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Введение 

          Актуальность исследования. Теоретические основы целостного 

становления личности в профессии, поиск и научная апробация наиболее 

эффективных путей и форм, в которых этот процесс осуществляется на 

разных ступенях непрерывного профессионального развития современного 

человека, входят в круг ключевых исследовательских приоритетов. Решение 

этих вопросов сегодня широко представлено в отечественной психолого-

педагогическая науке (К.А. Абульханова-Славская, Е.В. Андриенко, В.И. 

Андреев, А.А. Вербицкий, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). Важность непрерывного 

совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров в 

условиях современной России определена многообразием общепризнанных 

фактов неполной реализации личностью своего творческого потенциала 

даже у высококвалифицированных специалистов с большим стажем 

практической работы. Не является здесь исключением и сфера профессий, 

входящих в типологическую группу «человек – человек».   

    Подготовка педагогов-профессионалов для сферы общего образования 

предполагает достижение гармоничной сбалансированности личностного и 

профессионального начал   в структуре  жизнедеятельности всякого 

конкретного педагога-практика, вплоть до их неразрывного слияния. 

Анализ современных тенденций развития педагогической теории и 

практики свидетельствует о том, что в системе непрерывного 

профессионального педагогического образования эффект гармонизации 

должен иметь режим сквозного действия на всех ступенях 

профессиональной карьеры. Только гармонично развивающийся педагог-

практик, обладающий базовыми профессиональными компетентностями в 

избранной сфере педагогической реализации способен к успешной 

профессиональной деятельности, как в роли преподавателя-предметника, 

так и в роли педагога-воспитателя.  

    Согласно традициям организации научно-практической работы,   
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коллектив преподавателей и методистов кафедры педагогики и психологии  

ГАУ ДПО НСО «Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» к педагогическим работникам, 

решающим  воспитательные  задачи, относит  классных руководителей, 

педагогов-организаторов,  педагогов дополнительного образования, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, заместителей директоров по 

воспитательной работе. На пути развития профессиональной успешности 

педагогов  постоянно  возникает огромное число деструктивных – внешних 

и внутренних   детерминант, адекватная реакция на которые требует 

специальной подготовленности. На такую подготовку не могут 

рассчитывать будущие педагоги в стенах педагогического вуза, также как и 

педагоги-практики на гарантированное сопровождение в условиях системы 

повышения квалификации. Такое положение определено недостаточной 

разработанностью соответствующих теоретических оснований для решения 

этой важной проблемы, а также отсутствием специальных вариативных 

курсов и программ данного профиля. Большая практическая значимость 

указанной проблематики обуславливает её изучение представителями 

различных наук, в том числе и профессиональной педагогики (В.И. 

Андреев, Е.В. Андриенко, Л.И. Боровиков, О.С. Газман, А.И. Григорьева, 

Н.Л Селиванова и др.) 

   Необходимо отметить, что коренные преобразования в социально-

экономической жизни общества существенным образом повлияли на 

характер требований к профессиональной деятельности педагогических 

кадров образовательных учреждений различного типа и вида, о чем 

свидетельствует содержание Профессиональных стандартов разных 

категорий работников. Ведущей тенденцией современности в начале этого 

века является смена парадигмы образования: от парадигмы накопления 

знаний, информации, методических средств и приемов к личностной 

парадигме развития субъектности обучающегося. Это связано с 

общественной потребностью в человеке, способном преобразовывать 
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окружающий мир и самого себя, нести ответственность за себя, за 

результаты  своей деятельности, определять тактику и стратегию 

созидающей деятельности, констатировать происходящие изменения, 

выявлять причинно-следственные связи событий.  

    Теоретический анализ научных источников показал, что в современной 

педагогической науке накоплен опыт организации процесса 

профессионального развития личности педагога, эффективные принципы 

такого развития (В.И. Андреев, Е.В. Андриенко, О.С. Анисимов, А.А. 

Бодалев, А.И. Григорьева, А.A. Деркач, А.В. Добрович, В.Г. Зазыкин, О.Г. 

Красношлыкова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, О.П. Морозова, А.В. 

Мудрик, А.А. Реан, В.Я. Синенко, B.А. Сластёнин, Л.Ф. Спирин, Н.В. 

Чекалева  и др.). 

    Между тем, процесс профессионального развития является лишь частным 

случаем развития педагога в процессе всего жизненного пути. 

Следовательно, в теоретических исследованиях зачастую отсутствует 

анализ целостной личности педагога-профессионала, а сама периодизация 

его развития рассматривается как совпадающая с этапами жизненного пути, 

и потому может быть жестко ограничена временными рамками. Изучая 

развитие личности педагога-профессионала во всём многообразии его 

взаимодействий в культуре и социуме, необходимо обратиться к различным 

типам социальных связей между субъектом и миром, которые являются 

ключом к скрытым возможностям человека. 

      На основе анализа психолого-педагогических аспектов теории и 

практики непрерывного образования взрослых в процессе 

профессионального развития педагога-воспитателя в исследовании 

определены исходные противоречия между: 

 потребностью существующей системы образования в педагоге-

воспитателе, умеющем проектировать свою деятельность и личностно-

профессиональное саморазвитие, и низким уровнем готовности педагога-

воспитателя к такой деятельности на этапе послевузовского становления в  
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профессии; 

 современными социально-образовательными требованиями к 

личности педагога-воспитателя и уровнем его профессионального развития, 

которое обусловлено ограниченной возможностью карьерного роста в 

образовательной организации и, как следствие, слабым проявлением 

целевой мотивации педагога к развитию профессиональной успешности; 

 теоретической разработанностью психолого-педагогических 

достоинств (преимуществ) личностно-ориентированного образования 

взрослых, отвечающих современным тенденциям меняющегося 

образования, и отсутствием у педагогов-практиков целостного 

представления о профессиональной успешности как психолого-

педагогическом феномене; 

 потребностью педагога в личностно-значимом процессе образования, 

обеспеченном разнообразными вариативными формами повышения 

квалификации и недостаточностью экспериментально-апробированных 

педагогических моделей развития профессиональной успешности в 

традиционной системе повышения квалификации. 

    Выявленные противоречия позволили определить проблему 

исследования:  каковы объективно-субъективные условия актуализации 

целевой мотивации развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в процессе повышения квалификации? Теоретическая 

актуальность и практическая значимость данной проблемы обусловили 

выбор темы исследования – «Развитие профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации».  

    Цель исследования заключается в  выявлении  специфики развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя, построении на этой 

основе педагогической модели повышения квалификации и проверки её 

эффективности в  частично изменяемых условиях.  

     Объектом исследования выступает профессиональная деятельность 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации. 
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       Предметом исследования является совокупность психолого-

педагогических (внешне-внутренних) условий, влияющих на динамику 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

 повышения квалификации.  

       Гипотеза исследования выстроена и основывается на предположении о 

том, что развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации будет результативным, если будут 

созданы следующие условия: 

- процесс повышения квалификации по характеру организации носит 

личностно-ориентированный и субъектно-деятельностный характер, 

осуществляется на основе индивидуально-типологического подхода к опыту 

педагогов-воспитателей и характеризуется вариативностью форм и методов 

организации обучения взрослых, что способствует проектированию и  

целеполаганию индивидуальных стратегий актуализации целевой 

мотивации развития профессиональной успешности  педагога-воспитателя; 

-  выявлен уровень личностной и профессиональной готовности педагога-

воспитателя к такому развитию и определены объективные и субъективные 

условия, принципы реализации педагогической модели развития 

профессиональной успешности;  

-  теоретически разработана и экспериментально проверена педагогическая 

модель развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации, включающая в себя теоретико-

концептуальную часть (содержание модели) и методическо-

технологическую часть (структурные компоненты модели: цель, задачи, 

методы, принципы, диагностика); 

- процесс личностно-профессиональных субъективных изменений, 

происходящих с педагогом-воспитателем в условиях курсовой подготовки, 

сопровождают преподаватели учреждения повышения квалификации, 

которые имеют соответствующую психолого-педагогическую и научно- 

методическую подготовку. 
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     В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой 

определены следующие задачи исследования: 

1. Уточнить психолого-педагогическое понятие «профессиональная 

успешность» в научно-педагогической теории и практике. 

2. Определить специфику организации профессионально – образовательной 

деятельности педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации. 

3. Определить и экспериментально проверить объективные и субъективные 

(внешне-внутренние) условия развития профессиональной успешности. 

4. Разработать и апробировать педагогическую модель развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя. 

5. Обосновать научно-методические рекомендации по сопровождению 

педагогической модели развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в условиях учреждения повышения квалификации. 

Общую методологическую базу исследования составляют: 

- теоретические положения гуманистической философии, психологии и 

педагогики (К.А. Абульханова-Славская, Ш.А. Амонашвили, Б.С. Братусь, 

В.П. Зинченко, А. Маслоу, Л.М. Митина, К. Роджерс), позволяющие 

рассматривать взаимообусловленность жизненного и профессионального 

развития личности педагога-воспитателя;  

 - психолого-педагогические идеи организации системы воспитательной 

деятельности педагогом как воспитателем (Н.П. Аникеева, О.С. Газман В. 

А. Караковский, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, П.В. Степанов, В.А. 

Сухомлинский, Н.Е. Щуркова);  

- личностно-ориентированный подход в образовании, основанный на идеях 

ценности индивидуальности человека, его субъектности, саморазвития и 

самореализации (Д.А. Белухин, О.С. Газман, Б.М. Мастеров, А. Маслоу, 

Н.Н. Михайлова, А.Б. Орлов, К. Роджерс, В.И. Слободчиков, Н.И. Чуркина, 

С.М. Юсфин);  

- субъектно-деятельностный подход в образовании, основанный на идеи  
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С.Л. Рубинштейна о субъекте деятельности как центре организации бытия,  

позволяющих рассматривать образовательную деятельность педагога как 

восхождение к своей целостной со-бытийной сущности Человека (В.П. 

Зинченко, А.Л. Леонтьев, В.И. Слободчиков, С.А. Смирнов);  

- общепсихологической теории деятельности и деятельностной теории 

обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин);  

- концептуальные идеи в системе непрерывного образования (Е.В. 

Андриенко, В.И. Загвязинский, В.Ю. Кричевский, А.К. Маркова, В.Я. 

Синенко, В.А. Сластёнин), предлагающие рассматривать мотивацию и опыт 

педагога как внутренний ресурс.  

    Теоретическую основу исследования составили современные теории 

организации профессионального образования (В.П. Беспалько, Э.Ф. Зеер, 

Н.В. Кузьмина, О.П. Морозова, Т.С. Панина, Ю.В. Сенько, В.Я Синенко, 

Н.В. Чекалева). Исследования, определяющие деятельность современного 

педагога как воспитателя (Л.И. Боровиков, Д.В. Григорьев, А.И. Григорьева, 

И.А. Колесникова, Н.Е. Щуркова). Психолого-педагогические идеи 

организации межличностного общения педагогов в образовательной 

деятельности (О.А. Казанский, В.А. Кан-Калик, Н.А. Морева, В.Н. 

Мясищев, И.А. Зимняя, Л.А. Петровская). Теоретические положения о 

структурных компонентах Я-концепции и ценностно-смысловых 

образованиях личности педагога-воспитателя (Р. Бернс, Б.С. Братусь, Л.Я. 

Коломенский, А.А. Петрусевич, А.А. Реан); теоретические исследования, 

раскрывающие психологические основы управления личностным развитием 

(А.С. Большаков, Л.Г. Логинова, А.Б. Орлов, В. Панкратов, Т. Санталайнен, 

Л.А. Шипилина).    

    Методы исследования. Для решения поставленных задач в 

диссертационном исследовании использовался комплекс методов 

исследования:  

   теоретического уровня — анализ философской, психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме исследования;  
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теоретический анализ учебно-методической документации; 

систематизация, обобщение и сравнение; метод межпарадигмальной 

рефлексии; метод моделирования элементов педагогической деятельности; 

  эмпирического уровня — педагогическое наблюдение (включенное и не 

включенное, длительное и кратковременное, сплошное и выборочное). 

Анкетирование, опросы, беседы различного типа;  психолого-

педагогическая диагностика; рефлексивный анализ деятельности 

слушателей курсов; количественный и качественный анализ результатов 

исследования. Методы эмпирического уровня в процессе организации 

опытно-исследовательской работы были дополнены следующими методами 

исследования: анализ дифференцированных творческих самостоятельных 

заданий для слушателей курсов,  авторские эссе педагогов-воспитателей 

«Система моей педагогической деятельности», «Воспитательный 

педагогический опыт моих коллег».  

    Экспериментальная база исследования  

    Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО; МБУ ДО г. Новосибирска «Центр детского творчества 

Советского района». Всего в опытно-экспериментальной работе  

участвовало 350 педагогов-воспитателей, среди которых заместителей 

директора по воспитательной работе образовательных организаций 145 

человек, педагогов дополнительного образования 154 человека, педагогов-

психологов образовательных организаций 51 человек.  

Исследование включало в себя следующие этапы: 

    Первый этап (2004 - 2008) – поисково-аналитический. Изучение и анализ 

философской, психолого-педагогической, методической литературы по теме 

исследования. Осмысление понятийно-категориального аппарата, 

методологии и методики организации экспериментально-исследовательской  

работы. Рассмотрение вариативных форм повышения квалификации и 

моделирования системы эффективной профессионально-образовательной  
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деятельности педагогов-воспитателей в процессе повышения квалификации. 

    Второй этап (2008 - 2012) – экспериментально-практический. 

Проведение экспериментального исследования с целью проверки 

сформулированной гипотезы и апробации педагогической модели 

организации профессионально-образовательной деятельности педагога-

воспитателя по развитию профессиональной успешности. Определение 

диагностических процедур готовности и уровня профессионального 

развития педагога-воспитателя в условиях повышения квалификации. 

    Третий этап (2012 - 2016) – обобщающе-аналитический. 

Систематизация, обобщение результатов исследования, уточнение 

теоретических положений, внедрение разработанных рекомендаций в 

практическую деятельность, оформление теоретических и практических 

выводов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- разработана в логике движения «от цели к результату» и апробирована 

авторская педагогическая модель развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации. Педагогическая 

модель носит методически универсальный характер, так как включает в 

деятельность любых педагогов-воспитателей и реализуется не только в 

учреждении повышения квалификации, но и непосредственно на рабочем 

месте в образовательной организации;  

- выявлена и научно обоснована система условий, которые объединяет 

педагогическая модель, характеризующая целостность развития педагога-

воспитателя в процессе повышения квалификации: объективные (групповое 

взаимодействие) и субъективные (ценностно-смысловые образования и Я-

концепция педагога-воспитателя); 

- определена динамика развития профессиональной успешности на основе 

индивидуально-типологического подхода: от актуализированного 

субъективного состояния профессиональной успешности у педагога-

воспитателя – к объективному процессу сознательного движения к 
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спрогнозированным результатам – к формированию устойчивого 

профессионально-личностного новообразования. 

  Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- уточнено содержание научно-педагогического понятия 

«профессиональная успешность» как личностная характеристика педагога-

воспитателя, которая проявляется в сфере педагогического опыта; 

- конкретизирована специфика «стратегии и тактики развития 

профессиональной успешности». Стратегия  как деятельность субъекта по 

наращиванию профессионального потенциала, являющимся внутренним 

ресурсом развития педагога-воспитателя согласно основной онтологической 

задаче образования взрослых («прошлое – настоящее – будущее»). Тактика 

как движение по индивидуальным профессиональным маршрутам развития 

успешности, которая методически представлена в вариативных формах 

обобщения воспитательного опыта. 

   Практическая значимость исследования заключается в направленности 

работы, которая отражает опыт практического решения развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей. Теоретико-

экспериментальное изучение разрабатываемой проблемы доведено до 

уровня методических рекомендаций: обоснование специфики  опыта 

педагогов-практиков, чья деятельность в образовательном учреждении 

направлена на решение воспитательных задач; разработаны научно-

методические рекомендации для специалистов повышения квалификации 

по формированию содержания дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации; рассмотрена специфика организации научно-

методического сопровождения индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагогов как в процессе повышения 

квалификации ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, так и на своем рабочем месте в 

образовательной организации. Рекомендации к использованию: материалы 

исследования могут быть использованы специалистами системы повышения 

квалификации в сфере профессий «человек-человек», администрацией 
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образовательных организаций, преподавателями и студентами 

педагогических вузов. 

    Обоснованность и достоверность исследования обеспечены опорой на 

методологию современной психолого-педагогической науки и 

целесообразным сочетанием комплекса методов исследования, адекватных 

его объекту, предмету, цели, задачам и логике. Целенаправленным анализом 

педагогической опыта педагогов-воспитателей; репрезентативностью 

опытно-экспериментальных данных; поэтапным характером 

педагогического исследования;  положительными отзывами педагогической 

общественности о содержании и итогах теоретического и практического 

анализа и решения проблемы диссертационного исследования. 

     Личный вклад соискателя заключается в определении авторской 

позиции организации исследования, проведения всех опытно-

экспериментальных этапов и обобщении полученных результатов в 

печатных работах, выступлениях на научно-практических конференциях. 

Также авторский вклад соискателя проявляется в общем рассмотрении темы 

исследования с точки зрения научно-методического универсального 

подхода к процессу организации процесса повышения квалификации для 

любой сферы профессий «человек – человек», решающих  вопросы 

аналогичной проблематики. 

    Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Процесс развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в 

общем аспекте осуществляется на рабочем месте и актуализируется в 

процессе повышения квалификации при  наличии системы объективно-

субъективных (внешне-внутренних) условий. Такие условия являются 

ресурсом организации профессионально-образовательной деятельности по 

освоению педагогами динамического движения «состояние успешности – 

процесс достижение результатов в воспитательном опыте – устойчивое  

профессионально-личностное новообразование».  
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2. Педагогическая модель развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя  выстраивается на основе принципов системно-

деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов к организации 

обучения взрослых. Содержание модели включает теоретико-

концептуальную  и методико-технологическую части. Модель выстроена 

в логике движения «от цели к результату», системно объединяя 

объективные (групповое взаимодействие) и субъективные (ценностно-

смысловые образования; Я-концепция педагога-воспитателя) условия. 

Педагогическая модель характеризуется методической универсальностью с 

точки зрения решаемых задач: повышение квалификации разных групп 

педагогических работников в сфере воспитания;  дальнейшее методическое 

использование педагогами-воспитателями модели в образовательных 

организациях при создании условий для коллег и воспитанников по 

развитию успешности; научно-методическое внедрение в системе 

повышения квалификации специалистов профессиональной сферы «человек 

– человек». 

3. Определены критерии развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя: когнитивный, оценочный, деятельностный. При этом 

выделенные критерии развития профессиональной успешности 

соответствуют структурным компонентам профессиональной и личностной 

Я-концепции педагога-воспитателя и методически представлены в 

смысловых, содержательных блоках дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации. Следовательно, процессу 

актуализации у педагогов-воспитателей целевой мотивации к развитию 

профессиональной успешности в рамках педагогической модели 

способствует содержание дополнительных профессиональных программ, 

логика которых отражает и соответствует развитию профессиональной  

успешности согласно определенным критериям.   

    Апробация и внедрение результатов исследования проводились в ходе  

организации опытно-экспериментальной работы на кафедре педагогики и  
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психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. Внедрение научных результатов  

осуществлялось в процессе научно-методического консультирования 

образовательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области: 

МБУ ДО г. Новосибирска «Центр детского творчества Советского района»; 

МКУДО Центр детского творчества «Мечта» р. п. Коченево НСО; на базе 

образовательных организаций города Норильска (2010г.); на базе МКУ г. 

Новосибирска "Городской центр психолого-педагогической поддержки 

молодёжи "Родник" при разработке программы повышения квалификации 

для специалистов сферы молодежной политики (2011 – 2015гг.); на базе 

АНО ДПО «Новосибирский  институт клинической психологии»  (2012 – 

2015гг.) при апробации авторской программы «Подготовка ведущих 

тренинговых групп» (методика проведения социально-психологического 

тренинга); при разработке и апробации программы курса «Педагогика» для 

студентов психологического факультета ФГАОУВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» (2005 – 

2016гг.). Программа повышения квалификации на рабочем месте, 

разработанная для педагогов МБУДО г. Новосибирска «ЦДТ Советского 

района» отмечена дипломом лауреата конкурса «Секрет успеха» в рамках 

Международной образовательной выставки «УчСиб – 2012». 

       Основные теоретические положения исследования и результаты 

опытно-экспериментальной работы обсуждались на заседаниях кафедры 

педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, были обобщены и 

представлены через публикации в психолого-педагогических изданиях. 

