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Подготовка педагогов-профессионалов для 
сферы общего образования предполага-
ет достижение гармоничной сбалансиро-
ванности личностного и профессиональ-
ного начал в структуре жизнедеятельно-

сти всякого конкретного педагога-практика вплоть до 
их неразрывного слияния. Вслед за многими исследо-
вателями (Л. И. Боровиков, Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Кулюткин, 
Ю. В. Сенько, В. Я. Синенко и др.) мы считаем, что в си-
стеме непрерывного профессионального педагоги-
ческого образования эффект гармонизации должен 

иметь режим сквозного действия на всех ступенях про-
фессиональной карьеры. Только гармонично развива-
ющийся педагог-практик, обладающий базовыми про-
фессиональными компетентностями в избранной им 
сфере педагогической реализации, способен к успеш-
ной профессиональной деятельности как в роли пре-
подавателя-предметника, так и в роли педагога-воспи-
тателя. 

Современная социальная ситуация развития обра-
зования характеризуется возросшими требованиями 
к педагогам различных квалификаций, обозначенны-
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ми в профессиональных стандартах. Однако пробле-
матика подготовки педагогов к профессиональной де-
ятельности, дальнейшее развитие профессионального 
мастерства продолжает находиться в смысловом поле 
различных противоречий. На основе анализа психоло-
го-педагогических аспектов теории и практики непре-
рывного образования взрослых в процессе организа-
ции профессионального развития педагога-воспитате-
ля мы определяем противоречия между:

• требованиями к личности современного педаго-
га-воспитателя и уровнем его профессионального раз-
вития, обусловленными недостаточной социальной 
престижностью профессии педагога;

• потребностью системы образования в педагоге-
воспитателе, умеющем проектировать свою деятель-
ность и свое саморазвитие, и низким уровнем готовно-
сти педагога-воспитателя к такой деятельности на эта-
пе послевузовского становления в профессии;

• недостаточностью индивидуально-вариативных 
форм организации процесса повышения квалифика-
ции по развитию профессионального опыта и мастер-
ства в условиях краткосрочных курсов и потребностью 
педагога в интерактивном, личностно-значимом про-
цессе образования и др.

В соответствии с общепринятым перечнем функ-
циональных обязанностей, педагогом-воспитателем 
является тот практический педагогический работник, 
который содержательно и организационно занимает-
ся решением задач в сфере воспитания подрастающе-
го поколения. К педагогам-воспитателям, согласно сло-
жившимся исследовательски-педагогическими тради-
циями кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО, 
относятся классные руководители, социальные педа-
гоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнитель-
ного образования, заместители директоров образова-
тельных учреждений по воспитательной работе, педа-
гоги-психологи. 

Однако современная образовательная ситуация 
ставит перед педагогом как воспитателем сложные 
проблемы и задачи, которые не могут быть решены в 
пределах деятельности обозначенных педагогических 
работников. Подлинная гуманизация процесса воспи-
тания в школе и создание в ней воспитательного про-
странства, как определяет Н. В. Григорьева [2], требует 
становления профессиональной позиции каждого пе-
дагога как воспитателя. Позиция педагога является ре-
зультатом самоопределения личности, способом реа-
лизации базовых воспитательных ценностей в педаго-
гической деятельности.

Такое рассмотрение педагогической позиции бази-
руется на принципах аксиологического подхода к про-
фессиональному развитию, когда в педагогической 
воспитательной деятельности педагогов-воспитате-
лей происходит реализация личностных и професси-
ональных ценностей и смыслов. Педагогическая пози-
ция будет характеризоваться полисубъектностью (по 
Н. В. Григорьевой), которая прежде всего проявляется 

как субъект личностного и профессионального разви-
тия (саморазвития) педагогов. Выстраивая взаимодей-
ствие с ребенком и школьными сообществами, педагог 
как воспитатель будет рассматривать свое развитие 
как способность создавать свое новое понимание ми-
ра, принятие других точек зрения, выстраивание вос-
питательного процесса вокруг собственного опыта ре-
бенка. Именно такое понимание позиции педагога как 
воспитателя опирается на традиции классической пе-
дагогики (К. Д. Ушинский, И. Песталоцци, Я. Коменский 
и др.), где деятельность педагога всегда связана с раз-
витием личности ребенка. Столь важное методологи-
ческое основание заставляет перейти нас от знание-
вой, информативной парадигмы к личностно-ориенти-
рованной как в процессе развития педагога при повы-
шении квалификации, так и в процессе развития лич-
ности воспитанника. 

