
№ 1 (104) январь—февраль 2016

С
И

Б
И

Р
С

К
И

Й
 У

Ч
И

Т
Е

Л
Ь

23

ÀÁÐÈÑ  ÏÐÎÁËÅÌÛ

Актуальность рассмотрения специфики по-
вышения квалификации специалиста в об-
ласти воспитания обусловлена ростом тре-
бований к профессионализму современ-
ных педагогов-воспитателей, к качеству и 

эффективности их профессиональной деятельности 
как важнейшему условию успешного воспитания под-
растающего поколения. Требования к формированию 
и развитию специалиста-профессионала нового типа, 
воспитывающего и развивающего личность ребенка, 
представлены в разрабатываемом и активно обсужда-
емом педагогическим сообществом профессиональ-
ном стандарте. 

С проблемой разработки и внедрения профессио-
нального стандарта специалиста в области воспитания 
связана проблема активизации профессионально-лич-
ностного развития педагога-воспитателя, стимулиро-
вания его готовности к непрерывному профессиональ-
ному росту. В этой связи профессиональный стандарт 

выступает стратегическим ориентиром для апробации 
инновационных и совершенствования вариативных 
моделей, форм и программ повышения квалификации 
педагогов-воспитателей.  

Вместе с тем, как показывают педагогические на-
блюдения, выполненные в ходе курсовой подготовки 
педагогов-воспитателей на кафедре педагогики и пси-
хологии Новосибирского института повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования, 
профессиональный стандарт как новый ориентир для 
организаторов процесса повышения квалификации не 
всегда в функциональном плане способен поддержи-
вать творческий характер коммуникативно-образова-
тельной деятельности слушателей, укреплять их педа-
гогическую инициативу и поисковую активность. Часто 
стандарт воспринимается педагогом-практиком как 
преграда профессионально-личностному развитию. 
Возникающее здесь противоречие следует разрешать 
педагогически продуктивным образом. Мы предполо-
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жили, что для этого следует разработать особую стра-
тегию и тактику конструктивного преобразования про-
фессиональной позиции педагога-воспитателя относи-
тельно задач его профессионально-личностного раз-
вития.

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 
ориентирует на необходимость повышения готовно-
сти педагогов творчески решать воспитательные зада-
чи. Кроме того, современному педагогу-воспитателю 
как никогда ранее необходимо системное мышление, 
методическое мастерство, исследовательская культу-
ра и рефлексивная компетентность. В конечном счете, 
здесь должен сработать механизм продуктивного са-
моопределения педагога-практика в реальных ситуа-
циях воспитательного взаимодействия. На основе са-
моопределения постепенно будут вызревать вариа-
тивные модели и направления профессионально-лич-
ностного развития специалистов в области воспита-
ния. При этом центральным звеном будет оставаться 
методическая составляющая профессионального вос-
питательного опыта.

Углубляясь в анализ основных положений Страте-
гии, мы приходим к мысли о том, что в системном со-
вершенствовании методической деятельности педаго-
га-воспитателя акцент должен быть перенесен на про-
ектирование педагогических действий по самораз-
витию и самореализации в условиях конкретной об-
разовательной организации, на целенаправленное, 
последовательное осуществление качественного пре-
образования целостного воспитательного процесса. 
Только на этом фоне возможно проведение экспери-
ментальной апробации новых идей и практик воспита-
тельной деятельности. 

По мере того как постепенно будет происходить из-
менение профессиональных образовательных запро-
сов педагогов-воспитателей как слушателей курсовой 
подготовки, будет осуществляться разработка инте-
рактивных моделей повышения квалификации [5]. 

Анализ результатов экспресс-опроса слушателей 
курсовой подготовки уже сегодня позволяет сделать 
вывод о том, что особую значимость представляет рас-
смотрение фактора среды профессионального обще-
ния как источника активизации профессионально-лич-
ностного развития педагогов-воспитателей. Для этого 
нужен экспериментально апробированный пакет ин-
терактивных форм, включающих в себя организацию 
ситуаций профессионального общения, способствую-
щих взаимообогащению опыта слушателей.

