный ресурс;
профессиональные педа
гогические задачи реша
ет по аналогии с извест
ными в практике

I'll

Анализируя
собствен
ные уроки, проводит
анализ результативности
собственной педагоги
ческой
деятельности,
вносит коррективы и
проектирует траекторию

проектов;
принимает
участие в работе науч
ных конференций, мето
дических семинаров
Интересуется
новыми
аспектами структуриро
вания содержания пред
мета, инновационными
технологиями и совре
менными методами пре
подавания; интересуется
междисциплинарными
связями с другими науч
ными областями; инте
ресуется возможностями
информационного
ре
сурса; заинтересованно
относится к освоению
методов исследования и
проектирования; прояв
ляет интерес к участию
в научных конференци
ях и методических се
минарах,
поскольку
осознаёт их влияние на
профессиональное само
развитие и самообразо
вание
Использует комбиниро
ванные способы умст
венной
деятельности
(сравнительно
сопоставительный ана
лиз, обобщение теорети
ческих фактов, синтез);
выявляет ассоциативные
связи для получения но
вых знаний; организует
исследовательскую,
творческую и проект
ную деятельность обу
чаемых; однако решает
профессиональные педа
гогические задачи по
стереотипному образцу

Анализируя собствен
ные уроки и уроки дру
гих учителей, оценивает
профессионализм и про
дуктивность собствен
ной педагогической дея
тельности;
правильно
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работе научных конфе
ренций и методических
семинаров
Испытывает
потреб
ность в структурирова
нии содержания и мето
дов его воздействия на
личность
учащихся;
убеждён в необходимо
сти освоения современ
ных инновационных пе
дагогических и инфор
мационнокоммуника
ционных
технологий;
убеждён в необходимо
сти организации иссле
довательской, проектной
и творческой деятельно
сти обучающихся; испы
тывает потребность в
самообразовании и про
фессиональном развитии

Использует исследова
тельские приёмы умст
венной
деятельности
(поиск аналогов, само
стоятельное построение
аналогов); эвристически
проводит сравнительно
сопоставительный ана
лиз для получения новой
теории на основе имею
щихся знаний; на надси
туативном уровне реша
ет педагогические зада
чи; ставит вариативные
и комплексные цели
профессионального пе
дагогического самосо
вершенствования
при
планировании педагоги
ческих задач
Анализируя уроки на
основе разных целевых
установок, решает про
фессиональные педаго
гические задачи на ос
нове рефлексивного ана
лиза сравнения; вносит

Продолжение таблицы 1
своего самообразования
на ближайший период,
но в связи с необходи
мостью (аттестация на
квалификационную ка
тегорию и др.)

оценивает достигнутый
уровень профессиональ
ного самосовершенство
вания и саморазвития,
ставит конкретные дол
говременные цели сво
его самообразования

коррективы в собствен
ную
педагогическую
деятельность в зависи
мости от изменений в
профессионалыюй педа
гогической среде; ана
лизирует эффективность
собственной профессио
нальной деятельности,
добивается высокой ре
зультативности в дости
жениях учащихся; пла
нирует индивидуальную
траекторию дальнейше
го профессионального
самосовершенствования,
самообразования и са
моразвития в течение
всей жизни