Теоретические и практические аспекты исследования стали предметом 

обсуждения в ходе выступлений и мастер-классов автора на научно-

практических конференциях различного статуса: региональных (Томск, 

1998; Новосибирск, 2002 и 2008; Тюмень, 2003; Волгоград 2008); 

Всероссийских  (Новосибирск, 2010, 2011, 2012), Международных 

(Севастополь, 2005, 2009, 2012; Уфа, 2016; Чебоксары, 2016). 
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   Структура и объем диссертации. Структура диссертации отражает 

логику исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, десяти приложений. Общий объем 

диссертации – 211 страниц, из которых основной текст составляет 156 

страниц. Текст иллюстрируют 13 таблиц, 9 рисунков, 5 из которых 

диаграммы. Библиографический список включает 218 источников, в том 

числе 5 источников на иностранном языке.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации 

1.1. Специфика организации деятельности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации  

Исследование специфики организационно-педагогических действий 

по  развитию профессиональной успешности педагогов-воспитателей в 

процессе повышения квалификации предполагает предварительный  анализ 

основных подходов к определению педагогического содержания таких 

ключевых понятий как «педагог-воспитатель» и  «профессиональная 

успешность педагога-воспитателя», определение как объективных, так и 

субъективных условий такого развития. Для решения задач исследования 

необходимо рассмотреть концептуальные положения, изложенные в 

научных источниках, раскрывающих сущность понятия «педагог-

воспитатель». Особая актуальность в рассмотрении данного понятия 

обусловлена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

утвердить Стратегию развития воспитания в Российской федерации до 2025 

года, содержание которой ставит приоритетным не только организацию 

процесса воспитания, но и деятельность педагогов как воспитателей.  

Так, в документе акцентируется внимание на кадровых механизмах 

реализации Стратегии, заключающихся в повышении престижа педагогов, 

занимающихся воспитанием, и развитие кадрового потенциала в части 

воспитательной компетентности педагогических и других работников на 

основе разработки и введения профессионального стандарта специалиста в 

области воспитания. 

В соответствии с общеизвестным перечнем функциональных 

обязанностей, педагогом-воспитателем является тот практический 

педагогический работник, который содержательно и организационно 

занимается решением задач в сфере воспитания подрастающего поколения. 

К педагогам-воспитателям, в соответствии со сложившимися 
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исследовательски-педагогическими традициями кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО относятся классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, заместители директоров образовательных учреждений по 

воспитательной работе, педагоги-психологи. В процедурах опытно-

экспериментальной работы на всех этапах участвовали обозначенные 

педагоги-воспитатели. 

Однако, современная социальная ситуация ставит перед педагогом как 

воспитателем сложные проблемы и задачи, которые не могут быть решены  

в пределах деятельности обозначенных педагогических работников. 

Подлинная гуманизация процесса воспитания в школе и создание в ней 

воспитательного пространства, как определяет Н.В. Григорьева [47, с.178], 

требует становления профессиональной позиции каждого педагога как 

воспитателя. Позиция педагога является результатом самоопределения 

личности, способом реализации базовых воспитательных ценностей в 

педагогической деятельности. 

Такое рассмотрение педагогической позиции базируется на 

принципах аксиологического подхода к профессиональному развитию, 

когда в педагогической воспитательной деятельности педагогов-

воспитателей происходит реализация личностных и профессиональных 

ценностей и смыслов. Педагогическая позиция будет соответствовать такой 

характеристике,  как полисубъектность (Н.В. Григорьева), которая, прежде 

всего, проявляется в сфере субъектного личностного и профессионального 

развития (саморазвития) педагогов. Выстраивая взаимодействие с ребенком 

и школьными сообществами, педагог как воспитатель будет рассматривать 

свое развитие как способность создавать новое понимание мира, принятие 

других точек зрения, выстраивание воспитательного процесса вокруг 

собственного опыта ребенка (Ю.В. Сенько). Такое понимание позиции 

педагога как воспитателя опирается на традиции классической педагогики 

(К.Д. Ушинский, И. Песталоцци, Я. Коменский и др.), где деятельность  
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педагога всегда связана с развитием личности ребенка.  

Мы считаем, что педагог-воспитатель должен сегодня обладать 

системным мировоззрением, высокой осознанностью духовно - 

нравственных ценностей, индивидуальным стилем деятельности, который 

определяется зрелой профессионально-личностной позицией и выражается 

в способности к творческому преобразованию педагогической реальности. 

Особенно значимым преобразованием педагогической реальности  является 

самостоятельное проектирование педагогом-воспитателем стратегий своего 

профессионально-личностного развития на ближайшую и более отдалённую 

перспективы. Такое рассмотрение позволяет отличить воспитателя-

профессионала от человека, оказывающего воспитательное влияние 

интуитивно, в силу богатого личностного потенциала, любви к ребенку. 

И.А. Колесникова, исследуя проблемы современного воспитания, 

подчеркивает, что воспитательная профессиональная позиция требует от 

современного педагога теоретико-методологической, методической 

подготовки, целенаправленной работы по самосовершенствованию [86,с. 

156 – 171].  

Обозначенная задача может быть решена в современных 

педагогических моделях системы повышения квалификации, 

ориентированных на последовательное становление и развитие 

индивидуальной профессионально-личностной позиции педагога как 

воспитателя (Е.И. Агаркова, А.И. Григорьева, И.Д. Демакова и др.). 

Теоретический, философско-методологический анализ источников, 

определяющих сущность феномена «педагог-воспитатель» в современной 

психолого-педагогической науке показал, что основой для исследования 

данного феномена является принцип взращивания, сохранения и 

укрепления целостности личности педагога.  

В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, исследуя 

проблему включения ребенка в систему отношений, выделяют метод 

исследования и преобразования этих отношений [73]. Таким методом 
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является  воспитывающая ситуация и, следовательно, успешность педагога 

как воспитателя будет определяться его профессиональным мастерством в 

плане управления этими воспитательными ситуациями.  

Не менее важными в рассмотрении деятельности педагога как 

воспитателя являются методические идеи, предложенные П.В. Степановым, 

необходимые в процессе создания воспитательной системы школы [180]. 

Автор уделяет особое внимание педагогам, проявляющим сформированную 

профессиональную позицию воспитателя. Позиция таких педагогов 

проявляется в сознательно выбранной деятельности, в которой происходит 

их профессиональное самоопределение. Автор считает достаточно важным 

представить практический опыт учреждения в использовании вариативных 

форм повышения квалификации педагогов в условиях школы, которые 

помогают педагогам самоопределиться в проблемном поле теории и 

практики воспитания. 

Теоретические вопросы, посвященные теме развития ребенка как 

активного субъекта воспитательного процесса, рассматривала Е.В. 

Бондаревская [28], В.П. Сергеева акцентировала внимание к деятельности 

классного руководителя как мудрого воспитателя в работе с детским 

коллективом [168]. О.С. Газман осуществлял на практике 

экспериментальную деятельность по введению освобожденных классных 

руководителей, решающих воспитательные задачи [44]. В целом, обобщая 

выводы авторов, можно определить, что к сфере профессиональной 

компетентности педагога как воспитателя относятся: способность к 

ценностному самоопределению в отношении целей и методов воспитания; 

овладение определенными технологиями в сфере воспитания и постоянном 

повышении педагогического мастерства; развитие педагогической 

рефлексии на предмет обобщения и презентации воспитательного опыта. 

Выполненный обзор теоретических работ позволяет определить, что 

профессиональная успешность как личностная характеристика 

педагога-воспитателя проявляется в сфере педагогического опыта. 
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Развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя 

необходимо рассматривать как деятельность субъекта по наращиванию 

профессионального потенциала, проявленного в структуре 

профессионализма и методически  представленного в вариативных формах 

обобщения воспитательного опыта. Такой процесс развития 

характеризуется динамикой саморазвития педагога-воспитателя. 

    В рамках исследуемой темы развития профессиональной успешности 

педагогов мы, вслед за авторами, разводим процессы становления и 

развития профессиональной позиции на основе таких субъективных 

условий как ценностно-смысловые  образования и Я-концепция личности 

педагога-воспитателя. Так А.И. Григорьева подчеркивает, что «приобрести 

профессиональную позицию воспитателя может только практикующий 

педагог; в стенах педагогического вуза закладываются в лучшем случае 

лишь ее «знаниевые» предпосылки» [155]. И.А. Колесникова, рассматривает 

профессиональное мастерство как бытийную категорию развития личности 

педагога от квалификаций и компетенций до педагогической культуры и 

мастерства [85]. Поэтому необходима преемственность вузовского и 

последующего образования педагогов в системе повышения квалификации 

как составных процесса единого непрерывного образования личности (Л.И. 

Боровиков, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, В.Я. Синенко). Профессиональное 

развитие как процесс рассматривается авторами как центральная категория, 

отражающая сущность взаимодействий человека и профессии.  Изменение в 

мире профессии (получение профессии, адаптация, карьерный рост)  

методологически отражено как частное проявление в понятии 

профессиональное становление. В целом, основополагающими критериями 

развития личности в профессии являются социальная ситуация развития 

(объективные условия) и ведущая деятельность (субъективные условия). 

В современной психолого-педагогической литературе представлен 

достаточно широкий спектр исследовательских работ, связанных с 

решением вопросов организации профессионально-образовательной 
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деятельности в концепции непрерывного образования взрослых. Такие 

ученые как Ю.Н. Кулюткин, В.Я. Синенко, Л.Д. Старикова справедливо 

отмечают, что непрерывное образование взрослых отличает то, что в 

обучение включается сформированная личность педагога, имеющего опыт 

профессиональной деятельности и личностную мотивацию к этой 

профессиональной деятельности [102; 171; 179].  

Профессионально-образовательная деятельность педагога-

воспитателя, включенного в процесс повышения квалификации, понимается 

как целенаправленно организованная деятельность по развитию своего 

воспитательного опыта, профессионального мастерства. В связи с этим 

педагог, включенный в процесс повышения квалификации на курсах или на 

своем рабочем месте, продолжает свое образование, включается как в 

процесс личностного самообразования, так и в процесс профессионального 

развития. Тем самым его образование и самообразование направлено на 

развитие профессионального мастерства, объединяющего 

профессиональные компетенции, профессиональную Я-концепцию, 

профессиональную позицию.   В исследованиях Л.И. Анциферовой, А.А. 

Бодалёва, Ю.Н. Кулюткина, И.А. Колесниковой, В.Г. Онушкина 

профессионально-образовательная деятельность в сфере непрерывного 

образования характеризуется социальной обусловленностью [13; 22; 102; 

85; 134].  

Многие авторы подчеркивают, что актуализация процесса 

самосовершенствования педагогов-воспитателей, развитие мотивации к 

непрерывному образованию являются важной задачей для учреждений 

системы повышения квалификации (Л.М. Абдулин, В.А. Антипова, Л.И. 

Боровиков, Н.В. Кузьмина, О.Г. Красношлыкова, Л.М. Митина, Ю.В. 

Сенько, В.И. Слободчиков, В.Я. Синенко, Ю.К. Янковский и др.). Достичь 

этого можно через переориентацию целей, обогащение содержания и  

разнообразие организационных форм послевузовского образования. На 

смену процесса становления в профессии через механическое усвоение 
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комплекса знаний, умений и навыков должно прийти развитие 

профессионального мастерства через получение личностно-значимых, 

осмысленных, так называемых «живых» знаний (В.П. Зинченко, Я.А. 

Коменский, С.Б. Орлов, С.Л. Франк), актуализированных в Я-концепции 

педагога и его позиционном определении. 

Особо значимым в рассмотрении профессиональной позиции педагога 

в сфере воспитания становится такая характеристика профессиональной 

позиции как полисубъектность. Педагог-воспитатель реализует такую 

позицию как субъект с ребенком и детским сообществом школы, как 

субъект личностного и профессионального развития самого себя, как 

субъект педагогического коллектива, как субъект взаимодействия со всеми 

социальными институтами, влияющими на ребенка. Методологически это 

позволяет перевести разработку педагогической модели из 

пространственно-временного сегмента получения вузовского образования в 

пространство непрерывного профессионально-личностного развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя, что определяет 

стратегию исследования в его опытно-экспериментальной части. В связи с 

этим особо актуальными становятся системно объединенные 

организационно-педагогические условия в процессе повышения 

квалификации по приобретению педагогом-воспитателем опыта 

моделирования индивидуальной стратегии профессионально-личностного 

развития. 

При разработке и апробации педагогической модели мы выстраивали 

процесс повышения квалификации для всех категорий педагогических 

работников, решающих воспитательные задачи, согласно сложившимся 

традициям в деятельности  кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО 

[174]. Процесс повышения квалификации соответствует таким 

характеристикам как:  

- приоритетность личностно-психологических аспектов при 

организации развития профессиональной успешности педагога-воспитателя 
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в процессе повышения квалификации. Психолого-педагогические, 

социально-психологические знания представляют собой ориентиры в 

педагогической деятельности любого педагога. Психологическое знание 

может быть «встроено» в действие педагога, выступать средством его 

профессиональной деятельности, функционировать при анализе, 

проектировании и организации педагогом образовательного процесса, 

проявляться в понимании внутреннего состояния другого человека и 

регуляции собственного поведения; 

- организация профессионально-педагогической деятельности в 

процессе повышения квалификации на основе технологий интенсивного 

обучения. Под организацией интенсивного обучения мы понимаем такое 

построение образовательного процесса, которое позволяет максимально 

вовлекать личностный, когнитивный и психофизиологический потенциал 

обучающихся, направлять его для максимального использования ими 

внешних ресурсов образовательной ситуации (содержания, информации, 

социальных взаимодействий, времени), без ущерба собственному здоровью 

и психологическому благополучию, с целью достижения высокого качества 

образованности; 

- процессы интеграции и дезинтеграции педагогов-воспитателей 

в профессионально-образовательной деятельности по решению 

профессиональных задач. Необходимо отметить, что интеграция в группе 

педагогов-воспитателей важна как формирование единого смыслового поля 

на основе анализа своего педагогического воспитательного опыта. А 

дезинтеграция возникает в этом смысловом поле как отделение себя в 

процессе повышения квалификации от ситуаций профессиональных неудач 

в своем предыдущем опыте и от опыта других педагогов. 

Непрерывное образование взрослых сегодня является проблемой, 

приоритетной для целого ряда общественных наук: экономики, социологии, 

психологии, педагогики, теории управления. Следуя идеям В.И. 

Загвязинского, И.А. Колесниковой при теоретическом анализе источников 
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мы использовали метод межпарадигмальной рефлексии как метод 

гуманитарного познания феномена развития жизни человека в целом, и его 

профессионального развития в частности [59; 86, с. 68]. 

В сфере философских знаний под парадигмой подразумевается 

совокупность ценностей, принципов, составляющих специфику 

мировидения, миропонимания внутри того или иного научного сообщества. 

Однако, при анализе теоретических источников мы учитывали 

принадлежность учёных к определенной сфере научных знаний и систему 

принципов их научной деятельности.  

Выделяя научно-методологическую идею единого смыслового поля в 

описании объекта диссертационного исследования, метод 

межпарадигмальной рефлексии позволил нам: 

- рассматривать парадигмы гуманитарных знаний, в которых 

прослеживается аналогичность феномена «профессионально-

образовательная деятельность», и этот феномен является смысловой 

доминантой; 

- в этих парадигмах существует тождественность, сопоставимость в 

описаниях данного феномена, то есть возможность отнести эти описания к 

одному и тому же объекту педагогической действительности. 

 Приступая к опытно-экспериментальному моделированию 

профессиональной деятельности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации, мы определили, что принципиальное значение 

для педагогической практики в образовании взрослых имеет 

методологическая установка на единство личностных и профессиональных 

качеств педагога-воспитателя (А.С. Большаков, Л.И. Боровиков, 

Л.А. Климова, Л.М. Митина, Ю.А. Поваренков, Н.А. Эверт). Можно 

сказать, что профессиональный воспитательный опыт педагога неотделим 

от развития личности педагога-воспитателя. Рассматривая 

профессиональную культуру и мастерство педагога как интегративные 

личностные образования, Н.А. Эверт обращает внимание на наличие 
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значимой личностной доминанты,  которая позволяет личности учителя, 

педагога-воспитателя в педагогической деятельности играть 

первостепенную роль [206].   

Процесс организации повышения квалификации сочетает в себе 

принципы личностно-ориентированного и субъектно-деятельностного 

подходов, обеспечивающих развитие профессионально-личностных качеств 

педагога-воспитателя (а в нашем случае – профессиональная успешность 

как профессиональное новообразование). Разработке модели образования, 

основанной на идее приоритетности развития личности, посвящены труды 

большой группы отечественных и зарубежных исследователей (Е.В. 

Бондаревская, И.А. Зимняя, А. Маслоу, О.П. Морозова, К. Роджерс, В.В. 

Сериков, С.А. Писарева, Ю.И. Турчанинова, А.В. Хуторской, Н.И. Чуркина, 

И.С. Якиманская и др.).  Личностно-ориентированное повышение 

квалификации педагогов-воспитателей определяет создание условий, 

обеспечивающих возможность выбора взрослыми обучающимися 

содержания, форм, сроков обучения в соответствии со своими 

потребностями, способностями, возможностями; организацию учебной 

работы с учетом индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

возможность рефлексивного осознания и оценки обучающимся 

собственного опыта в процессе взаимодействия с другими обучающимися; 

развитие в процессе профессионально-образовательной деятельности 

способности педагога-воспитателя к самоорганизации, саморегуляции и 

самоконтроля.  

При организации процесса повышения квалификации на основе 

принципов личностно-ориентированного подхода у педагога-

воспитателя формируется отношение к собственному развитию как к 

ценности, умение использовать свои личностные и профессиональные 

ресурсы, строить индивидуальную систему целостной педагогической 

деятельности. 

      Методология деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н.  
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Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.) дает нам основание утверждать, что 

феномен развивающегося профессионализма педагога-воспитателя обретает 

свои основные свойства, качества и характеристики только в творчески 

осуществляемой педагогом профессиональной деятельности. 

В ходе исследования объекта педагогической действительности мы 

обнаружили, что понятие «профессиональная деятельность» исходит из 

положений теории формирования субъекта деятельности (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) и теории развития профессионализма 

педагога (Е.В. Андриенко, К. Маркова, Митина, В.Я. Синенко, В.А. 

Сластёнин). Такое понимание ставит задачу организации процесса 

повышения квалификации на основе сочетания принципов этих 

теоретических подходов при организации развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя как деятельности субъекта по 

наращиванию своего профессионального потенциала, методически 

представленного в вариативных формах обобщения своего 

воспитательного опыта. 

Профессиональный потенциал в педагогической теории авторы 

определяют как непроявленные внутренние ресурсы развития [23], что 

позволило в исследовании обосновать динамичность развития 

профессиональной успешности. Динамика объединяет три аспекта развития:  

прошлое как совокупность качеств и свойств, накопленных человеком в 

процессе личностного и профессионального развития; настоящее как 

актуализация возможностей и их применение в профессионально-

педагогической деятельности; будущее как тенденции будущего 

профессионального и личностного развития. 

Согласно основной онтологической задаче образования, педагог-

воспитатель в процессе повышения квалификации не только 

совершенствует профессиональные знания, умения, навыки, но и 

нарабатывает свой индивидуальный способ субъектного самовыражения, 

обогащает  индивидуальный опыт познания и личностно-мотивированного 
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действия в составе профессиональной учебной группы (Л.И. Боровиков, 

В.Д. Шадриков) [31; 199]. Профессионально-образовательная деятельность 

слушателей краткосрочных курсов содержательно нацелена на их 

профессионально-личностный онтогенез. Стратегия профессионально-

личностного онтогенеза выстраивается по следующим этапам: 

приобретение исходных теоретико-практических оснований 

профессиональной воспитательной деятельности, стадия развития 

деятельностных основ профессионализма, стадия достигнутой 

профессиональной воспитательной опытности. 

       Образовательный характер профессиональной деятельности в процессе 

повышения квалификации восходит к истокам платоновского понимания 

образовательной практики в жизни человека: образование здесь 

обнаруживает себя как ваяние Образа самого себя и освоении особого вида 

практики как воспроизводящем самоё себя нравственно-ориентированном 

действии (В.В. Козлов, С.А. Смирнов) [63; 177]. 

Профессиональная успешность является индивидуальной 

характеристикой накопленного педагогом-воспитателем педагогического 

опыта. Именно в таком своем выражении профессиональная успешность 

педагогов-воспитателей может быть представлена и зафиксирована в 

процессе повышения квалификации. 

На основании комплексной психолого-педагогической диагностики 

профессиональной успешности педагогов мы можем дифференцировать 

опыт начинающих педагогов и опыт тех практических работников, которые 

в своем профессионально-личностном онтогенезе прошли значительный 

динамический путь развития и достигли стадии воспитательной опытности.              

Мы отмечаем, что по мере накопления, обогащения профессионального 

педагогического опыта профессионализм педагогов-воспитателей меняет 

свои свойства, качества и характеристики. Следовательно, будет 

претерпевать изменения педагогический механизм развития психолого-

педагогического феномена «профессиональная успешность».  
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Первоначально профессиональная успешность возникает как 

ситуативное субъективное состояния, постепенно педагог-воспитатель 

осваивает способ сознательного проектирования и саморегуляции процесса 

своего дальнейшего профессионально-личностного развития и развития  

профессиональной успешности уже за пределами процесса повышения 

квалификации. В идеальном, системно завершенном виде, - это 

проектируемая и регулируемая самим педагогом деятельность. Достижение 

такого результата невозможно только в условиях интенсивных курсов 

повышения квалификации. В связи, с чем возрастает актуальность 

моделирования системы объективных и субъективных условий развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации на рабочих местах. 

         Наблюдения, выполненные в ходе поисково-экспериментальной 

деятельности на кафедре педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО (2000-2010 гг.), убедили нас в том, что естественная динамика 

профессионально-личностного онтогенеза педагога-практика может быть 

структурирована из ряда закономерно сменяющих друг друга стадий, либо 

ступеней профессионально-личностного роста. Динамика развития  

профессионализма педагогов-практиков представлена как  поступательное 

движение «профессиональная грамотность – профессиональная 

компетентность – профессиональное мастерство».  