Наблюдения показывают, что профессиональное 
общение, попадая в поле системно сконцентрирован-
ных педагогических воздействий, действительно вы-
ступает источником актуализации количественного и 
качественного преобразования понятийно-термино-
логического мышления педагога-воспитателя. Одно-
временно является средством индивидуально-группо-
вого освоения слушателями техники позиционно-лич-
ностного анализа результатов как своей воспитатель-

ной деятельности, так и деятельности других педаго-
гов-практиков. Наконец, профессиональное общение 
может стать универсальным способом интеллекту-
ально-рефлексивного пересмотра слушателями усто-
явшихся стереотипов практического опыта воспита-
тельной работы. В целом, организация конструктив-
но-развивающей среды профессионального общения 
в масштабе временного коллектива учебно-образова-
тельной группы способствует повышению уровня го-
товности слушателей к самостоятельной проработ-
ке перспектив своего профессионально-личностного 
развития.

В контексте проводимого нами лонгитюдного ис-
следования [4], обеспечивающего интеграцию систем-
но-деятельностного, акмеологического и средового 
подходов, готовность педагога-воспитателя к проек-
тированию перспектив профессионально-личностно-
го развития обнаружила себя как интегральная спо-
собность личности, на ситуативно-тактическом уровне 
выражающаяся в умении использовать собственные 
интеллектуальные и эмоционально-волевые ресурсы 
для рефлексивной переоценки своего педагогическо-
го опыта и мобилизации себя на качественное преоб-
разование воспитательной деятельности, а на страте-
гическом уровне проявляющаяся в обоснованном це-
леполагании, планировании действий по саморазви-
тию в посткурсовой период. Накопленные факты экс-
периментальных наблюдений мы попытались обоб-
щить на теоретическом уровне. 

Теоретико-методологический анализ психолого-пе-
дагогических подходов к определению сущности про-
фессионального развития педагога (О. С. Анисимов,  
Л. И. Боровиков, Н. М. Борытко, А. И. Григорьева,  
А. А. Деркач, А. В. Добрович, В. Г. Зазыкин, А. К. Марко-
ва, А. А. Реан, В. А. Сластёнин и др.) убеждает, что ис-
ключительно важным средством, обеспечивающим ин-
тенсивный выход педагогических работников в режим 
саморазвития, является взаимообогащающее внутри-
групповое коммуникативно-образовательное взаимо-
действие.

Специфика взаимообогащающего коммуникатив-
но-образовательного взаимодействия педагогов-вос-
питателей в процессе повышения квалификации осо-
бенно ярко проявляется в условиях временного кол-
лектива учебно-образовательной группы. Учебно-об-
разовательная группа, являясь по своей сути коопера-
тивной формой деятельности, обеспечивает активиза-
цию рефлексивно-аналитических структур личности. 
Это поддается наблюдению даже за весьма короткий 
промежуток времени курсовой подготовки. Вслед за 
О. С. Анисимовым [1] мы рассматриваем рефлексию в 
контексте потенциальных возможностей групповой 
деятельности, в которой задействовано не столько ин-
дивидуальное профессиональное сознание личности 
педагога-воспитателя, сколько актуализируемая по-
требность в совместно осуществляемой профессио-
нально-образовательной деятельности, в которую слу-
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шатель, кооперируясь в групповое сообщество, актив-
но включается в самых разнообразных формах про-
фессионального общения.

Для того чтобы в процессе повышения квалифика-
ции педагогов-воспитателей был достигнут прогнози-
руемый конструктивно-развивающий эффект — акти-
визация профессионально-личностного развития, — 
организаторам курсовой подготовки необходимо соз-
давать такие ситуации внутригруппового коммуни-
кативно-образовательного взаимодействия, которые 
обеспечивали бы дискуссионный характер «столкно-
вения» содержательных сегментов опыта професси-
ональной воспитательной деятельности слушателей. 
Возникающие при этом противоречия между различ-
ными ценностно-смысловыми установками педаго-
гов-воспитателей, противоречия между разными «со-
держаниями» их индивидуального профессионально-
го воспитательного опыта побуждают слушателей к ди-
алогу (полилогу), к осознанному применению навыков 
теоретической и практической рефлексии [3].