Обозначенная задача может быть решена в совре-
менных педагогических моделях системы повышения 
квалификации, ориентированных на последователь-
ное становление и развитие индивидуальной профес-
сионально-личностной позиции педагога как воспита-
теля (Е. И. Агаркова, А. И. Григорьева, И. Д. Демакова и 
др.). Теоретический, философско-методологический 
анализ источников, определяющих сущность феноме-
на «педагог-воспитатель» в современной психолого-
педагогической науке показал, что основой для иссле-
дования данного феномена является принцип взращи-
вания, сохранения и укрепления целостности лично-
сти педагога.

Высокая практическая значимость указанной про-
блематики обусловливает ее изучение представителя-
ми различных наук, в том числе и профессиональной 
педагогики (В. И. Андреев, Е. В. Андриенко, Л. И. Боро-
виков, О. С. Газман, А. И. Григорьева, Н. Л. Селиванова 
и др.).

Мы считаем, что педагог-воспитатель должен се-
годня обладать системным мировоззрением, высокой 
осознанностью духовно-нравственных ценностей, ин-
дивидуальным стилем деятельности, который опреде-
ляется зрелой профессионально-личностной позици-
ей и выражается в способности к творческому преоб-
разованию педагогической реальности. Особенно зна-
чимым преобразованием педагогической реальности 
является самостоятельное проектирование педаго-
гом-воспитателем стратегий своего профессиональ-
но-личностного развития на ближайшую и более от-
даленную перспективы. Такое рассмотрение позволя-
ет отличить воспитателя-профессионала от человека, 
оказывающего воспитательное влияние интуитивно, 
в силу богатого личностного потенциала, любви к ре-
бенку. Исследуя проблемы современного воспитания, 
И. А. Колесникова подчеркивает, что воспитательная 
профессиональная позиция требует от современного 
педагога теоретико-методологической, методической 
подготовки, целенаправленной работы по самосовер-
шенствованию [4]. 
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Поэтому, решая проблему развития профессиона-
лизма педагога, в узком аспекте предметом исследо-
вания мы определили развитие профессиональной 
успешности педагога-воспитателя. Мы определяем 
профессиональную успешность как личностную харак-
теристику педагога-воспитателя, которая проявляется 
в сфере профессионального опыта.

Развитие профессиональной успешности педагога-
воспитателя необходимо рассматривать как деятель-
ность субъекта по наращиванию профессионального 
потенциала, проявленного в структуре профессиона-
лизма и методически представленного в вариативных 
формах обобщения воспитательного опыта. Такой про-
цесс развития характеризуется динамикой самораз-
вития педагога-воспитателя, которая моделируется в 
процессе повышения квалификации.

В рамках исследуемой темы развития професси-
ональной успешности педагогов мы вслед за автора-
ми разводим процессы становления и развития про-
фессиональной позиции на основе таких субъектив-
ных условий, как ценностно-смысловые образования 
и Я-концепция личности педагога-воспитателя. Так, 
А. И. Григорьева подчеркивает, что «приобрести про-
фессиональную позицию воспитателя может только 
практикующий педагог; в стенах педагогического ву-
за закладываются в лучшем случае лишь ее "знание-
вые" предпосылки» [2]. И. А. Колесникова рассматри-
вает профессиональное мастерство как бытийную ка-
тегорию развития личности педагога от квалификаций 
и компетенций до педагогической культуры и мастер-
ства [4]. Поэтому сохраняется актуальность и необхо-
димость преемственности вузовского и последующего 
образования педагогов в системе повышения квали-
фикации как составных процесса единого непрерыв-
ного образования личности.