         Каждой из таких ступеней должна соответствовать своя собственная 

педагогическая модель целенаправленного развития педагога-воспитателя. 

Автор совместно с педагогическим коллективом преподавателей и 

методистов кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

(далее по тексту НИПКиПРО) в течение ряда последних лет практически 

обосновали систему способов эффективного решения данной проблемы. 

Достигнутые результаты были многократно перепроверены в регионально 

специфических условиях организации процесса повышения квалификации 

классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-организаторов, 
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педагогов дополнительного образования, заместителей директоров по 

воспитательной работе [174]. 

В основе специфики организации деятельности педагога-воспитателя 

в процессе повышения квалификации, а в дальнейшем при обосновании, 

экспериментальной проверке  педагогической модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя мы рассматриваем 

следующие структурные компоненты его профессионализма в процессе 

повышения квалификации: когнитивно-аналитический; эмоционально-

мотивационный; деятельностно-практический. Обозначенные 

структурные компоненты профессионализма педагога, предложенные Л.И. 

Боровиковым [31] соответствуют в нашем исследовании рассмотренным 

структурным компонентам Я-концепции педагога-воспитателя 

(когнитивный, эмоциональный, деятельностный). 

Такая педагогическая модель опирается в теоретическом и 

практическом отношении на положения реализуемой на кафедре концепции 

создания благоприятных условий для последовательного, динамического 

развития профессионализма у педагогов-воспитателей в процессе 

повышения квалификации. Здесь мы полностью разделяем позицию П.Г. 

Щедровицкого относительно того, что система повышения квалификации 

должна быть центром непрерывного образования личностного развития. 

«Работники повышения квалификации должны выступать как помощники, 

как фасилитаторы, а не как педагоги. В системе повышения квалификации 

разделение на «слушателей и преподавателей» должно быть условным, 

должен существовать единый неформальный коллектив, где учатся у всех» 

[202, с.95]. 

Рассматривая специфику организации профессионально-

образовательной деятельности педагога-воспитателя в условиях учебных 

групп, мы нашли косвенное подтверждение у И.А. Колесниковой, что 

парадигмальные характеристики этой педагогической реальности в группе 

онтологически обусловлены многомерностью взаимодействий человека с  
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миром, другими людьми и самим собой [86, с. 22 – 23]. 

Деятельность педагога-воспитателя в процессе повышения 

квалификации мы рассматривали в трёх парадигмальных пространствах:  

- объективная реальность (профессионально-образовательная 

деятельность в учебной группе), которая может быть управляема и 

организационно структурирована в соответствии с научно-обоснованной 

моделью развития профессиональной успешности педагога-воспитателя; 

- субъективная реальность (сам педагог-воспитатель с 

определённым уровнем развития его внутренней со-бытийности), которая 

наиболее значима в педагогическом контексте, так как ведёт к развитию 

субъективности педагогов, профессиональной рефлексии, самосознанию и, 

как следствие, развитию диалогических начал «Я – Ты» в группе; 

- трансцендентная реальность («познание мира, которое 

осуществляет индивид в какой-то неразгаданной связанности своей с 

человечеством» - В.В. Зеньковский), которая позволяет не от опыта 

восходить к высшему в Человеке, а «априорно» принимать духовные 

смыслы культуры, формирующие профессиональный воспитательный опыт 

педагога. 

Поскольку мы рассматриваем трансцендентную реальность в группе 

педагогов-воспитателей, то мы придерживаемся кантианского понимания 

трансценденции (transcendence – выходящий, перешагивающий за пределы) 

– то, что выходит за пределы возможного профессионального опыта. 

Основной смысл трансформации личности и группы мы понимаем как 

трансцендирование форм – структурных компонентов Я-концепции 

педагога, отношений в группе, форм самопознания личностного и 

профессионального развития. 

Основываясь на характеристиках обозначенных парадигмальных 

пространств, мы определили и моделировали совокупность объективных и 

субъективных условий, эффективно развивающих  профессиональную 

успешность педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации. 
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Для решения этой задачи мы использовали метод межпарадигмальной 

рефлексии не только как метод познания педагогических парадигм 

(онтопарадигма, парадигма традиций, гуманитарная парадигма, проектная 

парадигма), но и как метод познания в сфере интеграции гуманитарных 

знаний о развитии человека (социология, педагогика, психология, 

психология управления). 

Использование метода межпарадигмальной рефлексии в 

теоретическом исследовании специфики организации профессионально-

образовательной деятельности педагогов-воспитателей позволило нам: 

1) с точки зрения действенного средства анализа деятельности, глубже 

увидеть причинно-следственные связи успеха или неудачи 

профессиональной деятельности педагога-воспитателя; 

2) с точки зрения механизмов развития самосознания педагогов-

воспитателей, в группе развивать гуманистическую природу их 

профессиональной деятельности, видеть многообразие внутреннего мира 

других людей и осознавать их ценность, тем самым определяя личностно-

психологические основы развития профессиональной успешности; 

3) с точки зрения средств целеполагания и проектирования 

определить педагогическую модель развития профессиональной 

успешности. 

Таким образом, метод межпарадигмальной рефлексии организации 

деятельности в системе повышения квалификации помогает наиболее полно 

осуществить в учебной группе уровень диалога педагогов, уровень диалога 

их внутренних парадигм, проявленных в ценностно-смысловых 

образованиях личности (М.М. Бахтин, В.С. Библер, М.С. Каган, В.С. 

Курганов, Ю.В. Сенько). Это позволяет нам в ходе рефлексии в 

межпарадигмальном контексте более полно и системно получить знания 

об объекте исследования, так как: 

- непрерывное образование взрослых требует сегодня более широкого 

контекста, чем только педагогическая реальность; 
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- непрерывное образование взрослых в большей своей части может  

проходить за пределами учреждения повышения квалификации и, 

следовательно, необходимо сформировать межпарадигмальную рефлексию 

как многогранный механизм анализа в современном информационном мире 

знаний о человеке и многообразии педагогических пространств педагога-

воспитателя (педагог – коллеги, педагог – ребёнок, педагог – родители, 

педагог – реальность внешнего мира, педагог – культура). 

Мы считаем, что именно такой метод саморазвития педагога-

воспитателя в профессиональном развитии ведёт его к уровню 

профессионального мастерства, а в личностном развитии — к более 

полному восхождению к со-бытийности Человека. 

Для обоснования специфики организации профессионально-

образовательной деятельности педагога-воспитателя в процессе повышения 

квалификации как проблемы научно-педагогического характера мы 

рассмотрели следующие позиции в нашем исследовании. 

1. Система непрерывного образования деятельности взрослых  

представлена, прежде всего, в виде вертикальных (возрастных) этапов и 

связей между ними: дошкольного, среднего и общего, профессионального 

образования, высшего, повышения квалификации. Причем последний 

уровень является, согласно уровню личности, её целям и внутренней 

мотивации, наиболее осознанным (А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. 

Сластёнин, В.И. Слободчиков). Рассматривая профессионально-

образовательную деятельность педагогов-воспитателей по вертикали, мы 

вслед за авторами ставим задачу реализации субъект-субъектных 

отношений. Метод межпарадигмальной рефлексии позволяет 

диагностировать уровни профессиональной деятельности педагогических 

работников: исполнитель, специалист, профессионал, профессионал-мастер 

(И.А. Колесникова, А.Р. Фонарев). 

2. Горизонтальные связи определяют организационные формы 

образования и самообразования (Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкий, В.И. 
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Слободчиков). В развитии профессионального опыта в процессе повышения 

квалификации педагог-воспитатель как профессионал достигает 

определенного уровня самосознания, что характеризуется его 

рефлексивным способом существования и ценностно-смысловыми 

образованиями.  

3. Специфика организации деятельности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации по вертикали восхождения 

определяется многоуровневым целеполаганием, индивидуально-творческим 

характером деятельности (А.К. Маркова, В.А. Сластёнин). А 

самообразование в вертикальном рассмотрении является видом свободной 

духовной деятельности как свободный путь к саморазвитию согласно своим 

потребностям и внутренним ресурсам (К. Роджерс, Т.В. Леонтьева, 

А.  Маслоу,  А.С.  Роботова,  И.Г. Шапошникова). 

Рассматривая объект исследования, мы в исследовательской и 

экспериментально-опытной деятельности выделили основное положение, 

что процесс повышения квалификации во всём своём многообразии форм 

может лишь способствовать и создавать условия для актуализации 

внутренних ресурсов человека, заложенных в основе возрастных этапов 

развития личности. Так, исследования исследование А.Л. Абульхановой-

Славской и С.А. Рубинштейна о развитии жизненного пути человека [1; 

163], исследования Б.С.  Братуся и В.А. Сухомлинского о сфере личностных 

ценностей позволили нам к внутренним ресурсам отнести ценностно-

смысловые образования и Я-концепцию личности [33; 181].  

Критериями развития ценностно-смысловых образований и 

структурных компонентов Я-концепции педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации будут являться внутренняя целевая 

мотивация, субъективная позиция в профессионально-образовательной 

деятельности, личностно-индивидуальный жизненный и 

профессиональный опыт педагога-воспитателя. 

Приступая к исследованию профессиональной деятельности педагога- 
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воспитателя, мы определили, что принципиальное значение для 

педагогической практики в образовании взрослых имеет методологическая 

установка на единство личностных и профессиональных качеств педагога-

воспитателя (А.С. Большаков, Л.И. Боровиков, Л.А. Климова, Л.М. Митина, 

О.П. Морозова, Ю.А. Поваренков, В.Я. Синенко, Н.А. Эверт). Можно 

сказать, что профессиональный воспитательный опыт педагога неотделим 

от развития личности самого педагога-воспитателя. Рассматривая 

профессиональную культуру и мастерство педагога как интегративные 

личностные образования, Н.А. Эверт обращает внимание на наличие 

значимой личностной доминанты [204]. Личность учителя, педагога-

воспитателя в педагогической деятельности будет играть первостепенную 

роль. При этом в процессе повышения квалификации необходимо 

учитывать теоретико-методологические положения, что человек как 

личность – первичный феномен по отношению к профессии (А.К. Маркова), 

и личное пространство жизни человека шире профессионального (М.К. 

Мамардашвили) [118; 115]. 

Ценностно-смысловыми образованиями педагогов являются система 

личных отношений; позиция личности; ценностные ориентации; социальная 

зрелость. В процессе повышения квалификации в условиях учебных групп 

педагог имеет возможность индивидуального проявления таких 

образований, их развития и коррекции, а также умения соотносить уровень 

группового взаимодействия по резонансу со своим внутренним. Такое 

положение позволяет нам в исследовании обосновать психолого-

педагогическое сопровождение профессионально-образовательного 

процесса в группе, диагностические процедуры, вариативность форм 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации. 

Обобщая научно-теоретические положения, представленные при 

рассмотрении объекта исследования, мы определили, что: 

- процесс повышения квалификации в современных условиях будет  
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характеризоваться большей эффективностью, если он выстроен на 

принципах личностно-ориентированного и субъектно-деятельностного 

подходов к образованию взрослых и в своей основе опирается на единство 

личностного и профессионального развития педагога-воспитателя; 

- специфика организации профессионально-образовательной 

деятельности педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации в 

своей основе содержит структурные компоненты профессионализма 

педагога: когнитивно-аналитический, эмоционально-мотивационный, 

деятельностно-практический; 

- процесс повышения квалификации педагогов-воспитателей 

характеризуется интенсивностью, интеграцией и дезинтеграцией в едином 

смысловом поле профессиональных проблем. Интенсивность процесса 

обучения должна соответствовать таким психолого-педагогическим 

требованиям как систематичность, психолого-педагогическое обоснование 

содержания, форм, способов и критериев оценки деятельности педагогов в 

группе, динамико-процессуальная ориентированность, 

полифункциональность, личностная включенность, открытость; 

- межпарадигмальная рефлексия как метод познания даёт 

возможность использовать интегративные знания о профессиональном 

развитии педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации. В 

личностном развитии такой способ познания может перейти в способ 

существования личности педагога-воспитателя, решая онтологическую 

задачу образования – становление субъекта мыслящего в субъекта 

действующего; 

- рассмотрение в концепции непрерывного образования взрослых 

вертикальных (возрастных) этапов позволяет исследовать ценностно-

смысловые образования и Я-концепцию педагогов-воспитателей как 

структурные компоненты внутриличностной развивающейся системы; 

- ценностно-смысловые образования и Я-концепция определяют со-

бытийную задачу педагога-воспитателя – образовать Человека в самом себе  
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и созидать, взращивать Человека в ребёнке. Такая возможность в 

педагогической практике опирается на идеи культурно-исторической 

теории Л.С. Выготского [40], что процесс образования осуществляется 

через взаимопроникновение систем «человек» — «культура» с помощью 

механизмов интериоризации – экстериоризации и наличии 

взаимообусловленных зон актуального и ближайшего развития в этих 

системах; 

- приоритетность рассмотрения профессионально-образовательной 

деятельности в научно-педагогическом контексте определяется 

необходимостью и возможностью организации такой деятельности в 

системе повышения квалификации любых специалистов в сфере профессий 

«человек — человек», о чём пойдет изложение в следующей части 

исследования.                                                                                                                

1.2. Профессиональная успешность педагога-воспитателя как 

психолого-педагогический феномен   

       Педагогическая продуктивность рассмотрения современной системы 

образования сквозь призму категории «успешность» в основе опирается на 

необходимость организации всей педагогической деятельности на 

принципах личностно-ориентированного подхода, как к самому педагогу-

воспитателю, так и к ребёнку-обучающемуся. Определение исследуемого 

психолого-педагогического феномена, представленное в предыдущем 

параграфе, требует более подробного рассмотрения научных подходов к 

этому вопросу.  

      Теоретический анализ педагогического воспитательного опыта, анализ 

многочисленных высказываний при собеседовании педагогов-воспитателей, 

методистов образовательных учреждений, сопровождающих их 

деятельность,  показал, что категория «успешность» содержанием 

охватывает широкий спектр разнородных социально-философских 

(объективных) и психолого-педагогических (субъективных) явлений. 

Определенную исследовательскую сложность здесь составляет то, что 
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современное образование осуществляется в единстве обучения, воспитания, 

процесса самообразования и самовоспитания растущего человека  и 

сопровождается психолого-педагогической поддержкой со стороны 

педагогов-воспитателей. Не многие педагоги сегодня способны  

уравновесить все личностные и социальные, индивидуальные и 

гражданские, исполнительные и креативные ценности учащихся, 

фактически – раскрыть жизненный творческий потенциал каждого 

человека, а значит, сделать его более успешным.  

В состав задач исследования вошло построение модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя, адекватной условиям 

курсов повышения квалификации и, одновременно, современным формам 

повышения квалификации на своем рабочем месте. Следовательно, 

теоретическое обоснование такой педагогической модели потребовало 

обратиться к анализу состояния психолого-педагогических исследований 

данной проблемы. 

Словарь С.И. Ожегова характеризует содержание понятия «успех» в 

трех следующих ракурсах: 1) удача в достижении чего-нибудь; 2) 

общественное признание; 3)хорошие результаты в работе, учебе [133]. 

Действительно, эти аспекты анализа успешности педагога-воспитателя в 

исчерпывающем плане смогли бы вскрыть суть исследуемого явления. Но 

для выяснения специфики профессиональной успешности, а тем более 

выявление психолого-педагогических условий ее развития в самых 

различных формах организации повышения квалификации, нужен 

собственный понятийно-категориальный аппарат, при создании которого 

необходимо проанализировать соответствующие научные источники. Для 

определения исходной позиции исследования важно рассмотреть и 

осмыслить разницу в содержании понятий «успех» и «успешность». 

На наш взгляд, использование термина успех будет наиболее 

оправдано в случае анализа практического опыта педагогов-воспитателей на 

предметно-ситуативном уровне. В этом случае добиться успеха – означает 
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на высоком профессиональном уровне справиться с решением той или иной 

конкретной задачи в воспитательной деятельности. Но по мере 

повторяемости ситуации успеха, в рамках данного вида деятельности 

можно говорить об успешности как особого рода субъектно-

психологическом состоянии, подтвержденного фактами практического 

эмпирического опыта. Именно обобщение и презентация субъективного 

воспитательного опыта происходит в процессе повышения квалификации у 

педагога-воспитателя. 

        В современной психолого-педагогической литературе представлен 

достаточно широкий спектр исследовательских работ, связанных с 

решением вопросов профессиональной успешности. Мы проанализировали 

с учетом высказанных установок различные подходы к профессиональной 

успешности как психолого-педагогическому феномену. Понятие успеха 

имеет разную трактовку в системе интегрированных гуманитарных знаний. 

Многие авторы диссертационных исследований последнего десятилетия в 

сфере психологических знаний, профессиональной педагогики обращались 

к этой теме (И.Ю. Антипина, М.А. Галанина, Г.Г. Геворкян, Л.З.  Жемухова, 

Е.И. Ерофеева, Н.Л. Киселева, В.В. Московский, Н.С. Стародубцева, Л.Г. 

Учадзе и др.). Они отмечают что, понятие «профессиональная успешность» 

стало особенно активно осваиваться в теории и практике в период с конца 

90-х годов двадцатого столетия. Однако, чаще всего авторы исследуют и 

характеризуют понятие успешности через близкие по своему содержанию и 

тесно связанные  с профессионально-педагогической успешностью 

синонимы: профессиональная компетентность (А.К. Маркова, В.А. 

Сластенин), профессиональное мастерство (И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина), 

педагогическое мышление (Ю.Н. Кулюткин, А.Б. Орлов) [117; 143; 61; 98; 

103; 137]. Мы зафиксировали, что авторы диссертационных исследований 

последних лет, в большинстве случаев исследуют феномен 

«профессиональной успешности» по близким к нашей теме установочным 

позициям. Это: рассмотрение объективных и субъективных условий 
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развития профессиональной успешности; выделение структурных 

компонентов исследуемого феномена; определение критериев развития  

успешности как профессионального качества; развитие профессионально 

важных качеств как в условиях вузовского, так и послевузовского 

образования. 

Тем не менее, мы можем констатировать, что  на сегодняшний день 

имеет место недостаточность достигнутого уровня знаний по проблеме 

развития профессиональной успешности, особенно разработанность и 

внедрение методико-технологических приемов и методик, эффективно-

используемых в организации процесса повышения квалификации 

педагогических работников. Особенно хочется отметить,  что аналогичные 

выводы приводят в своих диссертационных исследованиях Н.Л. Киселева 

(2002г.) и Л.З. Жемухова (2013г.) [74; 56]. Так Н.Л. Киселева, делая акцент 

на важности психолого-педагогических условий развития 

профессиональной успешности учителя, исследует не только уровни 

развития обозначенного феномена, но и критерии отслеживания этого 

процесса. Однако расширение границ научной интерпретации этой темы 

выделены автором в перспективную актуальную исследовательскую 

проблему. Выводы, сделанные Л.З. Жемуховой о недостаточности 

разработки организационно-педагогического сопровождения формирования 

профессиональной успешности учителя,  большой запрос практики на 

теоретическое обоснование данной проблемы, подчеркивают актуальность 

построения нами такой модели в процессе повышения квалификации. Для 

построения и экспериментальной апробации педагогической модели 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации в исследовании мы рассмотрели понятие 

«успеха» с различных точек зрения. Необходима интерпретация 

накопленного теоретического знания в контексте обозначенных 

исследовательских задач. 

При теоретико-методологическом анализе источников мы  
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обнаружили, что само понятие «успех» в языковом и методико-

технологическом использовании наиболее часто встречается в переводной 

литературе конца 80-х – середины 90-х годов прошлого столетия. Первично 

это были в основном практические советы в области управления развитием 

своей жизни: как стать успешным, как разбогатеть, как успешно продавать 

товар и, следовательно, данные источники можно отнести к практическим 

советам по само менеджменту. Наиболее актуальными в этой области 

остаются работы авторов из серии популярной практической психологии (Д. 

Карнеги, Н. Хилл, Н. Грэйс). 

Мы рассмотрели понятие «успеха» с различных точек зрения: 

С социально-психологической точки зрения для понимания феномена 

успех оказались весьма полезны  исследования И.С. Кона, Ч. Кули, Б.Д. 

Парыгина, В.А. Ядова о социальной природе поведения человека [88; 99; 

141; 208]. На основе теоретических выводов авторов о социальной 

детерминированности поведения личности можно определить, что успех 

обусловлен оптимальным соотношением между ожиданиями окружающих, 

поведением личности и результатами ее деятельности. Каждый член 

сообщества, каким бы большим или малым оно ни было, всегда окружен 

системой таких экспекций (ожиданий) от его поступков, действий, моделей 

поведения. Может меняться окружение людей, мнением которых дорожит 

личность, но суть его успеха не меняется. Такое положение является 

методологической основой разрабатываемой модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя. 

Авторы такой точки зрения соотносят поведение личности в 

социуме с категориями «мотивация» и «управление деятельностью» людей 

и их социальными взаимодействиями, на основе чего можно сделать вывод, 

что объективные условия успешной деятельности наиболее первичны. 