Монографические характеристики как цели обучения потребовали
разработки диагностических методов «замера» состояния «готовности»
учителя, а также технологий формирования этой «готовности» в процессе
обучения в системе дополнительного профессионального образования с
использованием «Программы личностнопрофессионального самосовер
шенствования учителей».
Отбор содержания «Программы» проводился в соответствии с обще
психологической теорией деятельности, разработанной отечественными
психологами С.Л.Рубинштейном, Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым. В со
ответствии с этим построение модели профессиональной деятельности
специалиста соответствует логике: потребность — мотив  цель  условия
деятельности — выполнение  результат. Процесс самосовершенствования
педагога при его обучении в системе дополнительного профессионального
образования по разработанной «Программе» проходил в нашем экспери
менте четыре этапа.
Началом работы учителя над своим самосовершенствованием явля
ется этап самопознания, определения своих способностей и возможностей
в развитии требуемых личностнопрофессиональных качеств. Процесс са
мопознания экспериментально проходил по трем направлениям: самопо
знание в системе социальнопедагогических отношений, в условиях учеб
нопрофессиональной деятельности; самоизучение уровня своей компе
тентности, которое осуществлялось путем самонаблюдения, самоанализа
результатов деятельности, самопроверки и самооценки; адекватная само
оценка, на основе которой обеспечивалось критическое отношение учите
ля к своим достижениям и недостаткам.
Далее решение учителя о необходимости профессионального само
совершенствования конкретизировалось на этапе планирования. Здесь оп
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ределялись цели и основные задачи самосовершенствования, разрабатыва
лась индивидуальная программа развития, определялись основы деятель
ности по самосовершенствованию.
Далее составлялась «Программа личностнопрофессионального са
мосовершенствования учителей», которая включала: диагностику профес
сиональной позиции учителя, потребностей в профессиональном самораз
витии и экспертиза проблем, возникающих в профессиональной деятель
ности; составление учителем индивидуальной траектории профессиональ
ного саморазвития (выбор компетентностей, которыми учитель хотел бы
овладеть); освоение современных педагогических технологий и методик;
выбор адекватных современных психологопедагогических знаний, инно
вационных технологий; составление методического обеспечения (пробле
матики проблемных семинаров, ролевых игр, консультаций, психолого
педагогических практикумов, индивидуальных инновационных техноло
гий); самодиагностику уровня своего профессионального мастерства учи
телем, а также проблем, возникших у него в ходе профессиональной дея
тельности; коррекцию составленной индивидуальной траектории развития
«готовности», производимой самим учителем.
Таким образом, содержание «Программы» изменяется в процессе
экспериментального обучения в соответствии с задачами развития «готов
ности» учителя и коррекционными результатами, вносимыми самим учи
телем в его индивидуальную траекторию саморазвития. Непрерывная тра
ектория творческого саморазвития не позволяет учителю останавливаться
на достигнутом, а побуждает его к постоянному совершенствованию сво
его профессионального мастерства. Эксперимент показал, что индивиду
альная траектория творческого саморазвития, построенная самим учите
лем, побуждает его к постоянному самосовершенствованию, к достижению
более высокого уровня профессионализма и позволяет контролировать
возрастание его творческого потенциала, профессиональных и личностных
качеств.
Основные особенности индивидуальной образовательной «Програм
мы личностнопрофессионального самосовершенствования учителей» (на
примере учителейфилологов) представлены нами в виде вариативной об
разовательной модели, которая структурирована взаимосвязью трёх бло
ков: целевого, содержательного и технологического. Эта модель положена
в основу поэтапного (поуровневого) развития «готовности учителя к про
фессиональному самосовершенствованию», что потребовало методов ди
агностики состояний исследуемого качества на начало и окончание каждо
го этапа. Для этого были выделены адекватные свойства «готовности»,
проявление этих свойств и способы их «замера». Поскольку элементы раз
личных качественных состояний «готовности» встречаются у реальных
личностей, то необходимо было представить определяющие признаки этих
состояний, чтобы диагностировать их в пределах полученных ранее моно
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графических характеристик. В этих целях были использованы диагности
ческие методы, включающие описание характерных признаков «готовно
сти» на различных этапах её становления, их проявлений в поведении, ре
акциях, способов «замера» этих проявлений (Г.А. Бокарева).
Признаки, входящие в диагностику «замера» трёх качественно раз
личных уровней «готовности», мы синтезировали из ранее полученных
данных о её составе и структуре. Полученные характерные признаки пред
ставляют собой 10 групп свойств, характеризующих компоненты «готов
ности» (содержательнопредметный, деятельностнопрофессиональный,
мотивационнонравственный, операционнопроцессуальный и рефлексив
нопрогностический). К способам «замера» мы отнесли наблюдения за
деятельностью учителей в профессиональной деятельности и в процессе
повышения квалификации. Так, способы «замера» проявлений характер
ных признаков «готовности» у конкретных учителей содержали: 1) моно
графическое изучение каждого учителя экспериментальной группы; 2) ин
дивидуальные беседы с педагогами; 3) посещение уроков учителей; 4) бе
седы с другими учителями об индивидуальных особенностях педагогов
экспериментальной группы; 5) изучение итоговых зачётных работ слуша
телей курсов повышения квалификации, содержащих описание их собст
венного педагогического опыта; 6) выборочный анализ аттестационных
материалов учителей экспериментальной и контрольной групп; 7) провер
ку выполнения педагогами из экспериментальной и контрольной групп
требований к профессиональной деятельности учителя; 8) микроэкспери
менты, в которых фиксировались выбор учителями задач, их поведение в
ситуациях вовлечения в процесс активного совершенствования собствен
ной профессиональной деятельности; 9) мониторинг результатов итоговой
аттестации на курсах повышения квалификации учителей. Эксперимент
показал, что в единстве с монографическими характеристиками уровней
«готовности» выделенные признаки способствовали получению объектив
ных данных о фактическом состоянии «готовности» каждого учителя экс
периментальной группы. Кроме того, диагностические методы «замера»
качественных состояний в составе «готовности» учителя обеспечивали
возможность применения количественных методов при описании и срав
нении этих состояний. Мы использовали известные математические мето
ды для «замера» уровней «готовности» по методике Г.А. Бокаревой.
В ходе исследования были проведены «замеры» всех уровней лично
стнопрофессиональных свойств, характеризующих проявления компонен
тов «готовности учителя к профессиональному самосовершенствованию».
Результаты «замеров» заносились в экспериментальные карты. Процесс
обучения был разбит на три этапа, каждый из которых детерминировался
целями развития «готовности» первого, второго и третьего уровней. На
первом этапе была поставлена цель: определить исходное состояние уров
ня личностнопрофессиональных свойств учителей экспериментальной
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группы и наметить пути их развития. Для этого было проведено изучение
исходного состояния «готовности» у 20 учителей. Для участия в экспери
менте была отобрана группа учителей, имевших квалификационную кате
горию (от второй до высшей) и педагогический стаж  в среднем 18 лет. По
окончании каждого этапа эксперимента были сделаны «замеры» по опи
санной методике, которые сведены в общую таблицу 2.
Таблица 2
Итоговые статистические данные состояния состава исследуемого
качества педагогов экспериментальной группы па трёх этапах
экспериментального обучения
Количество
обучаемых