Приступая к разработке педагогической модели, 
мы рассматривали профессионально-образователь-

ную деятельность педагога-воспитателя, включенного 
в процесс повышения квалификации, как целенаправ-
ленно организованную деятельность по развитию сво-
его воспитательного опыта, профессионального ма-
стерства. В связи с этим педагог, включенный в про-
цесс повышения квалификации на курсах или на сво-
ем рабочем месте, продолжает личностное образова-
ние и самообразование, которое направлено на разви-
тие профессионального мастерства, объединяющего 
профессиональные компетенции, профессиональную 
Я-концепцию, профессиональную позицию.

Педагогическая модель развития профессиональ-
ной успешности разрабатывалась в логике «от цели к 
результату», представленной на рисунке.

Рис. Методическая схема развития профессиональной 
успешности в логике «от цели к результату»

Модель развития профессиональной успешности 
педагога-воспитателя в процессе повышения квали-
фикации сочетает в себе теоретико-концептуальную 
часть (содержание модели) и методико-технологиче-
скую часть (обоснование структурных компонентов 
модели: цель, задачи, методы, принципы, диагности-
ка). В рамках данной статьи представляем основопола-
гающие структурные компоненты модели в таблице 1.

Содержание педагогической модели строго соот-
ветствует системе объективно-субъективных условий 
развития профессиональной успешности педагога-
воспитателя, моделируемых в образовательном про-
цессе повышения квалификации. Объективные усло-
вия — групповое взаимодействие; субъективные — 

Таблица 1
Структурные компоненты модели развития профессиональной успешности педагогов 

в процессе повышения квалификации

Цель Задачи Содержание Методы Результат

Диагностика как обратная связь

Результат

Прохождение педагогом-воспитателем в группе динамического процесса в логике развития 
от состояния успеха через процесс продуктивной деятельности к профессиональному 
новообразованию

Содержание

Объективные условия Субъективные условия

1) групповая динамика;
2) этапы развития группы

1) Я-концепция педагога-воспитателя: 
2) образ Я, самооценка, поведение;
3) Ценностно-смысловые образования: 
профессиональная позиция педагога

Цель

Создание условий в процессе повышения квалификации для актуализации целевой мотивации 
развития профессиональной успешности педагогов-воспитателей
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ценностно-смысловые образования и Я-концепция 
личности педагога, проявляющиеся в профессиональ-
ной позиции.

Для апробации педагогической модели нами был 
введен единый алгоритм методико-технологических 
действий в учебной группе, независимо от квалифика-
ционных категорий педагогов-воспитателей (педагоги 
дополнительного образования, заместители директо-
ров по воспитательной работе, классные руководите-
ли, методисты образовательных учреждений). Задача 
состояла в том, чтобы согласно разрабатываемой на-
ми педагогической модели развития профессиональ-
ной успешности педагога-воспитателя достичь резуль-
тата с помощью эффекта качественного преобразова-
ния содержания, форм путей и средств в организации 
процесса повышения квалификации педагогов-воспи-
тателей. 

В формирующей части исследования были опреде-
лены учебные группы (15–25 человек), в которых ре-
ализовывались дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации (72 часа), вклю-
чая индивидуальное консультирование по заявкам 
участников группы. В ходе организации опытно-экс-
периментальной работы были выделены эксперимен-
тальная (65 чел.) и контрольная (65 чел.) группы педа-
гогов-воспитателей. Процесс повышения квалифика-
ции в группах отличался тем, что в экспериментальной 
группе мы проводили обучение на основе разработан-
ных программ согласно педагогической модели. В кон-
трольную группу вошли обучающиеся, включенные в 

процесс повышения квалификации по традиционным 
программам кафедры. В данном случае мы использо-
вали возможность для руководителя программы как 
куратора группы реализации авторского видения в ор-
ганизации профессионально-образовательной дея-
тельности педагогов-воспитателей, зафиксированного 
в дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации.