       С психологической точки зрения Я.Л. Коломинский, А. Маслоу, 

А.А. Реан, К. Роджерс, Х. Хекхаузен утверждают, что успех – это 

переживание состояния радости, удовлетворения оттого, что результат, к 
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которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее 

ожиданиями, надеждами (с уровнем притязаний), либо превзошел их 

[119; 159; 161; 189]. На основании этого достигнутого и прожитого 

состояния, по мнению этой группы ученых,  могут формироваться новые, 

более сильные мотивы деятельности, может меняться уровень самооценки и 

самоуважения. Только в случае, когда успех становится устойчивым, 

постоянно переживаемым состоянием в деятельности может обнаружить 

себя поведенческая реакция, высвобождающая огромные ресурсные 

возможности личности, несущая неисчерпаемый заряд человеческой 

творческой энергии.  

         Делая приоритетной опору на внутренние ресурсы развития успешной 

деятельности личности, сторонники такой парадигмы отдают 

предпочтение таким субъективным условиям как изменение когнитивной 

составляющей Я-концепции и самооценки личности. 

         С педагогической точки зрения профессиональный успех  

рассматривается как создание целенаправленных, организованных условий, 

при которых появляется возможность достичь значительных результатов в 

деятельности как отдельной личностью, так и педагогическим коллективом. 

Специфика достижения успеха в профессиональной воспитательной 

деятельности при работе педагога-воспитателя  с детским коллективом 

рассматривается  в работах О.С. Газмана, В.А. Караковского, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинского [44; 73; 113; 181]. Важно подчеркнуть 

положение, что в педагогическом смысле успешность личности является  

результатом  продуманной, подготовленной стратегии, тактики 

педагогического коллектива в тесном взаимодействии с семьей.  

        В педагогическом контексте понятие «успех» авторы соотносят с 

целевым компонентом, с развитием устойчивой мотивации педагога и 

ребенка в системе воспитательной деятельности. Особое внимание 

современные авторы уделяют методическо-технологическим, практическим 

аспектам достижения успеха в педагогической деятельности. Эти аспекты  
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отметили большинство практиков, опрошенных нами. 

         Мы зафиксировали, что у различных авторов идёт в тесной 

взаимосвязи использование понятий «успех» и «успешная деятельность». В 

исследовании мы определили их как тождественные по смыслу понятия, с 

той лишь разницей, что «успешная  деятельность» педагога-воспитателя 

понимается нами как качественный критерий профессиональной 

деятельности пролонгированного, динамического  характера.  

        Анализируя воспитательный опыт педагогов, мы убедились, что 

критерий «успешная деятельность» возникает в профессиональном 

сознании педагога-воспитателя после пережитого им ситуационного 

состояния успеха, который определяется пространством и временем 

конкретной ситуации и деятельности. Такой успех не исчезает, а служит 

основой для дальнейшего профессионального или личностного развития, 

отмеченного успешностью. Успех как пережитое эмоциональное состояние 

переходит в ценностно-смысловое образование педагога-воспитателя и 

становится одним из важных профессиональных новообразований во 

внутренней структуре развитой личности, согласно выводам Р.Я. Битяновой 

[21, с. 7]. Личности такого педагога-воспитателя будут присущи:  

- умение удовлетворять свои потребности без ущерба для других педагогов;  

- демонстрация энергичности и жизнестойкости в повседневной жизни; 

- открытость к профессиональным переменам и новому жизненному опыту. 

     Такое рассмотрение понятия «успешность» соответствует пониманию 

внутреннего субъективного опыта, который осознается и анализируется 

педагогом-воспитателем. Внутренний опыт педагога-воспитателя является 

исключительным в субъективном отношении. Это значение отражено в 

позиции феноменологии Э. Гуссерля [57, с. 76 – 82; 164].  

          Разносторонне анализируя  профессиональную успешность как 

психолого-педагогический феномен, мы встретили в теоретических 

исследованиях такие категории как «условия» и «детерминанты», 

предположительно влияющие на развитие профессиональной успешности. 
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Считаем необходимым в исследовании глубже рассмотреть  эти категории с 

точки зрения соотношения их широкого и узкого смыслового значения. К 

этому имеются определенные теоретические предпосылки. Так, С.Л. 

Рубинштейн [163],  рассматривал детерминизм как действие «внешних 

причин через внутренние условия» и дальнейшую трактовку детерминизма 

определил как действия «внутреннего через внешнее». Аналогичные 

выводы встречаются и в работах А.Н. Леонтьева [106].  Однако эти аспекты 

теоретического анализа исследовательской проблемы, взятые поодиночке,  

являются односторонними с точки зрения задач гармоничного соотношения 

внешнего и внутреннего. Что в целом подтверждает нашу гипотезу о том, 

что детерминизм развития профессиональной успешности как категории 

более широк по своему объему и должен включать в себя как внутренние, 

так и внешние условия развития исследуемого феномена. 

       Следуя данному ключевому методологическому положению 

деятельностного подхода в  исследовании особенностей развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя, мы выделили диаду 

«общество-индивид», так как именно здесь выделяется и проявляется 

индивидуальное сочетание объективных и субъективных условий 

достижения успеха как системы. 

       В теоретических исследованиях мы нашли несколько десятков 

определений понятия «системы», что явилось следствием 

целенаправленных исследований в различных отраслях знаний, а также 

различных взглядов на понятие системы. Мы взяли за основу анализ 

определений системы, проделанный В.Н. Садовским, представленную в 

работе А.И. Уемова [183].   

     В рассмотрении системы на основе определений разных авторов  

выделяем такие существенные характеристики систем как 

действующая целостность, тотальность всех функциональных 

компонентов, соподчиненных функциональными отношениями и 

нацеленных на полезный результат, объединенных единым временем и  
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пространством. 

        Большое множество систем в области гуманитарных парадигм 

классифицируется по различным основаниям, что позволяет упорядочить 

знания о них и облегчает практическое применение этих знаний. В 

настоящее время системы разделяют на: 1) естественные и искусственные; 

2) закрытые и открытые; 3) статические и динамические; 4) абстрактные и 

конкретные; 5) простые (моноструктурные) и сложные (полиструктурные); 

6) без ведущего органа и централизованные; 7) неорганизованные совокуп-

ности, неорганичные системы, органичные системы. 

      Для характеристики системообразующей совокупности условий  

развития профессиональной успешности мы выделили такой признак как 

вариативность и невариативность, что важно для предмета исследования, 

так как процесс повышения квалификации наиболее часто остается 

невариативным, нацеленным на информационно-рациональное обучение 

взрослых и развивается согласно знаниевой парадигмы образования. 

          Дифференцируя теоретические обобщения различных авторов  при 

определении  условий развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя, мы опирались на широко известный методологический подход 

Б.Ф. Ломова [110, с.181]. Подход, который он предложил к описанию 

психических явлений через три взаимосвязанные группы качеств: 

материально-структурные, функциональные, системные.  Выделенные  

группы качеств,  на наш взгляд, позволяют более полно раскрыть в 

исследовании предмета диссертационного исследования через совокупность 

условий развития профессиональной успешности (объективные-

субъективные, внешние-внутренние). А единство  личностного и 

профессионального планов развития педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации методологически выделяется как 

«системообразующий фактор»  по П.К. Анохину [12]. В этом случае 

педагог-воспитатель выступает в роли этого фактора, организующего 

всю систему внешне-внутренних условий развития его успешности вокруг  



45 

 

Я-концепции и внутренних ценностно-смысловых образований личности. 

      В научно-методическом плане апробируя авторскую педагогическую  

модель развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации, за основу взяты следующие три 

теоретические позиции: 

1. Успех как состояние, которое человек переживает в различных ситуациях 

(Дж. Рейноутер, Л. Хей, Е.А. Климов, К. Роджерс) [160; 188; 78; 161]. 

2. Успех как показатель продуктивности деятельности человека 

(К.Н. Абульханова-Славская, В.А. Богданов, В.Н. Панкратов, 

В.И. Слободчиков, Т. Санталайнен) [1; 24; 140; 175; 165]. 

3. Успех как достижение в области карьеры (А.К. Маркова, В.А. Поляков, Б. 

и Х. Швальбе) [118; 150; 201]. 

1. Успех как состояние, переживаемое человеком в различных 

ситуациях 

      Рассмотрение успеха с такой позиции чаще встречается в современной 

теории и практике психологии, относится к психическому состоянию и 

связано с позитивным отношением к себе и к своей жизни. Многие авторы 

(Дж. Рейноутер, Л. Хей и др.) основополагающим для успеха считают 

физическое и психическое здоровье, основывающееся на позитивном 

мышлении [160; 188]. Искусство создавать свою жизнь зависит от умения 

прогнозировать свой успех в когнитивных утверждениях, умения 

принимать себя успешным уже сейчас. Все эти авторы связывают успех с 

принятием себя, изменением жизненных установок на более позитивные. 

Такой подход опирается на базовые идеи личностно-ориентированной 

психологии и педагогики (Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, А. Маслоу, К. 

Роджерс, Н.Е. Щуркова) и актуален для профессионально-образовательной 

деятельности в системе непрерывного образования взрослых в российских 

условиях, когда длительное время индивидуальность личности не 

рассматривалась как ценность [3; 44; 119; 161; 204].  
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       Некоторые авторы (А.С. Большаков, В.В. Козлов) выделяют 

внутреннюю идею гармонии личности и социальных общностей как 

состояние триединства Эго-идентификаций: Я-духовное, Я-материальное, 

Я-социальное [25; 63]. Для такого состояния необходимо поддерживать 

внутренний баланс, на основе которого человек выглядит социально 

успешным. Личность и группа поддерживают нормальный баланс, когда 

этот баланс не «сносит» в какую-либо сторону: негативное и деструктивное 

поведение, девиантные элементы в поведении. Необходимо отметить, что 

для гармоничного внутреннего баланса в профессиональной деятельности 

используются интегративные психотехники и психологические практики 

работы человека над собой. При этом «технос» важен не как умение или 

навык, а как искусство, профессиональное мастерство (искусство в 

понимании Л.С. Выготского как практика духовной работы человека над 

собой) [40]. 

       Для данного подхода субъективные условия в профессионально-

образовательной деятельности педагога-воспитателя, влияющие на 

успех, являются основополагающими. 

2. Успех как показатель продуктивности деятельности человека 

     Жизнь человека насыщена различными видами деятельности, 

действиями, поступками, успехами и неудачами, то есть делом и 

результатом. Но жизнь - это и чувства, переживания, надежды, мечты, 

разочарования. Отсюда вытекает необходимость разделения и 

сопоставления объективных и субъективных показателей продуктивности 

жизни. Объективные показатели более очевидны и могут быть измерены, а 

субъективные показатели продуктивности своей жизни человек всегда 

оценивает сам. 

     Исследователи в сфере психологии и социологии предпринимают 

попытки определить конкретные, доступные измерению показатели 

продуктивности деятельности личности в масштабе жизни. Так, данные 
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комплексного биографического исследования, охватывающего все 

возрастные этапы и сферы жизни человека, авторы систематизировали по  

трем основным группам: 

1) внешние события жизни, т.е. сферы активности и формы поведения 

личности; 

2) внутренние реакции на события, т.е. отношение человека к жизни; 

3) достижения, успехи человека в профессиональной деятельности, в 

личных делах, во влиянии на других людей; 

        Все эти три группы показателей продуктивности так или иначе зависят  

от объективных и субъективных условий в жизни человека. 

        К.Н. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн 

поднимали в своих исследованиях проблему осмысления человеком 

жизненного пути, способность к организации своей жизни, планированию 

своей жизненной стратегии [1; 5; 163]. Все люди, как отмечали авторы, 

различаются по степени влияния на ход собственной жизни.  

        В свое время Л.С. Выготский для обозначения высших психических 

функций ввел понятие «овладение» низшими психическими функциями 

[40]. В соответствии  с предложенной Л. С. Выготским динамической 

схемой вначале у профессионально мотивированного субъекта происходит 

овладение своими действиями для придания им нужного направления 

(ситуативное состояние успеха). Затем посредством действий  

происходит овладение ситуациями (успех как продуктивный результат). 

Далее на этой основе построение отношений (профессиональная позиция 

педагога-воспитателя). И через их регуляцию все более возрастает 

возможность организации жизни как целостного процесса, учитывая её 

изменчивость и сопротивляемость (успех как внутри личностное 

новообразование или успех как профессиональное новообразование по 

отношению только к профессиональной деятельности педагога). 

          Мы нашли подтверждение этим выводам в концепции возрастной  
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периодизации Э. Эриксона, когда прохождение определенного возрастного 

этапа педагогом-воспитателем можно считать успешным в том случае, если 

образуется то или иное внутри личностное новообразование (новое 

состояние, новый педагогический опыт), которое объективно и будет 

являться этим успехом. Следовательно, в кризисные периоды своей жизни 

педагог-воспитатель не может быть успешным, так как старый опыт уже 

непродуктивен, а новый еще не приобретен. Необходимо заметить, что 

кризисы в жизни, как субъективные условия достижения успеха, 

отмечаются всеми авторами, и это теоретическое положение отражено в 

концепции деятельности кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО 

(Г.С. Чеснокова) [198]. 

         В ходе теоретических рассуждений и организации опытно-

экспериментальной работы мы пришли к выводу, что для педагога-

воспитателя в профессионально-образовательной деятельности необходимо 

не только набирать знаниевые парадигмы о развитии своей жизни, но и 

развивать методико-технологические умения прогнозировать свою личную 

и профессиональную жизнь и, как следствие, целеполагание и 

проектирование ситуации достижения профессиональной успешности. 

        Рассматривая подход к успеху как продуктивности деятельности 

человека, выводы К.Н. Абульхановой-Славской подтвердили наше 

определение, что противоречия между новой профессиональной 

ситуацией и старым опытом и знаниями есть движущая сила 

развития личности педагога-воспитателя в целом и в процессе 

повышения квалификации в частности [1]. Подтверждению этого 

способствовала обратная связь в учебной группе как метод оценки 

окружающими результатов и способов активности личности, и в виде 

обращенных к личности ожиданий, требований, и в виде ее собственной 

оценки успешных-неуспешных способов самовыражения. В таком подходе  

вновь выступает совокупность объективных и субъективных условий. 

      К субъективным условиям авторы относят мотивы и притязания, однако  
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в рамках темы нашего исследования мы рассматривали только внутреннюю 

целевую мотивацию педагога-воспитателя.  

       Теоретический анализ исследований этих авторов позволил определить, 

 что способ достижения результатов в профессионально-образовательной 

деятельности педагога-воспитателя включает в себя два аспекта. Это 

структурирование организации профессионально-образовательной 

деятельности (группа) и структурирование развития 

профессиональных личностных качеств (ценностно-смысловые 

образования и Я-концепция). Именно при такой организации 

профессионально-образовательной деятельности в процессе повышения 

квалификации проявляется личная настойчивость педагогов в своей 

деятельности, уверенность, ответственность за ситуацию и самоконтроль, 

проявляется их личностно-профессиональная позиция как механизм 

саморазвития. 

     Отмечая, что успех - это продуктивность стратегии жизни человека, мы 

различаем индивидуально-типологическую субъективную активность в 

профессиональной деятельности педагога. Индивидуально-типологическая, 

субъективно-деятельностная активность педагога-воспитателя определяется 

способом соединения в своей жизни внешних и внутренних детерминантов, 

т.е. системы объективных и субъективных условий. Одни педагоги 

преимущественно опираются на социально-психологические детерминанты, 

т.е. определенных людей, социальную ситуацию, нормативно-правовые 

документы системы образования, квалификационные требования 

(объективные условия). Другие - на внутренние возможности и 

профессиональные ресурсы, рассчитывая на свои силы в жизни 

(субъективные условия). Третьи оптимальным образом соединяют 

внешние и внутренние условия. Четвертые постоянно решают 

противоречия между ними. 

        С точки зрения организации процесса повышения квалификации, 

необходимо диагностировать эти типы поведения педагогов в группе, а 
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также обучать овладению всеми  четырьмя стратегиями поведения, 

подвергая в любом случае рефлексивному анализу как объективные, так и  

субъективные условия. 

        В ходе исследования мы сделали предположение, что третья стратегия, 

 нацеленная на оптимальное сочетание внешних и внутренних  

(объективных и субъективных) условий, является наиболее эффективной 

для развития профессиональной успешности педагога-воспитателя и 

наиболее гармоничной с точки зрения включенности личности в 

социальные отношения. Это позволило определить систему этих 

совокупных условий предметом диссертационного исследования.  

      Неоспоримым доводом в пользу такого рассмотрения являются выводы 

Б. и Х. Швальбе о том, что технология управления своими успешными 

жизненными достижениями в практике зарубежного менеджмента 

разработана в теории и эффективно применяется на практике [201]. Такая 

технология основывается на знании самого себя (субъективных условий, 

внутренних) и знании окружающей ситуации (объективных условий, 

внешних).  

          При рассмотрении предмета диссертационного исследования мы 

исходим из того, что любая личность и учебная группа совершенны и 

уникальны, следовательно, совокупность субъективных и объективных 

условий (личность – группа, внутреннее и внешнее) также уникальны, 

потому что:  

1) педагоги-воспитатели в составе группы имеют уникальную структуру в 

 системе своих отождествлений с идеями, социальными статусами, 

ценностями, тенденциями, направленностью профессионального опыта; 

2) любой педагог и группа имеют уникальную систему воспитания и  

формирования, жизненный путь; 

3) любой педагог и группа имеют уникальный язык взаимодействий с 

миром (образовательное пространство города, учреждения, класса). Педагог 

и группа разговаривают с миром не только на уровне словесного языка, но и 
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на уровне эмоций, языка символов, знаков, телесности. Единство этих трех 

компонентов (структура, эволюция и язык взаимодействия с педагогической 

реальностью) создаёт личность и группу, которые являются 

неповторимыми. Следовательно, всегда будут неповторимой учебная 

группа и результат реализации содержания дополнительной 

профессиональной программы курсов повышения квалификации в этой 

группе. 

       Так как успех в профессиональной деятельности педагога-воспитателя 

рассматривается как часть целостной жизни личности и зависит от 

определенных жизненных стратегий, то нам было необходимо определить 

области жизненного плана педагога-воспитателя, где применимы эти 

стратегии поведения. 

           С 2000 по 2003 гг. автором было проведено анкетирование среди 

слушателей повышения квалификации НИПКиПРО (153 респондентов)  на 

тему определения сферы жизни, где, по их мнению, они хотели бы 

достигать успеха. Ответы были проанализированы и распределены нами по 

смысловым группам. Далее они представлены на рисунке 1, с. 51.  

 

 

        Рис. 1. Области жизненного плана личности 

семья 

работа хозяйство 

физическое 

состояние 

психическое 

состояние 

социальные 

отношения 
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          Название областей жизненного плана, структурированных по схожим 

смысловым определениям в анкетах, мы взяли за основу у таких авторов как 

А.С. Большаков [25], Т. Санталайнен [165]:  работа; семья; хозяйство;  

физическое состояние; психическое состояние; социальные отношения.  

     Итак, успех - это показатель продуктивности деятельности человека. 

 Эта точка зрения наиболее близка к нашему рассмотрению успеха с 

позиции совокупности субъективных и объективных условий в жизни 

педагога-воспитателя и пролонгированного действия этого 

новообразования в личностно-профессиональной деятельности педагога-

воспитателя. 

3. Успех как достижение в области карьеры 

     Эффективность профессиональной деятельности определяется успехом 

человека в профессии, его карьерными достижениями. Карьера (c фр. 

cariera) – успешное продвижение вперед, продвижение в той или иной 

области деятельности (общественной, служебной, научной, 

профессиональной).  

   Изучение карьерного развития как целостной концепции  

профессионализации берет свое начало с трудов исследователей (Ш. Бюлер, 

Ф. Паркинсон, Э. Эриксон), посвященных развитию личности на различных 

этапах жизненного пути. В работах данного направления авторы выделяют 

типологический и психодинамический подходы к проблемам 

профессионального развития, имеющие методологическое значение для 

нашего исследования. Оригинальными в отечественной психологии по 

данному направлению являются работы Е.А. Климова, А.К. Марковой, 

Ю.П. Поваренкова [78; 118; 151]. Так А.К. Маркова предлагает различать  

широкое и узкое понимание карьеры в деятельности педагога.  

        Широкое понимание карьеры – это профессиональное продвижение, 

профессиональный рост как этапы восхождения человека к 

профессионализму, переход от одних уровней, этапов, ступеней 

профессионализма к другим. Это процесс профессионализации от выбора  
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профессии до высшего овладения мастерством, творчеством в этом деле.  

Процесс повышения квалификации педагога-воспитателя ориентирован на 

вариативные формы развития этого профессионализма. 

       В таком понимании карьера близка к траектории движения данного 

человека к вершинам. Результатом карьеры в широком понимании является 

высокий профессионализм человека, достижение признанного 

профессионального статуса. Критерии высокого профессионализма могут 

меняться в течение жизни человека. Так, процедура государственной 

аттестации, развитие компетентностей педагога, участие в 

профессиональных конкурсах способствует такому развитию. 

       Более узкое понимание карьеры — это должностное продвижение. 

Здесь на первом плане выступает не только овладение уровнями и 

ступенями профессионализма педагогом-воспитателем, но и достижение 

определенного социального статуса в профессиональной деятельности: 

получение определенной должности через профессиональный рост. Такое 

понимание успеха подтверждает наш вывод, что одномоментный, 

ситуативный успех в профессиональной деятельности должен становиться 

профессиональным новообразованием личности. 