20

Количественные характеристики уровня исследуемого качества
группы в целом на этапах обучения
Второй
Начальное
Первый
Третий
(исходное)
(ориентиро
(профессио
(целепола
состояние
нальный) этан
вочно
гающий) этап
профессио
налыіый этап)
0,185
2,8
0,45
1,6

Как видно, к концу третьего этапа состояние изучаемой целостной
совокупности личностнопрофессиональных свойств учителей претерпе
вают значительные изменения, однако количественной характеристики
(равной трём единицам) проектируемого состояния третьего уровня разви
тия «готовности» достигают не все участники эксперимента. В целом их
оказалось 5 из 20, что составляет 25 %. Это высокий показатель, который
можно объяснить спецификой состава экспериментальной группы. Всё это
свидетельствует об эффективности экспериментальной «Программы лич
ностнопрофессионального самосовершенствования учителей» в повыше
нии их профессионализма.
В заключении синтезируются организационнопедагогические ус
ловия совершенствования профессионализма учителя в системе повыше
ния квалификации. Обосновано, что важнейшим условием является поста
новка перспективной цели, в качестве которой выступает системное цело
стное свойство личности учителя  «готовность к профессиональному са
мосовершенствованию», сущность которой раскрывается через систему
профессиональных компетентностей, а состав структурируется взаимосвя
зями компонентов: содержательнопредметного, деятельностнопрофес
сионального, мотивационнонравственного, операционнопроцессуального
и рефлексивнопрогностического. При этом каждая компетентность в со
ставе репрезентативных в условиях эксперимента компонентов представ
ляется в динамике её качественно различных состояний, требует длитель
ного и широкомасштабного опытноэкспериментального изучения профес
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сионального опыта учителей и сравнительного анализа полученных дан
ных. Это педагогическое условие детерминирует третье условие — проек
тирование процесснокомпетентностной модели готовности учителя к
профессиональному самосовершенствованию в динамике качественных
состояний «готовности», что обуславливает номенклатуру целей обучения
в виде монографических характеристик уровней её развития (сформиро
ванное™). Выделение этого условия позволяет в системе дополнительного
профессионального образования развивать профессиональные компетент
ности учителя (от любого исходного их состояния). В этой связи логиче
ским причинноследственным условием является адекватная система ди
дактических средств, систематизированная в содержании «Программы
личностнопрофессионального самосовершенствования учителей» с мо
дульной структурой инновационных интеллектуальных технологий, по
зволяющая каждому учителю выстроить и корректировать собственную
индивидуальную траекторию профессионального развития. Пятым, необ
ходимым условием эффективного достижения поставленной цели обуче
ния учителя в системе дополнительного образования являются адекватные
цели диагностические методы «замера» происходящих изменений в струк
туре «готовности», позволяющие каждому учителю корректировать свою
индивидуальную траекторию совершенствования профессионализма.
Использованные в исследовании диагностические методы получения
качественных и количественных данных показали результативность разра
ботанной системы педагогических условий, так как у всех учителей экспе
риментальной группы наблюдалась динамика исходных состояний их
профессиональных компетентностей и «готовности к профессиональному
самосовершенствованию» в целом.
Продолжение научного исследования профессионализма учителей
как целостного явления будет определяться поиском внутренних причин
носледственных связей между компетентностями, детерминирующими
уровень профессионализма учителя.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
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