Весь образовательный процесс был выстроен со-
гласно учебно-тематическим планам, специально раз-
работанным для разных категорий педагогов-воспита-
телей. Несмотря на различие тематического содержа-
ния разделов дополнительных программ повышения 
квалификации, такой процесс носил универсальный 
структурно-содержательный характер:

• интеллектуально-рефлексивный блок занятий (со-
держательно осуществляют преподаватели кафедры);

• мотивационно-эмоциональный блок занятий по 
знакомству с системами воспитательной деятельности 
педагогов города Новосибирска (организация занятий 
на базе образовательных организаций);

• деятельностно-практический блок выполне-
ния и презентации практических заданий (обобщение 
и презентация своего воспитательного опыта и опыта 
своих коллег).

В процессе работы над содержанием программы 
мы определили основополагающие принципы органи-
зации обучения:

1) соответствие содержания современным тенден-
циям непрерывного образования взрослых (сочетание 

№ Содержание тематических 
разделов, блоков Часы Аннотация 

1 Нормативно-правовые аспекты 
деятельности педагога-воспитателя в 
современном образовании 8 

Правовые аспекты деятельности педагога в современном 
образовании. Социальная ситуация развития современного 
образования в РФ 

2 Психолого-педагогические 
особенности профессиональной 
успешности педагога 24 

Индивидуально-типологический подход к развитию 
профессиональной успешности педагога. Мотивационные 
направленности педагогической деятельности: мотивация 
успеха и мотивация избегания неудачи. Профилактика 
кризисов профессионального развития педагога 

3 Вариативное моделирование 
профессионального развития 
педагога как воспитателя  16 

Деятельность по развитию лидерских способностей 
школьников. Формирование детского коллектива. 
Педагогика творчества как путь развития авторства в 
педагогической деятельности 

 часы аннотация 

4 Методико-технологические подходы 
развития профессиональной 
успешности ПДО 24 

Методы мотивации к успеху в профессиональной 
деятельности. Прохождение педагогом динамической 
траектории от ситуативного успеха через результативность 
педагогической деятельности к развитию устойчивого 
профессионального новообразования 

5 Контрольно-оценочный модуль 
4 

Профессиограмма деятельности педагога в условиях работы 
УДО. Диагностические методы развития профессиональной 
успешности педагога 

 Всего часов по программе 72  
 

Таблица 2
Тематические разделы дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
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личностно-ориентированного и профессионального 
развития педагога-воспитателя);

2) обеспечение принципа системности в научной и 
практической значимости осваиваемого учебного ма-
териала;

3) учет реальных возможностей обучения слушате-
лей в процессе повышения квалификации (оптималь-
ное сочетание методов обучения и уровня освоения 
материала);

4) актуализация у педагогов целевой мотивации 
развития профессиональной успешности в процессе 
повышения квалификации, которая субъективно обу-
словлена внутренними, личностными ресурсами.

В учебно-тематический план дополнительной про-
фессиональной программы повышения квалификации 
для педагогов были включены тематические разделы, 
представленные на примере дополнительной профес-
сиональной программы по теме «Профессиональная 
успешность педагога дополнительного образования» 
(приведено иллюстративно из текста программы в та-
блице 2).

Для диагностики происходящих профессиональ-
но-личностных изменений в процессе повышения ква-
лификации разработаны и апробированы критерии, 
субъективно фиксирующие развитие профессиональ-
ной успешности педагогов-воспитателей: когнитив-
ный, оценочный, деятельностный [8].
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Структура профессионального потенциала педагога 1
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Профессиональная 
подготовка 

Потенциал педагога 

Профессионализм 
педагога 

Творчество 
педагога 

Педагогическая 
культура 

 ориентация на 
профессию; 
 профессиональное 
становление; 
 направленность; 
 готовность к 
педагогическому 
труду; 
 профессиональная 
ориентация. 

 инновационная 
деятельность; 
 профессиональный 
рост; 
 профессиональная 
позиция; 
 профессиональная 
активность. 

 педагогический 
стиль мышления; 
 педагогическая 
техника; 
 мастерство общения; 
 социальная 
активность; 
 методическое 
мастерство. 
 

 педагогический 
интеллект; 
 профессиональная 
компетентность; 
 индивидуальный 
стиль деятельности; 
 творческое 
отношение к труду; 
 развитие творческой 
инициативы. 