        Карьера здесь - это сознательно выбранный и реализуемый педагогом 

путь должностного продвижения, стремление к намеченному статусу 

(социальному, должностному, квалификационному). Это стремление 

обеспечивает профессиональное и социальное самоутверждение человека в 

соответствии с уровнем его квалификации. 

        С точки зрения объективных условий, влияющих на успех, мы 

отмечаем, что основой карьеры специалиста в любой сфере деятельности 

являются общественно признанные шкалы профессий, статусов, за 

которыми стоят образцы профессиональных и социальных достижений. Эти 

образцы становятся значимыми ценностями и целями человека, 

стимулируют его профессиональный рост. Результатом этого вида карьеры  

является определенный социальный статус в обществе, должность. 
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         Актуальным с точки зрения методико-технологического подхода к  

развитию профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе  

повышения квалификации является умение прогнозировать, определять 

стратегию и тактику развития своей карьеры. Прогнозирование будет 

предполагать знание того, чего вы хотите достичь в профессии, и 

организованный системный подход к  достижению этой цели. Кроме того, 

как мы выяснили, успех не постоянен, поэтому в течение 5 – 6 лет  

необходимо менять привычную ситуацию для сохранения ситуации 

профессиональной успешности. По мнению большинства исследователей 

для создания карьеры необходимы три фактора: 

1. Личное желание занять высокий пост, целью здесь выступает желание 

самосовершенствоваться. 

2. Умение работать с людьми. 

3. Готовность рисковать и брать на себя ответственность. 

        С точки зрения, что успех - это достижения в области 

профессиональной карьеры, получение высокого признания и социального 

статуса, мы зафиксировали, что первичными будут объективные 

условия такого достижения в профессиональной деятельности педагога-

воспитателя.                   

          Научно-методической основой  для правомерности такого 

рассмотрения являются ранее приведенные нами выводы Л.С. Выготского о 

развитии высших психических функций через «овладение» низшими 

психическими функциями [40]. 

       Таким образом, исследуя профессиональную успешность как 

психолого-педагогический феномен, мы определили:  

- профессиональная успешность как личностная характеристика педагога- 

воспитателя проявляется в сфере педагогического воспитательного  

опыта; 

- развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя 

необходимо рассматривать как деятельность субъекта по наращиванию 
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профессионального потенциала, методически  представленного в 

вариативных формах обобщения воспитательного опыта. Такой процесс 

развития характеризуется динамикой саморазвития педагога-воспитателя, 

его самодвижения от состояния ситуативного успеха к продуктивности 

своей педагогической деятельности, а в целом к развитию уровня 

профессионального мастерства (состояние – результативный процесс  – 

успех как устойчивое профессиональное новообразование);   

- процессуально-динамический характер развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя будет организован с помощью 

разнообразных вариативных форм обобщения, представления, осмысления 

своего педагогического опыта. Такая специфика организации деятельности 

педагога может носить универсальный технологический характер и быть  

применима в системе повышения квалификации любых специалистов; 

- каждый из этих этапов в профессионально-образовательной 

деятельности педагога-воспитателя определен системой объективных и 

субъективных условий; 

- для системы объективно-субъективных условий развития 

профессиональной успешности особенно существенными характеристиками 

являются следующие: действующая целостность, тотальность всех 

компонентов, соподчиненных функциональными отношениями и 

нацеленных на полезный результат, объединенных единым временем и 

пространством; 

- учитывая личностный, жизненный и профессиональный пути 

развития педагога-воспитателя, необходимо опираться в процессе 

повышения квалификации на субъективные условия – внутренний мир 

педагога и объективные условия – социальный контекст развития  

профессиональной успешности. 
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1.3 Педагогическая модель развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации 

        При анализе теоретических источников мы зафиксировали, что авторы  

по-разному рассматривают влияние субъективных и объективных условий  

на развитие профессиональной успешности.  

Исследовательская задача рассмотрения совокупности этих условий 

позволяет с точки зрения организации деятельности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации задавать тактику и стратегию развития 

профессиональной успешности педагога. Кроме того, такая совокупность 

позволяет определять и заранее предупреждать различные причины 

ситуаций неуспеха в жизни педагога. 

       На основе анализа и систематизации теоретических и практических 

ресурсов развития профессиональной успешности педагога-воспитателя мы  

определили, что к таким условиям относятся: объективные условия 

(контекст учебной группы в процессе повышения квалификации) и 

субъективные условия (ценностно-смысловые образования личности 

педагога-воспитателя, Я-концепция).  

        Для реализации экспериментально-поискового замысла исследования 

мы использовали метод моделирования. В сфере научного знания широко 

используется метод модельного объяснения решения исследовательских 

задач (постановка цели – определение средств решения – интерпретация 

результатов). Модель (франц. modele – образец) – это искусственно 

созданный образец, который, будучи подобен исследуемому объекту (или 

явлению), отображает и воспроизводит в более простом и огрубленном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого 

объекта [93, с.22]. Моделирование позволяет в процессе повышения 

квалификации воспроизводить характеристики некоторого объекта на 

другом объекте, специально созданном для обучения.   
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       Педагогическая модель понимается нами как система, отображающая 

или воспроизводящая существующие или проектируемые структуры, состав 

и содержание обучения специалиста, и организацию учебного процесса, 

обеспечивающего их реализацию. В.В. Краевский выделяет как 

теоретические модели (модели сущего), показывающие мысленные 

представления об изучаемых объектах, так и нормативные модели (модели 

должного), показывающие общее представление о том, как изменить 

существующую педагогическую действительность. Модели, по его мнению, 

отвечают на вопрос, какими должны быть преобразования педагогической 

действительности, чтобы достичь лучших результатов [93, с.213 - 214].  

         Мы считаем, что апробация педагогической модели необходима, 

прежде всего, для повышения результативности обучения слушателей в 

процессе повышения квалификации. Для выстраивания педагогической 

модели развития профессиональной успешности педагога-воспитателя и 

подготовки её экспериментальной апробации были использованы 

следующие методы исследования: 

- анализ научно-педагогической разработки совокупности объективных и  

субъективных условий развития профессиональной успешности в качестве 

системного детерминирующего ресурса для педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации; 

- интеграция методико-технологических подходов, схем, «маршрутов 

профессионального развития», эффективно функционирующих в процессе 

предварительно организованной нами экспериментально-опытной работы; 

- обобщение результатов наблюдения, проведенного в ходе опытно-

экспериментальной работы по систематизации объективных и 

субъективных условий развития профессиональной успешности, 

вариативных форм обобщения и представления профессионального опыта 

педагогов-воспитателей (семинары, мастер-классы, тренинги). 

     Для визуального представления структуры и содержания педагогической  

модели развития профессиональной успешности педагога-воспитателя мы  
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использовали следующую методическую схему (рис. 2, с. 58). 

 

Цель        Задачи           Содержание            Методы                Результат 

                                                                                                                              

 

диагностика как обратная связь 

 

Рис. 2 – Методическая схема развития профессиональной успешности в 

логике «от цели к результату» 

 

       Такая модель задана по методической схеме как динамический процесс 

саморазвития педагога в логике движения «от цели к результату» через 

обоснование цели, задач, содержания, методов, принципов, диагностики 

профессионально-образовательной деятельности по развитию 

профессиональной успешности педагога-воспитателя. 

       Педагогическая модель развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации сочетает в себе 

теоретико-концептуальную часть (содержание модели) и методико-

технологическую часть (обоснование структурных компонентов модели: 

цель, задачи, методы, принципы, диагностика). В обобщенном варианте 

педагогической модели развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя эти части представлены в таблице 1 на с. 59.  

     Так как методическая часть модели должна адекватно соответствовать ее 

содержанию, необходимо подробно остановиться на концептуальном 

видении процесса развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя. 

Содержание педагогической модели развития профессиональной 

успешности 

      Основными содержательными компонентами модели, как мы 

определили в предыдущем параграфе, должны являться внутренние и 

внешние условия в развитии профессиональной успешности педагога-

воспитателя: внешние (объективные) условия — контекст учебной группы и 

внутренние (субъективные) условия — Я-концепция, ценностно-смысловые  
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Таблица 1 

Педагогическая модель развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

Прохождение педагогом-воспитателем в группе динамического процесса в логике 

развития от состояния успеха через процесс продуктивной деятельности  

к профессиональному новообразованию 

МЕТОДЫ 

межпарадигмальная рефлексия 

межгрупповая рефлексия 

групповой самоанализ 

групповое моделирование 

проектирование 

интерпретация 

понимание 

рефлексия 

диалог 

проблематизация 

СОДЕРЖАНИЕ 

групповая динамика 

этапы развития группы 

Я-концепция педагога-воспитателя: 

образ Я, самооценка, поведение 

Ценностно-смысловые образования: 
профессиональная позиция педагога 

ПРИНЦИПЫ 

           интегративности 

            сотрудничества 

          интерактивности 

проективности; 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

рефлексивности 

ЗАДАЧИ (типология) 

организационно-управленческие 

профессионально-образовательные 

методико-технологические 

психолого-педагогические 

ЦЕЛЬ 

Создание условий в процессе повышения квалификации 

для актуализации целевой мотивации  

развития профессиональной успешности педагогов-воспитателей  

ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

(группа)  
СУБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ  

(ценностные образования, 

Я-концепция личности педагога)  
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образования личности,  проявленные в профессиональной позиции 

педагогов-воспитателей. Рассмотрим каждую из этих групп условий.  

1. Взаимодействия педагогов-воспитателей в процессе повышения 

квалификации в условиях учебной группы. 

         При организации профессионально-образовательной деятельности 

педагогов-воспитателей в процессе повышения квалификации мы 

опирались на историю развития теории и практики исследования 

организации тренинговых групп в области практической психологии. 

     Именно такой подход к организации учебной группы даёт эффективную 

возможность использовать эти группы в качестве активного социально-

педагогического и социально-психологического обучения взрослых. 

Подтверждение этому мы находим в трудах В.Ю. Большакова, 

И.В. Вачкова, Ю.Н. Емельянова, Б.М.  Мастерова, Л.А. Петровской, 

К. Рудестама [25; 37; 54; 120; 146; 164]. 

    Группа малая – относительно небольшое число непосредственно 

вступающих в профессиональное общение педагогов-воспитателей, 

объединенных общими личностно-профессиональными целями и задачами. 

Такой группе с социальной и психологической точки зрения (И.В. Вачков, 

Л.А. Петровская, К. Роджерс) присуще следующие характерные 

особенности, оказывающее важное значение в процессе повышения 

квалификации: 

       Группа является обучающей лабораторией. Её можно определить как 

размещенное в одном времени и пространстве сообщество, созданное для 

удовлетворения потребности всех его членов в обучении. В процессе 

повышения квалификации такие группы отвечают характеру интенсивности 

и краткосрочности. Педагог-воспитатель в группе является одновременно и 

участником, который может экспериментировать с изменениями поведения, 

и наблюдателем, который может контролировать результат этих изменений. 
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В основе профессионально-образовательной деятельности в группе 

педагогов мы выделяем четыре «метацели»: 

–  повышение способности отдельных участников осознавать ситуацию; 

–  поощрение исследовательского отношения к действительности; 

–  развитие аутентичности в межличностных взаимоотношениях; 

–  обучение модели руководства, построенного на сотрудничестве. 

       Такой подход даёт возможность решать онтологическую задачу 

образования, становления и перехода педагога-воспитателя от субъекта – 

познающего к субъекту – действующему. 

     На основе выводов о развитии групповых процессов, представленных 

Л.А. Петровской, мы определили необходимость включения в учебный цикл 

группы следующих этапов: представление себя – обратная связь – 

экспериментирование [146]. Считаем, что  моделирование этих этапов в 

учебной группе является объективными условиями развития 

профессиональной успешности, которым  соответствуют субъективные 

структурные компоненты  Я-концепции педагога:  

 представление  себя – когнитивная составляющая;  

 обратная связь – эмоциональная составляющая;  

 экспериментирование – поведенческая составляющая.  

Таблица 2 

Учебный цикл группы педагогов-воспитателей  

в процессе повышения квалификации 
Структура 

профессионализма  

(концепция кафедры 

педагогики НИПКиПРО) 

Структурные компоненты 

Я-концепции педагогов-

воспитателей (Р. Бернс) 

Этапы учебной группы  

(Л.А. Петровская) 

Аналитико-когнитивный 

компонент 

Образ Я 

(реальный, идеальный) 

Представление 

самого себя 

Эмоционально-

мотивационный компонент 
Самооценка Обратная связь 

Деятельностно-

практический компонент 
Поведение Экспериментирование 
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     Такой сопоставительный анализ  в методико-технологическом плане 

подтверждает актуальность заявленного предмета диссертационного 

исследования – совокупность объективных и субъективных условий как 

системы развития профессиональной успешности педагога, что наглядно 

представлено в содержании таблицы 2, с. 61. 

     Представление себя. В психолого-педагогической теории и практике 

для представления этого феномена используется модель, названная “Окном 

Джогари” в честь её авторов Джозефа Лафта и Гарри Инграмм [164], 

представленная на рисунке 3, с. 62. 

 

Рис. 3 – «Окно Джогари» 

     Вслед за авторами мы применили обозначенный феномен в описании 

развития внутри личностных качеств педагога-воспитателя. Педагог в 

группе несет четыре “пространства” своей личности. «Арена» охватывает те 

аспекты «Я», о которых знает сам педагог-воспитатель, и другие. 

«Видимость» – то, что педагог знает, а другие нет, а также то, о чем он не 

имеем возможности рассказать. «Слепое пятно» состоит из того, что другие 

знают о педагоге-воспитателе, а он сам не знает. «Неизвестное» – это то, 

что скрыто от него и от других. «Окно Джогари» показывает, что 

открытость во взаимоотношениях помогает решению групповых и 

индивидуальных проблем развития и что расширять контакты – значит 
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увеличивать «Арену», личностно значимых в профессиональном развитии 

качеств. 

     Обратная связь в учебной группе. Механизм обратной связи в группе 

осуществляется по разным траекториям: группа – педагог, педагог – 

педагог, преподаватель – педагог, и такой механизм помогает педагогу 

расширить самосознание и откорректировать свое поведение. Обратная 

связь, организованная на принципе удовлетворения потребностей всех 

участников группы, создает атмосферу доверия и заботы, позволяет членам 

группы контролировать и корректировать неадекватное поведение, дает 

информацию педагогам о «слепых пятнах» в их профессиональном 

развитии. Обратная связь также является механизмом развития трех сторон 

общения педагогов в группе: коммуникативной, интерактивной, социально-

перцептивной и одновременно диагностическим механизмом 

корректировки поведения. 

        В самом общем виде под обратной связью можно понимать 

информацию, исходящую от организаторов процесса повышения 

квалификации (преподаватели кафедры), воспринимающую субъектом 

взаимодействия педагога-воспитателя и несущую в себе характеристику 

результатов принятия и работы с этой информацией. Преподаватель 

кафедры в этом случае является источником обратной связи 

(коммуникатор), а педагог-воспитатель – получает обратную связь 

(реципиент). 

         Методологически механизм обратной связи очень тесно взаимосвязан 

с социально-перцептивными образованиями педагога-воспитателя, а именно 

с коррекцией восприятия себя и другого в контексте среды  

профессионального общения. В процессе повышения квалификации мы 

использовали пять источников само восприятия: 

1. Восприятие себя через соотнесение себя с другими, когда человек 

смотрится в другого человека как в зеркало (знакомство в группе). 

2. Восприятие себя через восприятия себя другими, когда личность  
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педагога становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она 

предъявляет для других (работа в микро группах в первые три дня 

курсовой подготовки). 

3. Восприятие себя через результатов собственной деятельности (оценка  

выполненных заданий для самостоятельной работы, оценка  

проектных заданий). 

4. Восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состояний 

(рефлексия, анкетирование в конце курсов). 

5. Непосредственное восприятие собственного внешнего облика 

(наблюдение, самонаблюдение). 

Непрерывное получение педагогом информации о результатах 

собственных действий в ходе взаимодействий дает возможность педагогу-

воспитателю корректировать свое последующее поведение и свою 

профессиональную деятельность по завершении процесса повышения 

квалификации. 

       Однако адекватность обратной связи в группе иногда затруднена. 

Обычно субъект не всегда получает реальные сведения о том, как его 

воспринимает партнер по общению, порой информация поступает в форме, 

не способствующей ее принятию. В результате она может не 

восприниматься, отторгаться педагогом-воспитателем или восприниматься 

искаженно. 

      Экспериментирование в учебной группе. Метод экспериментирования 

основан на поиске новых стратегий и видов поведения в процессе 

профессионального развития педагога-воспитателя. Члены группы 

обучаются не только с помощью обратной связи, но и учатся использовать 

опыт, учатся проводить исследования и анализировать переживания в 

учебных ситуациях, когда они могут получить ясную и точную обратную 

связь по отношению к их педагогическому опыту и поведению со стороны 

куратора, преподавателей кафедры, участников. 



65 

 

     Важным условием проявления экспериментирования является принцип 

«здесь и теперь», когда группа должна оставаться деятельной в пределах 

текущего времени и пространства взаимодействия. Такое положение 

максимально актуализирует внутренние ресурсы педагогов, позволяющие 

впоследствии повторить и закрепить опыт успешной деятельности в 

обычной жизни. 

      Система условий представлена в педагогической модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя через совокупность  

«субъективность - объективность». Такая совокупность рассматривается в 

теории и практике гуманитарных наук как отношение «индивид – среда». 

Одним из основополагающих субъективных условий развития 

профессиональной успешности является Я-концепцию педагога-

воспитателя, ее структурные составляющие. 

Теоретические аспекты Я-концепции педагога-воспитателя 

     Во многих психологических теориях Я-концепция является одним из 

центральных понятий исследования личности, вместе с тем до сих пор не 

существует ни ее универсального определения, ни единства в 

терминологии. Каждый из структурных компонентов Я-концепции 

педагога-воспитателя может существовать в трех модальностях: 

1) Я-реальное - представление педагога о том, каков он есть на самом 

 деле, сложившееся в ходе его профессионального развития на данный 

момент;  

2) Я-зеркальное (социальное) - представление педагога о том, как его 

видят другие люди – коллеги, родители, дети; 

3) Я-идеальное - представление педагога о том, каким бы он хотел быть. 

      Проблеме изучения Я-концепции посвящено немало исследований в 

психолого-педагогической науке. Тематика изучения Я-концепции 

сконцентрирована в основном вокруг двух групп вопросов. В работах Б.Г. 

Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. 
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Рубинштейна и др. согласно общетеоретическим и методологическим 

аспектам проанализирован вопрос о становлении самосознания в контексте 

более общей проблемы развития личности [5; 40; 106; 163].  

      В исследованиях И.С. Кона и других исследователей рассматриваются  

более специальные аспекты проблемы самосознания, прежде всего 

взаимосвязи самосознания и самооценки, влияния оценок окружающих на 

формирование самооценки личности [88]. 

       Я.А. Коломенский, А.А. Реан рассматривают Я-концепцию как 

механизма развития успешного поведения педагога и ребенка[159]. Причем  

профессиональная успешность педагога является одновременно 

результатом его профессионального саморазвития и условием развития 

успешной деятельности воспитанников. Если педагог-воспитатель ставит 

цель по формированию механизмов саморазвития личности, развития 

успеха, то он должен предполагать передачу своим воспитанникам своей 

способности к саморазвитию. Так, О.С. Анисимов отмечает, что это и есть 

высший уровень развития педагогической деятельности [10], а А.А. Ярулов 

подчеркивает, что успешность образовательной среды зависит от  опоры-

ориентира в воспитательной деятельности педагога [212, с.182]. Опора, 

которую имеет сам педагог-воспитатель и ориентир, к которому он ведет 

воспитанника. 

      Анализ теоретических исследований показал, что наиболее часто авторы  

используют определение Я-концепции Р. Бернса, который определяет, что 

успехи в школе, на работе и в жизни в целом зависят не менее от 

представлений человека о своих способностях, чем от самих этих 

способностей. Тогда важным субъективным фактором для достижения 

успеха в жизни необходимо считать Я-концепцию, как «совокупность всех 

представлений индивида о себе, сопряженных с их оценкой» [20, с.16]. 

       Позиция Р. Бернса наиболее близка и вслед за автором мы 

рассматриваем Я-концепцию как совокупность установок на себя. 
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1. Когнитивная составляющая - это убеждения, которые могут быть  

обоснованными или нет. Это образ Я. 

2. Эмоциональная составляющая - это эмоциональное отношение к 

этому убеждению. Иначе говоря, аффективность этого отношения к своим 

собственным чертам и является самооценкой. 

3. Поведенческая составляющая - это соответствующая реакция,  

которая выражается в поведении. Конкретное поведенческое действие 

всегда обусловлено образом Я и самооценкой. 

        Так как нас интересует не просто субъективная Я-концепция педагога-

воспитателя, а совокупность этого условия с объективным условием, то 

рассмотрим самооценку более подробно. Именно эта составляющая 

напрямую зависит от одобрения, признания социальным окружением 

деятельности педагога-воспитателя, и, следовательно, с ситуацией успеха 

или неуспеха в его профессиональной и личной жизни. 

       Отметим три основных момента в самооценке педагога, которые 

напрямую связаны с объективными условиями. 