В своей работе мы в заданном гипотезой ракурсе 
конкретизировали концептуальную идею В. А. Сластё-
нина, который совершенно справедливо рассматри-
вает профессионально-личностное развитие учителя 
как «непрерывный процесс ценностно-смыслового са-
моопределения относительно собственной професси-
ональной деятельности, способа ее осуществления и 
самореализации» [6, с. 81]. В дополнение к этой интер-
претации мы сформировали пакет методических прие-
мов, позволяющий за короткое время подготовить пе-
дагогов-воспитателей к адекватному, эмоционально 
положительному реагированию на требования про-

фессионального стандарта. Заданное профессиональ-
ным стандартом изменение ценностно-целевых ори-
ентиров системы образования в современных услови-
ях, ориентация на развитие личности школьника как 
субъекта процесса жизненного и профессионального 
самоопределения также выдвигает проблему совер-
шенствования методического компонента професси-
ональной воспитательной деятельности педагогов на 
передний план, делает ее приоритетным направлени-
ем совершенствования процесса повышения квалифи-
кации. 

В рамках успешно апробированной системы акти-
визации профессионально-личностного развития пе-
дагогов-воспитателей дискуссионное обсуждение ак-
туальных проблем воспитательной деятельности, ори-
ентирование на актуализацию внутригруппового про-
фессионального общения слушателей выступало как 
«весьма эффективный метод позиционно-личност-
ной диагностики профессионального воспитательного 
опыта всякого конкретного учителя» [2, с. 8]. Позици-
онные преобразования явились закономерным след-
ствием приоритетного развития методической компе-
тентности педагога-воспитателя. Развивая в указанном 
контексте идеи Т. Г. Гущиной, А. Л. Зубкова, Н. В. Кузьми-
ной, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Е. И. Рогова и др., мы 
рассматривали методическую компетентность специа-
листа в области воспитания как особый вид психолого-
педагогической компетентности, имеющей как практи-
ческую, так и теоретическую составляющую (схема).

Под развитием методической компетентности мы, 
вслед за исследователем В. С. Шаган, понимали «проти-
воречивый процесс накопления количественных и ка-
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чественных изменений в профессионально-личност-
ных характеристиках педагога на основе оптимально-
го удовлетворения его профессиональных запросов и 
потребностей» [7].

Накопленный экспериментальный опыт работы с 
педагогическими кадрами позволяет выделить три ос-
новных этапа развития методической компетентности 
слушателей курсовой подготовки средствами профес-
сионального общения:

1. Осознание педагогом-воспитателем себя в сре-
де профессионального общения как активного субъек-
та коммуникативно-творческого взаимодействия.

2. Освоение навыков использования конструктив-
но-развивающих ресурсов среды профессионального 
общения в целях совершенствования себя как воспи-
тателя-профессионала.

3. Преобразование среды профессионального об-
щения для удовлетворения своих образовательных 
потребностей.

Методическая компетентность современного педа-
гога-воспитателя имеет свою специфику, которая вы-
ражается в способности превращать педагогическую 
науку в средство воспитательного воздействия на лич-
ность обучающегося, что требует развития его умений 
трансформировать научные профессионально-педа-
гогические знания в эффективные средства решения 
воспитательных задач. Поэтому основой наращива-
ния методической компетентности в процессе повы-
шения квалификации выступила для нас активная по-
зиция самого педагога-воспитателя, обнаруживающая 
себя в готовности к конструктивному сотрудничеству, к 
творческому инновационному поиску, в конечном ито-
ге, к успешной профессионально-личностной саморе-
ализации.

Таким образом, педагогически целесообразно ор-
ганизованное внутригрупповое профессиональное 

общение дает возможность в кратчайшие сроки до-
стичь активного включения слушателей в углублен-
ный позиционно-личностный анализ причин успеш-
ности или неуспешности собственной воспитательной 
деятельности, обеспечивая тем самым системно-ком-
плексную интеграцию индивидуальных и групповых 
установок на профессионально-личностное развитие.
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