1) Сопоставление образов «Я - реальный» и «Я - идеальный» является 

важной составляющей психического здоровья человека. Отметим, что 

многие авторы психическое здоровье считают одним из важных 

составляющих нашего успеха в жизни. 

2)  Интериоризация социальных реакций на данного педагога в группе. 

Человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают 

другие. Таким образом, ситуацию успеха в нашей жизни всегда задают 

оценки значимых для нас людей. Если в детстве это родители, то во 

взрослом возрасте - это семья, коллеги по работе, другие авторитетные 

люди. Например, успех в профессиональной деятельности педагога-

воспитателя может определяться отношением государства к данной области 

в целом и к специалисту в частности. 

3) Человек склонен оценивать успешность своих действий в проявлении  
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своей идентичности. Педагог-воспитатель чувствует себя хорошо, когда  

он избрал определенное дело и делает его хорошо. Поэтому он всегда успех  

будет идентифицировать с деятельностью и результатами в этой 

деятельности. 

       Итак, самооценка как составляющая субъективного условия всегда 

напрямую связана с наличием таких объективных условий как образ «Я- 

идеальный» педагога-воспитателя и его оценка со стороны значимых 

людей. Относительно к теме нашего исследования можно сделать вывод, 

что образ Я-идеальный педагога может быть образом Я-успешный как 

перспектива его профессионального развития. Такой образ характерен для 

любой профессии в социуме, и значимыми экспертами в оценке выступает 

общественное мнение и признание. 

       Исследования Х. Хекхаузена о теории мотивации в соотношении 

«индивид-среда» лишь подтверждают наши выводы, что одним из наиболее 

значимых субъективных условий, определяющих успех в жизни и 

профессии, является внутренняя целевая мотивация деятельности и само 

мотивация, как ее составляющая [189].  

      Мы определили в содержании предыдущего параграфа, что педагог-

воспитатель стремится к достижению определенных целевых состояний в 

своей педагогической деятельности, а в исследуемой нами ситуации – это 

состояние успеха в педагогической деятельности. Определяя понимание 

целевой мотивации в профессиональной деятельности педагога-воспитателя 

в системе отношений «педагог - группа», можно выделить аспекты развития 

внутренней мотивации, которые при дальнейшем исследовании могут быть 

рассмотрены, как субъективные условия развития целевой мотивации на 

достижение успеха: 

1. Отношение «педагог - группа» задает проблему содержательной целевой 

мотивации педагогической деятельности: желаемые целевые состояния 

достижения успеха либо избегание состояний неудачи; 
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2. Какие возможности группы актуализируют целенаправленное развитие и 

изменение мотивации педагога; 

3. Так как педагоги различны, следовательно, различна иерархия 

мотивации: в определенный момент времени активизируется лишь самый 

высокий мотив в иерархии, который при данных обстоятельствах нацелен 

на перспективу достижения целевого состояния; 

4. Проблема смены внутренней мотивации в деятельности педагога, когда 

целевое внутреннее состояние не достигается, либо условия в группе 

выдвигают на первый план другую целевую мотивацию (например, просто 

получение документа о повышении квалификации); 

5. Возможен мотивационный конфликт между участниками группы; 

6. Мотивация может изменяться на разных этапах профессиональной 

деятельности; 

7. Мотивация может влиять на функциональные компоненты 

педагогической деятельности. 

         Уже краткое представление и анализ мотивационных проблем, 

проанализированных в теории и на поисковом этапе исследования, хорошо 

показывает различные подходы в рассмотрении мотивации на достижение 

успеха и необходимость рассмотрения само мотивации как метода 

развития успешности педагога-воспитателя в рамках педагогической 

модели. Согласно положению, что достижение успеха является одним из 

целевых состояний, к которому стремится педагог-воспитатель. 

Следовательно, избегаемым состоянием будет состояние неудачи. 

       Таким образом, мы определили, что объективные условия всегда 

оказывают давление на человека в ситуации достижения успеха или 

избегания неудачи. Желаемая ситуация успешности профессиональной 

деятельности для педагога-воспитателя, согласно выводов  Г. Мюррея, Х. 

Хекхаузена [189], определяет в развитии его педагогической деятельности 

две возможные целевые мотивации, представленные в таблице 3, с. 70. 
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Таблица 3 

Мотивационные потребности  развития деятельности по Х. Хекхаузену 

Мотивационная потребность 

«Надежда на успех» 

Мотивационная потребность 

«Боязнь неудачи» 

1.Потребность достижения успеха. 1.Потребность избежать неудачи. 

2.Инструментальная деятельность 

направлена на достижение цели. 

2.Инструментальная деятельность, 

направленная на избегание неудач. 

3.Ожидание успеха. 3.Неуверенность в успехе или в удаче. 

4.Похвала как результат высокого 

достижения. 

4.Обсуждение и критика вследствие 

недостаточности успеха. 

5.Позитивное эмоциональное состояние. 
5.Негативные переживания, связанные с 

работой или достижениями. 

6.Тема успеха. 6.Тема неудачи. 

 

Так как содержание исследования не предполагает обращения к 

рассмотрению потребностей педагога-воспитателя, то в дальнейшем мы 

будем использовать понятие целевой мотивации в деятельности педагога-

воспитателя: целевая мотивация достижения успеха или 

противоположная целевая мотивация избегания неудачи.  

      Теоретические положения символического интеракционизма Ч. Кули и 

Дж. Мида лежат в основе следующего рассмотрения взаимодействий 

«индивид - среда». Авторы рассматривают, что взаимодействие между «Я» 

и «Другие» образует единое целое, так как общество состоит из суммы 

поведений отдельных его членов [99]. 

    Теория «зеркального Я» Ч. Кули предполагает, что Я-концепция 

личности формируется в осуществляющемся методом проб и ошибок 

процессе, в ходе которого усваиваются ценности, установки, роли и т.д. Для 

нас важно, что ориентация на успех с точки зрения Ч. Кули закладывается с 

детства в виде ценностей и установок, следовательно, педагог-воспитатель 

непосредственно и косвенно определяет эти ценности и установки в 

педагогической деятельности. 

       Дж. Мид в соответствии с концепцией «зеркального Я» рассматривал  
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становление человеческого Я как внутренний социальный процесс, в 

котором возникают Я-созидающее и Я-как-объект [121]. Через освоение 

культуры (как сложной совокупности символов, обладающих общими 

значениями для всех членов общества) человек способен предсказывать 

поведение другого человека и предполагать, что другой тоже предполагает  

его собственное поведение. 

      Таким образом, можно задавать и моделировать поведение педагога-

воспитателя  в различных ситуациях. Положения теории моделирования 

успешного поведения позволяют рассматривать корректировку Я-

концепции педагога-воспитателя под влиянием значимых других, задающих 

разные модели поведения, что возможно в условиях учебной группы в 

процессе повышения квалификации. 

        Итак, на основе проанализированных концепций мы пришли  к 

следующим выводам о характере соотношений «индивид - среда», 

положения которых представлены в основе теоретико-

концептуальной, содержательной части педагогической модели 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя: 

- в процессе развития профессиональной успешности педагога в условиях 

повышения квалификации огромное значение играют такие объективные 

условия, как контекст состава группы, оценка профессионального опыта 

педагога в группе, мнение других значимых людей – педагогов кафедры. 

Под влиянием этих условий корректируется субъективная Я-концепция, 

особенно её когнитивная составляющая; 

- большую роль в профессиональной деятельности педагога-воспитателя 

играют такие составляющие Я-концепции как самооценка и соотношение 

образов «Я-реальный» и «Я-идеальный». Ориентация дальнейшей 

профессиональной деятельности на профессиональную успешность за 

пределами процесса повышения квалификации зависит не только от этих 

составляющих, но и от уровня сформированности этих образов внутри 

личности (совпадение, несовпадение); 
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- важным субъективным условием взаимодействия «педагог-группа» 

является внутренняя мотивация педагога. Так как группа оказывает 

своеобразное давление на личность педагога в виде общественного 

признания тех или иных его достижений, тех или иных социальных 

статусов, то можно считать такое давление внешней мотивацией, а 

потребности и мотивы выступают для человека внутренней мотивацией. В 

этом случае его внутренняя мотивация нацелена на достижение успеха, на 

достижение результатов в области профессиональной карьеры, на 

достижение в любых областях жизни и является методом развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя; 

- в зависимости от характера таких субъективных условий, как личностное 

проявление самооценки и ответственности, у педагога-воспитателя 

проявляется либо целевая мотивация достижение успеха, либо целевая 

мотивация избегания неудачи. 

       В исследовании мы исходим из гипотезы, что достижение жизненного и 

профессионального успеха зависит как от влияния субъективных и 

объективных факторов в отдельности, так и от их совокупности (см. 

таблицу 4, с. 79). В предыдущем параграфе мы определили субъективные и 

объективные условия как систему: 

1. Субъективность Я-концепции педагога-воспитателя и самооценки 

личности, как ее составляющей, всегда взаимосвязана с наличием значимых 

других, их одобрением, признанием. Так как  Я-концепция педагога-

воспитателя опирается на соотношение образов «Я-реальный» и «Я-

идеальный», то для нас имеет значение, как педагог сам оценивает свои 

реальные возможности в группе. В процессе такого оценивания образ  «Я-

идеальный» педагога-воспитателя тождественен образу «Я-успешный». 

2. Ответственность педагога за свои достижения,  его внутренняя мотивация 

на успех и достижения связана непосредственно с теми областями 

жизненного плана, которые на данный момент в обществе считаются 

значимыми. Мы выявили, что сегодня в обществе значимы такие области 
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жизненного плана как работа, семья, хозяйство, физическое состояние, 

психическое состояние и социальные отношения (рис. 1). Следовательно, 

для нас имеет значение способность педагога-воспитателя к целеполаганию, 

мотивации себя на успех и ответственности за свои достижения и неудачи в 

этих сферах своей жизни. 

     Все представленное в теоретическо-концептуальной части дает нам  

возможность в процессе повышения квалификации моделировать развитие 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в логике «от цели к 

результату». 

Методико – технологическая часть педагогической модели 

    Целью модели мы определяем создание условий в процессе повышения 

квалификации для актуализации целевой мотивации развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей. Критериями 

достижения поставленной цели на момент апробации педагогической 

модели в процессе  повышения квалификации выделяем следующие: 

 многоуровневость цели профессионально-педагогической 

деятельности педагога-воспитателя будет проявляться в возможности её 

одновременной направленности на педагога, на отношения педагога в 

группе, на окружающую социальную ситуацию. Так же, критерий 

многоуровневости целей, согласно выводам А.С. Макаренко [82], будет 

соответствовать закону перспективных линий развития деятельности в  

коллективе (ближняя, дальняя перспектива); 

 достижимость цели как возможность получения положительного 

результата в условиях применения технологий интенсивного обучения в 

процессе повышения квалификации; 

 открытость цели как смысловая «прозрачность» для всех 

участников профессионально-образовательной деятельности в процессе 

повышения квалификации (преподаватели кафедры, педагоги-воспитатели, 

опытные педагоги-практики в сфере воспитания), как мера свободы 

действий в обозначенном «смысле». Следствием использования данного 
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критерия будет формирование в группе педагогов такого стиля отношений в 

профессиональной среде как сотрудничество и эффективное педагогическое 

взаимодействие; 

 содержательность, состоящая из мотивов, ценностей участников 

группы, которая предполагает согласование целей педагогов-воспитателей, 

и в дальнейшем в процессе повышения квалификации в группе становится 

возможным ценностно-смысловой диалог. 

Задачи педагогической модели (типология) 

Организационно-управленческие:  

- разработка в процессе повышения квалификации дополнительных 

профессиональных программ на основе поисково-экспериментальной 

деятельности и единстве инструментального и этического компонентов 

профессиональной деятельности педагогов-воспитателей по развитию 

профессиональной успешности; 

- создание условий в учебной группе для осмысления и анализа педагогом-

воспитателем своего профессионального, воспитательного опыта. 

Профессионально-образовательные: 

- позитивный эмоциональный настрой педагогов-воспитателей на 

конструктивную ассимиляцию в процессе повышения квалификации,  

достижений мировой культуры, науки и практики в сфере образования; 

- концептуализация и развитие гуманистических ценностей, реализуемых в 

сотворчестве педагогов на основе личностно-ориентированного подхода к 

процессу образовании. 

Методико-технологические: 

- обнаружение ограничений в старых способах решения профессиональных 

 проблем и овладение новым опытом в процессе развития 

профессиональной успешности; 

- культивирование рефлексивных способностей у педагогов, как механизма  

личностного и профессионального саморазвития методами интерпретации,  
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понимания, рефлексии, диалога, проблематизации. 

Психолого-педагогические: 

- актуализация внутренних ресурсов педагога-воспитателя, направленных 

на развитие его мотивации и само мотивации; 

- овладение педагогом-воспитателем индивидуальными стратегиями  

развития профессиональной успешности. 

    Содержание педагогической модели, как мы определили в первом 

параграфе, должно быть выстроено на следующих принципах организации 

профессионально-образовательной деятельности в процессе повышения 

квалификации. 

      Принцип интегративности. Развитие профессиональной успешности 

педагога-воспитателя как динамический процесс перехода от ситуации 

состояния успеха через процесс продуктивной деятельности к 

профессиональному новообразованию. Интегративность будет 

обеспечивать прохождение педагогом-воспитателем всех трех этапов на 

основе совокупности их профессиональных, коммуникативных и 

личностных качеств. 

       Принцип сотрудничества, предполагающий установление равновесной 

статусной позиции педагогов-воспитателей как участников учебного  

процесса, и организующих этот процесс преподавателей. Создание условий 

для наиболее полного проявления способностей каждого обучающегося, 

обеспечение свободы выбора индивидуально-вариативного маршрута 

развития профессионализма с учетом интересов, мотивов, знаний, 

ценностных установок личности, а также темпа и стиля обучения. 

        Принцип интерактивности. Осмысление и внутреннее принятие 

процесса развития профессиональной успешности педагогом-воспитателем 

не может быть достигнуто путем передачи рационально-логической 

информации, включение в такое развитие может быть только результатом 

специально организованной профессионально-образовательной 

деятельности. Мы считаем, что интерактивное обучение способствует 
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такому процессу и обеспечивает создание референтной группы для 

участников, имеющих общие ценности и предоставляющих обратную связь. 

      Принцип проективности. Он предполагает актуализацию развития 

профессиональной успешности методом проектной деятельности. Понятие 

«проектирование» в узком смысле подразумевает выработку идеальной 

модели педагогического опыта в учебной группе, системы представления 

этого опыта и этапов организации педагогического проектирования как 

процесса. 

      Принцип психолого-педагогического сопровождения развития 

профессиональной успешности предполагает создание благоприятных 

условий для взрослых обучающихся. Данный принцип реализуется через 

организацию процесса повышения квалификации педагогов-воспитателей в 

учебной группе как специфической профессионально-образовательной 

деятельности взрослого человека. Образовательный процесс должен 

субъективно оцениваться обучающимися как ценностный процесс 

самоактуализации и саморазвития, а не процесс «привития» ему со стороны 

чуждых целей и задач. 

     Принцип рефлексивности. Реализация данного принципа предполагает 

соотнесение обучающимися опыта своей профессиональной деятельности с 

новыми нормами, видами и формами этой деятельности. Этот принцип 

отражает смысловой уровень понимания педагогом-воспитателем себя в 

профессиональном бытии, деятельностный и рефлексивно-оценочный 

 аспекты развития профессиональной успешности. 

Методы педагогической модели 

     При организации деятельности учебной группы в процессе повышения 

квалификации необходимо использовать следующие методы развития 

личности педагога-воспитателя: межпарадигмальная рефлексия, групповой  

самоанализ, групповое моделирование и проектирование.  

        Среди методов, направленных на развитие рефлексивных способностей 

у педагогов, их внутренней мотивации и само мотивации к процессу 
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развития профессиональной успешности, мы в построении педагогической 

модели выделяем методы: интерпретация, понимание, рефлексия, диалог, 

проблематизация [86]. 

     Интерпретация. В основе каждого языка лежат некоторые понятийные 

конфигураторы, которые можно условно назвать «интерпретационные 

схемы». Факты и события профессионального опыта, которые педагог-

воспитатель помещает в личные интерпретационные схемы, приобретают 

различные смыслы. Создание в группе возможности вхождения в единое 

профессиональное смысловое поле ведёт к пониманию педагогами друг 

друга. 

      Понимание трактуется как искусство «схватывания» смысловых текстов 

коммуникации, действий педагогов, фактов и событий, возникающих в 

определенном контексте ситуации. Понимание в группе носит активно-

диалогический характер, и смысл порождается в совместной 

профессионально-образовательной деятельности на основе сотрудничества. 

Важнейшим условием формирования своего индивидуального стиля 

профессиональной деятельности для педагога-воспитателя является 

рассмотрение предъявляемого смысла как авторского (проект, мастер-класс, 

все виды поисково-творческих самостоятельных заданий). 

        Понимание связано с рефлексией, которая является одним из 

механизмов понимания себя и своего бытия, а в частном рассмотрении – 

своего профессионального опыта. Задача преподавателя, сопровождающего 

процесс обучения в группе, - помочь педагогу выйти в рефлексивную 

позицию, то есть как бы «приостановить» непрерывный процесс жизни, 

профессиональной деятельности и выйти за их пределы. Это и будет 

являться трансцендентной реальностью в группе.  

         Диалог понимается как метод приобщения педагога к смыслу 

 жизненного пространства другого педагога. Тогда диалог не исчерпывается 

языковым взаимодействием, а проясняет духовные, ценностно-смысловые 

измерения профессиональной деятельности. 
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      Проблематизация понимается как мыслительная техника, состоящая в 

требовании объяснить, обосновать что, почему и в связи с чем утверждает 

педагог в своей профессиональной деятельности. За счет метода  

проблематизации повышается продуктивность и качество суждений, 

формируются навыки поиска педагогом-воспитателем, проработки и  

построения оснований своих утверждений и действий. 

     Овладение этими методами педагогом-воспитателем в процессе 

повышения квалификации показывает его профессиональную 

состоятельность, прежде всего, при рассмотрении таких «вершинных» 

феноменов (Л.С. Выготский) и категорий бытия педагога как ценностные 

образования, смысл жизни, ответственность, что напрямую развивает 

структурные компоненты Я-концепции и являются качественными  

критериями их проявления. 

Прогнозируемым результатом модели будет являться: 

- получение теоретических знаний педагогом-воспитателем о психолого-

педагогическом феномене «профессиональная успешность»; 

- формирование у педагога-воспитателя индивидуального стиля развития 

успешной профессиональной деятельности и представления воспитательной 

деятельности в вариативных формах профессионального опыта; 

- прохождение в группе педагогом-воспитателем динамического процесса 

саморазвития в логике от ситуативного успеха как состояния через процесс 

продуктивной деятельности к профессиональному новообразованию. 

     Таким образом, в процессе моделирования мы получили следующее: 

- педагогическая модель задана нами по методической схеме как 

динамический процесс саморазвития педагога-воспитателя в логике «от 

цели к результату» по развитию профессиональной успешности; 

- педагогическая модель развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в процессе повышения квалификации сочетает в себе 

теоретико-концептуальную (содержание модели) и методико-
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технологическую части (обоснование и описание структурных 

компонентов модели: цель, задачи, методы, принципы, диагностика); 

- содержательный компонент модели соответствует предмету 

диссертационного исследования – системе условий развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации (таблица 4, с. 79) и направлен на разрешение 

основного противоречия исследования; 

- считаем, что для опытно-экспериментальной проверки эффективности 

такой модели необходимо учитывать такой критерий как 

ориентированность на личность педагога-воспитателя и его 

профессионально-личностные качества: субъективность, рефлексивность, 

гармоничность. 

Таблица 4  

Система субъективных и объективных условий развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей 

 
Субъективные условия (педагог-

воспитатель), задающие проявление 

следующих аспектов 

Объективные условия (учебная группа), 

задающие проявление следующих 

аспектов 

Я-концепция  (самооценка, тревожность) Присутствие значимого другого  в учебной 

группе (одобрение, признание со стороны 

преподавателей, участников) 

Образ Я-реальный Образ Я-успешный (группа как модель 

социума) 

Цель  (само мотивация, ответственность) Области жизненного плана, которые 

проявлены у слушателей в учебной группе 

Выводы по первой главе 

        Современная социальная ситуация в Российском образовании ставит 

перед учреждениями повышения квалификации все более высокие 

требования, обращенные к работе с личностным, творческим потенциалом  

педагога-воспитателя. Потенциал педагога-воспитателя как непроявленный 

внутренний ресурс развития в динамике объединяет три аспекта:  прошлое 

как накопленный воспитательный опыт; настоящее как актуализация всех 
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возможностей в профессионально-педагогической деятельности; будущее 

как тенденции профессионального и личностного развития. На передний 

план с большей определенностью выходит задача совершенствования 

динамических индивидуально-изменяемых качеств  и характеристик 

личности педагога-воспитателя как профессионала. Такая динамика и 

прогнозируемая результативность развития педагога-воспитателя 

представляет собой важный стратегический ресурс развития как Российской  

системы образования в целом, так и ресурс развития воспитательных систем 

образовательных организаций в частности.  

     1. Выполненный теоретический анализ различных информационных 

источников (научных, нормативно-документальных, методических), а также 

наблюдение за воспитательным опытом показал, что в  рамках 

поставленной нами проблемы особую актуальность имеет вопрос 

специфики организации профессионально-образовательной деятельности 

педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации. Процесс 

повышения квалификации, который направлен на развитие структурных 

компонентов профессионализма педагога-воспитателя: когнитивно-

аналитический,  эмоционально-мотивационный, деятельностно-

практический.  

     2. Специфика организации профессионально-образовательной 

деятельности педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации 

характеризуется такими характеристиками как интенсивность, интеграция и 

дезинтеграция в едином смысловом поле профессиональных проблем. 

Смысловая интеграция в деятельности педагогов-воспитателей проявляется 

после прохождения послевузовского становления в сфере воспитательной 

деятельности образовательной организации, позволяя педагогам 

объединиться в процессе повышения квалификации в индивидуально-

вариативном развитии своей профессиональной успешности.       

3. Введение уточненного нами содержания понятия «педагог-воспитатель» 

дает возможность рассматривать такого специалиста двухвекторно: и как 
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индивида, владеющего знаниями, навыками и умениями в сфере 

воспитания, и как личность, способную к непрерывному творческому 

развитию и самореализации. Соответствующим образом («двухвекторно») 

целесообразно организовывать процесс повышения квалификации, в 

котором интеграция таких векторов развития педагога-воспитателя будет 

проходить через выравнивание его профессиональной позиции. Педагог-

воспитатель должен сегодня владеть системным мировоззрением, 

личностной позицией на основе глубокой осознанности духовно-

нравственных ценностей, индивидуальным стилем педагогической 

воспитательной деятельности, который выражается в способности 

преобразовывать педагогическую реальность и проектировать стратегию  

профессионально-личностного развития. 

      4. Профессиональную успешность мы определяем как личностное 

качество педагога-воспитателя, проявляющееся в сфере педагогического 

опыта. Развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя 

необходимо рассматривать как деятельность субъекта по наращиванию 

профессионального потенциала, методически  представленного в 

вариативных формах обобщения воспитательного опыта. Такой процесс 

развития характеризуется динамикой саморазвития педагога-

воспитателя, его самодвижения от состояния ситуативного успеха к 

продуктивности своей педагогической деятельности, а в целом к развитию 

уровня профессионального мастерства (состояние – результативный 

процесс  – успех как устойчивое профессиональное новообразование). 

Основной характеристикой предлагаемого к употреблению термина 

«профессиональная успешность» является динамический характер развития 

этого психолого-педагогического феномена.  

      5. Рассмотрение процесса развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в концепции непрерывного образования взрослых 

допускает выстраивание вертикальных (возрастных) этапов, в основе 

которых должны быть заложены ценностно-смысловые образования и 
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актуализированы структурные компоненты Я-концепции педагога-

воспитателя. Анализ существующих трактовок со стороны исследователей 

субъект-субъектного подхода, концептуальное приложение их к 

организации процесса повышения квалификации позволил предположить, 

что ценностно-смысловые образования и Я-концепция определяют 

синхронно решаемую со-бытийную задачу педагога-воспитателя: с одной 

стороны, образовать Человека в самом себе и, с другой стороны, созидать, 

взращивать Человека в ребёнке в условиях воспитательного процесса. 

     Такая возможность в педагогической практике опирается на идеи 

культурно-исторической теории Л.С. Выготского, что процесс образования 

осуществляется через взаимопроникновение систем «человек» — 

«культура» с помощью механизмов интериоризации и экстериоризации и 

наличии взаимообусловленных зон актуального и ближайшего развития в 

этих системах. Готовность к осуществлению такого рода преобразований в 

разной степени может быть выражена у педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации.  

6. Спроектированные этапы педагогической модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации должны быть осуществлены в логике «от цели — 

к результату». Такая концептуально-педагогическая установка наиболее 

полно будет обеспечивать организацию процесса повышения квалификации 

в динамическом развитии. Наиболее полно позволит актуализировать 

субъективные (внутренние) условия развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя и будет носить практико-

ориентированный, методически обучающий характер, выступая для 

педагогов методическим ориентиром по организации воспитательной 

деятельности в образовательных организациях.  

7. Сравнительно-сопоставительный анализ теоретических источников и 

практики реализации вариативных моделей в сфере современного 

образования позволил сделать вывод, что профессионально-
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образовательная деятельность взрослых должна выстраиваться на основе 

интеграции личностно-ориентированного и субъектно-деятельностного 

подхода. Такое рассмотрение позволяет сделать вывод, что педагогическая 

модель может быть ориентирована на возможность организации 

профессионально-образовательной деятельности в системе повышения 

квалификации любых специалистов в сфере профессий «человек – человек», 

что говорит об универсальности предлагаемого нами подхода. Но для 

педагогов-воспитателей педагогическая модель имеет черты и принципы, 

которые предстоит проверить практически и представить в опытно-

экспериментальных материалах во второй главе. 

      Считаем, что представленные выводы подчеркивают актуальность 

практической реализации этих положений в процессе повышения 

квалификации, ориентированного на развитие  потенциала педагога-

воспитателя, и способствует разрешению исходных противоречий, 

определенных в исследовании. Все полученные теоретические выводы, 

после их опытно-экспериментальной проверки в формирующей части 

исследования, могут подтвердить выдвинутую гипотезу исследования. В 

целом мы констатируем,  что в данной главе нами решены первые три 

задачи диссертационного исследования, рассмотрены объект и предмет 

исследования. 

Глава 2. Опытно-экспериментальная апробация модели  развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации 

2.1. Психолого-педагогические условия развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя 

    В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы использовали 

научно-диагностические методы исследования, ориентированные на 

выявление исходного состояния и вариативной динамики развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 
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повышения квалификации. Разработке педагогической модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя хронологически 

предшествовали и сопутствовали два смысловых этапа опытно-

экспериментальной работы в констатирующей части исследования. В ходе 

этапов были выбраны диагностические методики для проведения опытного 

исследования, произведена коррекция диагностических средств по итогам 

их пробного применения. Все аналитические материалы, зафиксированные 

в констатирующей части исследования,  соответствуют следующему 

содержанию. 

Рабочее содержание первого этапа опытно-экспериментальной работы: 

- определить, какие из объективно-субъективных условий, являются 

наиболее значимыми для педагогов-воспитателей в ситуациях достижения 

 успеха или ситуации избегания неудачи; 

- установить зависимость достижений в профессиональной сфере педагогов- 

воспитателей от проявления таких субъективных (внутренних) личностно-

профессиональных условий педагога как чувство ответственности и 

внутренняя мотивация (мотивация достижений); 

- выбрать и апробировать психолого-педагогические методики для 

проведения диагностики проявления личностных качеств педагогов-

воспитателей, определяющих целевую мотивацию «надежды на успех» или 

 «избегание неудачи». 

       Для выявления смысловых личностно-профессиональных 

представлений педагогов-воспитателей об успехе и соответствия 

субъективных представлений с теоретическими положениями 

диссертационного исследования в ходе проводимого констатирующего 

исследования был разработан и апробирован авторский вариант анкеты 

(Приложение № 6).  

      В вопросах анкеты для респондентов мы использовали понятие «успех» 

в его синонимичном соответствии понятию «профессиональная 

успешность». При разработке вопросов анкеты интересовало, какие 
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субъективные и объективные условия для педагогов-воспитателей по их 

личностным представлениям являются наиболее значимыми в развитии 

профессиональной успешности. В анкете было предложено из заданного 

перечня условий, влияющих на достижение профессионального успеха или 

неудачи, выбрать и расположить эти условия по степени субъективной 

значимости.  

       Независимо от степени личностной значимости, все респонденты (124 

чел.) выбрали следующие условия:  высокая или низкая самооценка, 

ответственность, тревожность, признание или отсутствие социального 

признания. Данные представлены в таблице 5, с. 85. 

Таблица 5 

Условия, влияющие на достижение успеха  

Условия Количество выборов (%) 
Частота обозначения 

на 1месте (%) 

Условия, влияющие на достижение успеха 

ответственность 53 % 53 % 

высокая самооценка 58 % 26 % 

признание, одобрение коллег 26 % 26,3 % 

Условия, влияющие на избегание неудачи 

тревожность 53 % 53 % 

низкая самооценка 53 % 51 % 

отсутствие признания коллег 49,8 % 49,6 % 

       

Проведенный анализ ответов респондентов позволил сделать вывод о 

высокой степени значимости перечисленных  условий для педагогов-

воспитателей. Рабочее предположение о значимости перечисленных 

объективных и субъективных условий для данной группы респондентов 

подтверждается ответами в анкетах. Так как основной позицией в вопросах 

является совокупность «субъективное-объективное» в представлениях 

педагогов-воспитателей об успехе, то вторым акцентом в  анкете был 

вопрос о том, кого сегодня в обществе считают успешным. Большая часть 

респондентов – 97 человек (79 % от общего числа респондентов) считают, 

что это человек, «который ставит цель и достигает ее», «тот, который 



86 

 

знающий, умеющий», «состоятельный в работе и семье», «имеет 

благополучие; может себя обеспечить», «имеет признание у окружающих». 

В ходе проведенного анализа зафиксировано, что ответы педагогов-

воспитателей едины в смысловом содержании, что достижение успешности 

пролонгировано во времени, соответствует организации профессиональной 

деятельности в логике «от цели к результату» и понятийному обоснованию  

нами феномена «профессиональная успешность».  

      Третий смысловой акцент в вопросах анкеты был нацелен на 

подтверждение содержательно-смысловая дифференциация областей 

жизненного плана личности педагога-воспитателя. Данные анкетирования, 

представленные на диаграмме, подтверждают выводы, сделанные в первой 

главе, что при включении педагогов-воспитателей в процесс повышения 

квалификации мы опираемся на создание условий для гармоничного 

личностного и профессионального развития. Рисунок диаграммы 

полученных ответов представлен на рисунке (рис.4, с. 86). 

 

 

              Рис. 4 – Области  жизненного плана педагогов-воспитателей 

    Таким образом, в ходе первого этапа опытно-экспериментально работы в 

констатирующей части исследования, анализируя данные ответов, 

полученные при анкетировании была подтверждена содержательно-
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смысловая дифференциация областей жизненного плана, где педагог-

воспитатель рассматривает достижение успеха в своей жизни. 

     Необходимо отметить, что такие сферы как «семья», «работа», 

«состояние физического и психического здоровья» все респонденты  

отметили как наиболее значимыми в достижении личностного и 

профессионального успеха.  

      Дополнительными методами педагогической диагностики для 

участников курсов повышения квалификации по исследованию 

субъективно-значимых условий достижения успеха мы использовали 

написание педагогами-воспитателями эссе «Система моей педагогической 

деятельности» (метод самонаблюдения) и выполнение самостоятельных 

творческих заданий в ходе промежуточной аттестации в процессе обучения 

в группе. Педагогу-воспитателю предлагалось составить развернутое 

описание своей системы работы с детьми, используя следующую схему. 

     1. Целеполагание: Что является для Вас главным в занятиях с детьми? 

Чем объясняется выбор именно такой цели? Приходилось ли Вам в 

последние 2-3 года существенно пересматривать цели и задачи Вашей 

образовательной программы? Если да, то почему? 

    2. Принципы: Приоритетными принципами моей педагогической 

деятельности являются следующие (в порядке предпочтения). 

     3. Содержание образовательной программы: Раскройте своеобразие  

Вашей образовательной программы (авторские идеи, сроки реализации, 

уровень трудности и т.п.). Испытываете ли Вы трудности в реализации 

конкретной образовательной программы? Видите необходимость 

совершенствования образовательной программы? Если «да», то с чем это 

связано, по каким направлениям? 

4. Выбор методов деятельности: Какие используете наиболее типичные 

приемы и методы Вашей работы с детьми? Какие из приемов обучения и 

воспитания Вы считаете для себя особенно успешными, показательными  

для вашего опыта? (приведите примеры) 
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 5. Результативность: Что Вы рассматриваете в качестве важнейшего 

воспитательно-образовательного результата Вашей работы? Назовите 

навыки и формируемые качества личности учащихся в порядке значимости. 

6. Условия: Опишите психолого-педагогические и методические условия 

успешности Вашей работы с детьми. 

    Считаем, что написание эссе в виде самоанализа или авторского варианта  

статьи в научно-методическое издание ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

является эффективным средством организации рефлексии педагога-

воспитателя по поводу своего успешного профессионального, 

воспитательного опыта. Эссе может быть методом косвенного побуждения 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в группе в 

случае обращения педагога на индивидуальную консультацию.  

      Преподавателями кафедры были разработаны, автором исследования 

отредактированы профессионально-образовательные задания для 

самостоятельной работы,  ориентированные  на индивидуально-

типологические особенности педагогов-воспитателей [142]. Мы 

акцентировали внимание педагогов-воспитателей на осознание своего 

воспитательного опыта на научно-методическом уровне в процессе 

повышения квалификации при выполнении учебных заданий 

теоретического, психолого-педагогического, методического и 

дидактического блоков учебно-методического пособия. Творческие, 

самостоятельные задания были дифференцированы по уровням 

(информационно-методический, частично-поисковый, поисково-

творческий) и использовали в формирующей части исследования, делая 

акцент на создание условий для развития педагогов в профессиональной 

деятельности. 

       Метод включенного наблюдения позволил автору исследования в  

качестве куратора группы отследить и зафиксировать  внешние 

эмоционально-психологические реакции педагогов-воспитателей в ходе 

выбора и выполнения значимых для них вариативных форм 
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самостоятельных заданий в процессе повышения квалификации, 

нацеленных на развитие их профессиональной успешности. 

Диагностические личностно-ориентированные и психолого-

поддерживающие, корректирующие индивидуальные беседы, используемые 

в экспериментально-опытной работе, были нами четко ориентированы на 

целевую внутреннюю мотивацию педагога-воспитателя «надежды на  

успех».  

       Рабочим содержанием второго этапа опытно-экспериментальной  

работы в констатирующей части исследования стало проведение 

диагностических процедур с использованием выбранных психолого-

педагогических методик. Было необходимо подтвердить или опровергнуть 

предположение для педагогов-воспитателей о значимости субъективных 

условий целевой мотивации на достижение успеха  или избегания неудачи, 

зафиксированных при анализе ответов респондентов в анкете в ходе 

первого этапа констатирующего исследования.  

      В случае подтверждения выдвинутого предположения в ответах 

респондентов, в дальнейшей организации процесса повышения 

квалификации утрачивается необходимость постоянной входной 

диагностики педагогов-воспитателей в учебной группе. Однако, остается 

необходимость методического сопровождения выбора и осуществления 

индивидуально-дифференцированных маршрутов развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей на основе их  

личностно-типологических особенностей. Выбор и продвижение по 

индивидуальному маршруту развития профессиональной успешности в 

более широком аспекте будет являться показателем развития 

профессионального мастерства  педагога. 

  Были выбраны диагностические методики с целью выявить у педагогов-

воспитателей степень проявления таких качеств как: 
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 контроль и чувство ответственности - уровень субъективного 

контроля над различными ситуациями личностного и 

профессионального развития (интернальность – экстернальность);  

 оценка уровня потребности в достижениях;   

 личностная  тревожность как характеристика аффективно-

эмоционального структурного элемента Я-концепции педагога-

воспитателя. 

Мы сопоставили эти субъективно проявленные качества (как 

субъективные условия) у педагогов-воспитателей с условиями, влияющими 

на успех или неудачу по Г. Мюррею (см. гл.1, с. 69). Это позволило сделать 

вывод о проявлении внутренней целевой мотивации педагогов-

воспитателей в профессиональной деятельности на момент начала обучения  

в группе. Выводы далее представлены в таблице 6, с. 90. 

Таблица 6 

Внутренняя целевая мотивация педагогов-воспитателей 

Целевой мотивации   

«достижение  успеах» соответствуют 

Целевой мотивации   

«избегание неудачи» соответствуют 

интернальность (высокая 

ответственность за жизненные ситуации) 
экстернальность 

средний или высокий уровень 

потребности в достижениях 
низкий уровень потребности в 

достижениях  

умеренная личностная тревожность 
низкая или высокая  личностная 

тревожность 

 

Методы и процедуры психолого-педагогической диагностики. 

 1. Экспериментально-психологическая методика исследования уровня 

субъективного контроля над разнообразными жизненными ситуациями 

[207]. 

Уровень субъективного контроля является обобщенной характеристикой 

личности, которая проявляется схожим образом в различных ситуациях. В 

отечественной практике используется  методика исследования уровня 
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субъективного контроля (УСК), созданная Е. Ф. Бажиным,  

Е. А. Голынкиной, А. М. Эткиндом в Ленинградском 

психоневрологическом институте им. В. М.  Бехтерева на основе шкалы 

Дж. Роттера, которая была впервые апробированной в 60-х годах в США. 

Шкала основана на двух принципиальных положениях. 

     Люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют 

контроль над значительными для себя событиями. Возможны два полярных 

типа такой локализации:  экстернальный и интернальный. В первом 

случае человек полагает, что происходящие с ним события являются 

результатом действия внешних сил - случая, других людей и т.д. Во втором 

случае человек интерпретирует значимые события как результат своей 

собственной деятельности. Любому человеку свойственна определенная 

позиция на континууме, простирающемся от экстернального к 

интернальному типу. Интерналы имеют внутренний локус контроля, 

экстерналы — внешний. Различия между двумя типами локализации 

контроля могут оказаться существенными с точки зрения успешности 

профессиональной деятельности (авторы методики определяли, что 

интернальный локус контроля значимо коррелирует с индексом 

профессионального успеха). 

     Мы руководствовались при выборе шкалы локуса контроля, что УСК, 

характерный для индивида, универсален по отношению к любым типам 

событий и ситуаций, с которыми ему приходится встречаться в своей 

жизни. Один и тот же тип контроля характеризует поведение педагога-

воспитателя, пришедшего на курсы повышения квалификации, и в случае 

неудач, и в сфере достижений, причем это в разной степени касается 

различных областей социальной жизни, а, следовательно, обозначенное 

поведение будет проявлено педагогом-воспитателем и в профессиональном 

развитии.  

     Мы определили положение, что у педагогов-воспитателей существует 

связь между показателями высокой личностной интернальности и 



92 

 

положительной самооценкой, большей согласованности образов «Я-

реального и «Я-идеального» в структуре Я-концепции. Поведение 

педагогов-воспитателей характеризуется проявлением интернальности-

экстернальности и различается по способам интерпретации разных 

социальных ситуаций в профессиональной деятельности, в частности по 

способам получения информации и по механизмам их каузального 

объяснения. Педагоги – интерналы более активно ищут информацию, 

способы решения стратегических и тактических задач и обычно более 

осведомлены о профессиональной ситуации, чем педагоги – экстерналы. У 

интерналов обнаружена более активная, чем у экстерналов, позиция по 

отношению к своему здоровью: они лучше информированы о своем 

состоянии, больше заботятся о своем здоровье и чаще обращаются за 

профилактической помощью.  

       Все обозначенное дает достаточные основания полагать, что выделение 

личностной характеристики, описывающей то, в какой степени педагог-

воспитатель ощущает себя активным субъектом собственной 

профессиональной воспитательной деятельности, и в какой – пассивным  

объектом действия других людей и внешних обстоятельств развития 

личности. 

     Для интерпретации были использованы показатели по опроснику 

варианта «Б» шкалы методики УСК. Педагогам-воспитателям предлагалось 

ответить на 44 утверждения, касающихся различных сторон жизни  

«согласен – не согласен»  (Приложение № 1). 

2. Тест “Шкала самооценки» (Спилбергер Ч.Д., Ханин Ю.Л.) [81]. 

     В опытно-экспериментальной работе мы использовали вторую часть 

теста, определяющую личностную тревожность (ЛТ). Личностная 

тревожность характеризует уровень восприятия  жизненных ситуаций как 

угрожающих. Авторы теста считают, что изначально тревожность не 

является негативной чертой, а определенный уровень тревожности и 

является естественной и обязательной особенностью активности личности. 
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При интерпретации результатов тревожность оценивалась как низкая, 

умеренная или высокая. Высокая предполагает склонность к появлению 

состояния тревоги у педагога-воспитателя в ситуациях оценки его 

компетентности. Следовательно, педагог-воспитатель не может адекватно 

осмыслить свою деятельность и чувствовать уверенность в своем успехе. 

Личностное проявление низкой тревожности, наоборот, предполагает 

наличие слабой мотивации и низкое чувство ответственности в 

профессиональной деятельности. 

      Педагогам-воспитателям предлагалось 20 суждений, которые 

необходимо было оценить по 4-х балльной шкале в зависимости от того, как  

человек чувствует себя обычно (Приложение № 2). 

3. Шкала - тест оценки потребности в достижении. (Орлов Ю.М.) [203]. 

      Шкала разработана отечественными психологами. Многочисленные 

исследования показали тесную связь между уровнем мотивации достижения 

и успехом в жизнедеятельности личности. Педагоги-воспитатели, 

обладающие высоким уровнем этой мотивации, ищут ситуации достижения, 

уверены в успешном результате своей профессиональной деятельности, 

ищут информацию для суждения о своих успехах, готовы принять на себя 

ответственность, решительны в неопределенных ситуациях. Мотивация 

достижения - стремление к улучшению результатов, неудовлетворенность 

достигнутым, настойчивость в достижении своих целей - является одним из 

значимых свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую 

жизнь. С помощью данной шкалы теста определяется низкий, средний или 

высокий уровень мотивации достижения. Педагогам-воспитателям 

предлагалось дифференцировано оценить 21 суждение (Приложение № 3). 

Данные приводим в таблице 7, с. 94. 

   По результатам анализа ответов в ходе исследования среди педагогов-

воспитателей (124 чел.)  определилось три группы, представленные в 

таблице 7, по показателям анкет которых мы проследили проявление разной 

целевой мотивации в деятельности (Приложение № 4). 
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Таблица 7 

Данные результатов диагностики 

Группа педагогов-воспитателей с целевой мотивацией 

«достижение успеха» (68 чел.) 

 
 

№ 

 

Интернальность 

Личностная 

тревожность 

Уровень 

мотивации 

достижения 

Количество 

респондентов 

1.            И Умеренная средний 26 

2.            И Умеренная высокий 30 

3.            И Умеренная низкий 4 

4.            И Высокая высокий 8 

Группа педагогов-воспитателей с целевой мотивацией 

«избегание неудачи» (32 чел.) 

 

№ Экстернальность 
Личностная 

тревожность 

Уровень 

мотивации 

достижения 

Количество 

респондентов 

1. Э Высокая низкий 12 

2. Э Высокая средний 20 

Группа педагогов-воспитателей, с диффузной целевой мотивацией (24 чел.) 

 

 

№ 

Интернальность -  

экстернальность 

Личностная 

тревожность 

Уровень 

мотивации 

достижения 

Количество 

респондентов 

1. Э Высокая средний 11 

2. Э Умеренная низкий 6 

3. И Высокая средний 4 

4. И Высокая низкий 3 

              

      В первой группе респонденты (68 педагогов-воспитателей), как 

представлено в таблице, по всем критериям показали способность 

прогнозировать, планировать и достигать свой успех в жизни. Кроме того в 

диагностических беседах с педагогами-воспитателями выявлено, что 

соотношение анализируемых критериев с такими показателями как 

квалификационная категория педагога показывает, что данная группа 

успешна в области карьеры. Результаты диагностики подтверждают ответы 

анкет, в которых педагоги считают, что успешный человек тот, который 
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планирует успех, ставит профессиональную цель и успешно ее достигает. 

Сопоставив ответы этой группы с определением успеха, необходимо 

отметить, что большинство из них определяет успех, как достижение и 

продуктивность в деятельности. Учитывая, что возраст педагогов этой  

группы в основном от 30 до 40 лет, мы можем предположить, что для 

группы возможен дальнейший профессиональный, статусный рост при 

наличии и развитии внутренней мотивации. Важным аспектом является то,  

что результаты диагностики подтверждаются данными анкеты. 

       Вторая группа (32 чел.) – группа педагогов-воспитателей по критериям  

диагностики соответствует целевой мотивации «избегание неудачи». 

Можно сделать вывод, что по всем критериям респонденты этой группы 

проявляют редко инициативу в своих жизненных достижениях и 

профессиональных успехах.  Высокая тревожность, выявленная у 

педагогов-воспитателей, влияет на их сомнение в своих профессиональных 

достижениях, а в совокупности с низким уровнем мотивации предполагает 

склонность к исполнительской деятельности. Высокая тревожность 

проявляется в склонности педагога-воспитателя считать, что значимые 

другие участники образовательного процесса (администрация, родители) 

могут судить о нем отрицательно и могут проявлять к нему 

неодобрительные суждения и поведение. Она возрастает тогда, когда 

педагог-воспитатель ощущает собственную неадекватность или 

неэффективность в повседневных жизненных ситуациях. 

      Важным показателем являются ответы на анкету в этой группе: 8 

человек отказываются его заполнить, мотивируя ответ, что это для них 

сложно. Остальные 24 человека ответили, что успешными они бывают 

редко. Понятие успеха они связывают с состоянием счастья, 

удовлетворения. В силу высокой личной тревожности они действительно 

могут испытывать такое состояние достаточно редко. 

       Третья группа (24 чел.) – группа педагогов-воспитателей, которые не 

проявляют какую-либо выраженную целевую  мотивацию в 
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профессиональной деятельности. Мы считаем, что вошедших в данную 

группу испытуемых по какому-либо одному критерию нельзя отнести к 

первым двум группам. 

       Обратимся к иллюстрации ответов, которые дают испытуемые в анкете. 

На вопрос о том, когда они бывают успешными, 8 человек отвечают – 

«редко», 14 человек не дают ответа. При этом успешный человек для 9 

респондентов – это «самореализованный человек», для 8 респондентов – 

«тот, кому везет», 5 человека не дают никакого ответа. Можно 

предположить, что педагоги-воспитатели в этой группе наиболее близки к 

проявлению в деятельности целевой мотивации «избегания неудачи». 

      Анализируя каждый заданный критерий отдельно для этой группы 

респондентов,  можно сделать вывод, что коэффициент личностной 

тревожности педагога-воспитателя — достаточно значимый показатель, 

влияющий как на самооценку педагога-воспитателя, так и на его 

личностную активность и на достижение профессиональной успешности. 

Даже при показателях интернальности и среднем уровне мотивации 

достижений, педагог склонен полагать, что успешен тот, «кто все может и 

кому везёт».  

      Мы можем предположить, что данная группа испытуемых может быть 

отнесена к группе педагогов-воспитателей, которые постоянно тактически 

разрешают в своей жизни противоречия между объективными и 

субъективными (внешне-внутренними)  условиями развития 

профессиональной успешности. В силу высокой личностной тревожности 

даже при благоприятных объективных, внешних  обстоятельствах они 

склонны сомневаться в себе, чувствовать себя некомпетентными и 

нуждаются в усилении одобрения со стороны значимых лиц. Либо при 

низком уровне внутренней мотивации они просто ничего не делают, когда в 

это время другие коллеги проявляют успешность в деятельности и 

продвигаются вперед в профессиональной деятельности. В перспективе 

проведения формирующей части исследования нами было взято за основу 
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создание в учебной группе благоприятного психологического климата, как 

достаточно важного объективного условия развития профессиональной 

успешности в процессе повышения квалификации.  

       Для более объективного анализа полученных данных приводим 

сводную таблицу 8, с. 97  по результатам  исследования в  трех группах.   

Таблица 8 

Сводная таблица результатов диагностики 

группа 

Возрас

т 

(лет) 

Потребность в 

достижении 

(в баллах) 

Интернальность 

( % ) 
Экстернальность 

( % ) 

Личностная 

тревожность 

(в баллах) 

1гр. 37 7,3 100,0 - 39,0 

2 гр. 31 4,2 3,1 96,9 41,0 

3 гр. 29,2 4,3 29,2 70,8 45,0 

      

Анализируя полученные данные, прежде всего, следует отметить, что 

показатель уровня личностной тревожности находится в рамках умеренных 

значений – от 31 до 45 баллов. Схожие показатели мы наблюдаем в 

возрастных показателях по трем группам: 29 – 37 лет. Следовательно, 

можно сделать вывод: личностная тревожность не является особо 

значимым критерием в сравнении  с возрастными показателями, несмотря 

на то, что в числовых значениях наблюдается их незначительное изменение. 

Значительными, на наш взгляд, будет являться сравнение личностной 

тревожности с личностным проявлением интернальность – экстернальность 

(УСК). Определение зависимости субъективных характеристик позволит в 

учебной группе педагогов-воспитателей организовать процесс повышения 

квалификации по развитию профессиональной успешности с учетом 

индивидуально-типологических проявлений. 

       С целью определения зависимости обозначенных характеристик 

личности педагогов-воспитателей в исследуемых группах, а также для 



98 

 

качественного доказательства научной обоснованности, объективности и 

достоверности результатов исследования был проведен корреляционный 

анализ по оценке и сравнению следующих показателей: личностная 

тревожность – интернальность-эктернальность (УСК) для всех трех групп.  

         Мы определяли корреляцию как отношение между двумя 

переменными, выраженное в количественном показателе [157]. 

Коэффициент корреляции вычислен с помощью формулы:         
∑     

        
 , 

где r – коэффициент корреляции показателей x и y. В нашем случае x – 

коэффициент УСК, а y – коэффициент ЛТ. ∑ – это сумма произведений 

отклонений, полученных путем умножения каждого отклонения x  на 

соответствующее отклонение y. N – числовое значение x и y для каждой 

группы педагогов-воспитателей,    x и   y – стандартные отклонения 

значений x и y. Данные по каждой группе приведены в приложениях 

(Приложение № 4, с. 182 – 184).  В таблице 9, с. 98 приводим результаты 

проведенного корреляционного анализа. 

Таблица 9 

Данные корреляционного анализа 

Группа Корреляционное значение (число) Характеристика корреляции 

1 группа - 0,4 частичная отрицательная 

2 группа + 0,15 частичная положительная 

3 группа + 0,7 частичная положительная 

     

     Таким образом, показатель корреляции по первой группе (-0,4) означает 

следующее: отношение показателя УСК и показателя ЛТ является 

значимым и ясно выраженным; отрицательное числовое значение 

коэффициента корреляции показывает, что данные по первой группе 

(интернальность – личностная тревожность)  имеют противоположную 
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зависимость данных переменных. То есть, при увеличении показателя 

интернальности будет уменьшаться или возрастать показатель личностной 

тревожности у педагога-воспитателя (из значимости «умеренная» 

личностная тревожность будет переходить в «низкую» или «высокую»). И, 

наоборот, при возрастании показателя личностной тревожности, будет 

уменьшаться личностное проявление интернальности. Во время 

собеседования с педагогами-воспитателями и наблюдениями за работой 

педагогов в группе, мы убедились, что любое организационно-

управленческое воздействие, направленное на повышение проявления 

показателя интернальности (аттестационные процедуры, открытые уроки, 

создание в образовательном учреждении атмосферы повышенной 

загруженности) дает изменение показателей личностной тревожности у 

педагогов. Такое проявление в профессиональной деятельности педагогов-

воспитателей последовательно ведет к снижению интернальности и, как 

следствие, к неблагополучию психологического здоровья, проявляющегося 

в эмоциональном выгорании и возрастающей инертности. Для данной 

группы педагогов-воспитателей при решении организационно-

управленческих задах необходимо соблюдать сохранение благоприятного 

психологического климат, как в педагогических коллективах 

образовательных организаций, так и при организации учебной группы в 

процессе повышения квалификации.    

    Во второй группе, представленной в 96,9 % педагогами с экстернальными 

личностными  характеристиками, коэффициент корреляции незначителен, 

не имеет серьезной значимости. Это значит, что педагоги второй группы, 

имеющие своей целью «избегание неудачи» и находящиеся в состоянии 

умеренной тревожности, не стремятся к каким-либо четко выраженным 

достижениям в своей  профессиональной области. Именно для такой 

группы необходимо разработать и использовать особые механизмы 

мотивации в стремлении повышения личной профессиональной  
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квалификации и развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя.  

         Наибольший интерес представляет коэффициент корреляции третьей 

группы, выраженный положительным числовым значением (+0,7). Это 

означает, что отношение экстернальных свойств личности и ЛТ носит 

положительный характер и свидетельствует об изменениях выбранных 

параметров в одну сторону: чем более будет неоднородна группа 

слушателей в учебной группе, участвующих в процессе повышения 

квалификации по показателю интернальностиь – экстернальность, тем 

больше будет проявлено изменение личностной тревожности. Такое 

положение позволяет сделать вывод, что сами педагоги-воспитатели с 

индивидуальными проявлениями в группе будут являться субъективными 

условиями развития профессиональной успешности.  

     Обобщив данные по всем трем группам, констатируем следующие 

положения на основе показателей корреляционного анализа. В процессе 

повышения квалификации группа всегда будет неоднородной по 

личностному показателю интернальность – экстернальность. Для развития и 

проявления у педагогов-воспитателей целевой мотивации «достижения 

успеха» необходимо учитывать, что использование вариативных форм в 

процессе повышения квалификации будет наиболее эффективным при 

условии, что в группе соберется неоднородный состав слушателей, 

включающих как интерналов, так и экстерналов. Использование 

вариативных форм повышения квалификации будет не эффективным, если 

практически вся группа слушателей на курсах состоит из экстерналов. 

Использование вариативных форм повышения квалификации может иметь 

прямо противоположное значение, если группа по составу слушателей  

будет состоять в большинстве из интерналов. 

   Анализируя результаты по всем трем группам респондентов, полученные  

в ходе констатирующей части экспериментального исследования, мы  
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пришли к следующим выводам: 

1. Наиболее значимыми субъективными и объективными условиями, 

влияющими на достижение успеха или избегание неудачи, являются 

следующие: уровень самооценки педагога-воспитателя как значимый 

структурный элемент Я-концепции, сформированное чувство 

ответственности (интернальность – экстернальность), социальное признание 

профессиональной деятельности педагога-воспитателя либо его отсутствие. 

2. Достижения во всех областях жизненного плана личности педагога-

воспитателя напрямую зависят от сочетания таких профессионально-

личностных проявлений, как ответственность за достижения в жизни и 

профессиональной сфере, личностная тревожность, уровень мотивации 

достижений. Эти положения подтверждены объективными данными 

психолого-педагогического, диагностического исследования  и 

субъективными данными, полученными в процессе анкетирования. 

3. На основе положений, выделенных нами при теоретическом анализе,  мы  

можем считать, что в зависимости от совокупности субъективных и 

объективных условий педагоги-воспитатели проявляют разную целевую 

мотивацию и тактику в профессиональном развитии. Первая группа 

педагогов-воспитателей ориентируются на успех и используют 

максимально эффективно для себя соотношение своих личностных, 

профессиональных способностей и благоприятной ситуации. Вторая группа 

педагогов-воспитателей не надеются на себя, а ориентируются на 

ситуацию везения или удачный случай, они менее всего способны к 

достижениям. Третья группа педагогов-воспитателей чаще всего в 

профессиональной деятельности разрешают противоречие между этими 

объективными и субъективными условиями. Считаем, что такая 

информация наиболее важна руководителям образовательных организаций, 

методистам, чья деятельность направлена на создание условий 

стратегического развития педагогических коллективов в целом и педагогов  
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в частности. 

4. Данные диагностики подтверждают выводы о необходимости 

разрабатывать маршруты профессионального развития педагогов на основе 

индивидуально-типологических различий педагогов-воспитателей. 

5. Отметим тот факт, что опытно-экспериментальная работа проводилась 

под руководством диссертанта и данные, полученные в процессе 

диагностики в различных группах, позволяют сделать вывод о 

достоверности и методически воспроизводимой в последующей работе. 

Такое положение позволяет не использовать диагностику в каждой новой 

группе, а применять полученные выводы как научно-методическую основу 

решения тактических задач при организации процесса повышения 

квалификации. 

     Констатирующее поэтапное обследование позволило зафиксировать те  

типичные уровни развития внутренней целевой мотивации к развитию 

профессиональной успешности педагога-воспитателя, которые были 

отчетливо проявлены у педагогов в ситуации, когда экспериментально 

апробируемая нами модель ещё не была включена в профессионально-

образовательную деятельность целостного процесса повышения 

квалификации. В целом, выводы, полученные в констатирующей части 

исследования позволили решить следующие рабочие задачи: 

- выялены ценностно-смысловые представления педагогов о понятии 

«успех» и аналитически сопоставлены  с теоретическими положениями 

исследования для уточнения  данного психолого-педагогического феномена 

(содержание областей жизненного плана, где педагог-воспитатель 

рассматривает достижение успеха); 

- подтверждена система объективных и субъективных (внешне-

внутренних) условий развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя, заявленных как предмет диссертационного исследования и 

определяющих концептуальную часть педагогической модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя, которые были  
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использованы автором в формирующей части исследования; 

- подтверждена необходимость учета индивидуально-типологических 

особенностей педагогов-воспитателей при организации процесса 

повышения квалификации. 

2.2. Развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя: 

принципы, средства и формы организации повышения квалификации 

в учебной группе 

        Рассмотрение организации профессионально-образовательной 

деятельности в процессе повышения квалификации как системы 

объективных и субъективных условий для развития профессиональной 

успешности требует от педагога-практика проявления социальной 

активности, мобилизацию базовых компетенций и приращение  

профессионального воспитательного опыта. Такие условия представляют 

собой важнейшую структурно-системную составляющую процесса  

повышения квалификации педагога-воспитателя. 

     Выводы, полученные в констатирующей части опытно-

экспериментальной работы позволили формирующую часть исследования  

организовать согласно логике следующих содержательных этапов: 

- моделирование  в образовательном процессе наиболее оптимальной 

системы объективных и субъективных условий развития профессиональной 

успешности для экспериментальной группы педагогов-воспитателей; 

- определение условий психолого-педагогического сопровождения в учебной 

группе для актуализации, дальнейшего моделирования и, по необходимости, 

корректировки индивидуальных маршрутов развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя.  

       Процесс повышения квалификации характеризуется вариативностью и 

может включать такие формы обучения как курсовая подготовка, работа 

проблемных творческих групп и семинаров, тематическая индивидуальная 

стажировка. Для апробации педагогической модели был введен единый 
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алгоритм методико-технологических действий в учебной группе, 

независимо от квалификационных категорий педагогов-воспитателей 

(педагоги дополнительного образования, заместители директоров по 

воспитательной работе, классные руководители, методисты 

образовательных учреждений).  

      Опытно-экспериментальная работа по апробации вариативных форм при 

организации процесса повышения квалификации педагогов-воспитателей 

проводилась в период с 2008 по 2012гг. и включала в исследование более 

250 педагогов-воспитателей слушателей НИПКиПРО. Задача формирующей 

части исследования состояла в том, что согласно педагогической модели 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя для 

достижения результата такого развития должен выступать эффект 

качественного преобразования содержания, форм путей и средств в 

организации процесса повышения квалификации педагогов-воспитателей. 

Организация профессионально-образовательной деятельности педагогов-

воспитателей в учебной группе была нацелена на создание благоприятных 

условий для динамического развития педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации. 

       Согласно разработанной педагогической модели развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя объективным 

условием такого моделирования должен являться сам процесс повышения 

квалификации в учебной группе как динамический процесс развития этого 

психолого-педагогического феномена. Однако, в связи со сложностью 

фиксации субъективных показателей этих внешне-внутренних изменений, в 

формирующей части исследования мы также оценивали результативность 

применения вариативных форм, средств и методов повышения 

квалификации с учетом развития профессионального успеха педагога-

воспитателя, его профессионального, воспитательного опыта в условиях 

учебной группы. Организация профессионально-образовательной 

профессиональной деятельности на основе принципов личностно-
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ориентированного подхода во многом определяется таким критерием как 

субъективный опыт обучающихся (сформированность личностных 

новообразований и субъективное удовлетворение процессом обучения). Как 

подчеркивает Э.Ф. Зеер, «профессиональное самосовершенствование 

представляет собой самостоятельный вид внутренней активности личности, 

направленной на повышение квалификации, профессиональный рост и 

развитие карьеры. «Важное значение в инициировании этой 

профессиональной активности принадлежит мотивации достижений и 

успеха, а также актуализации профессионально-психологического 

потенциала специалиста» [65, c. 179]. 

     Необходимо отметить, что обозначенный критерий соответствует не 

только нашей исследовательской работе, но и психолого-педагогической 

концепции и модели развития профессионализма педагогов в деятельности 

кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО. Здесь происходит 

объединение двух линий – во-первых, концептуально-стратегической в 

организации процесса повышения квалификации, а, во-вторых, линии 

прикладной, ситуативно-тактической. Именно ситуативно-тактическое 

развитие профессиональной успешности предполагает внедрение 

вариативных методических способов и приемов разрешения противоречий, 

либо, иными словами, выявления и разрешения актуальных проблем и задач 

профессионально-личностного роста педагогов-воспитателей. В таком 

случае педагогическая модель развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя органично объединяет эти обозначенные линии, а 

методические средства и приемы дополняют друг друга. 

      Педагогическими средствами мы определили следующие: 

1. Педагогические средства саморазвития: развитие Я-концепции 

участников и педагогической позиции педагогов-воспитателей, поскольку 

презентации и анализ воспитательного опыта участников в учебной группе, 

так или иначе, определяются субъективными смыслами через 

педагогическую рефлексию и самоанализ деятельности; 
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2. Организационные формы обучения в процессе повышения квалификации: 

лекционно-практические занятия, деловые игры, социально-

психологический тренинг, видео лекция, интерактивная деятельность и др.; 

3. Ресурсное обеспечение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: материально-техническое, информационно-

методическое (Приложение № 10); 

      Подготовительная работа в течение 2006 - 2008гг. позволила автору 

организовать и провести формирующую часть опытно-экспериментальной 

работы. Формирующие мероприятия были нацелены на предварительный 

педагогический анализ опыта творческой и педагогической деятельности 

педагога, последовательное применение методов и приемов различных 

видов действий по развитию профессиональной успешности педагогов-

воспитателей в процессе повышения квалификации.     

         Процедуры проведения формирующей части исследования, оценка 

степени ее результативности, потребовали привлечения независимых 

экспертов. В качестве таких экспертов выступили преподаватели и 

методисты кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО. Преподаватели 

осуществляли функцию наблюдения за динамикой развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей (состояние – 

результативный опыт – профессиональное новообразование) в ситуациях 

выполнения интерактивных заданий. Такая функция способствовала 

фиксации степени профессионально-личностной готовности педагога к 

выбору наилучшего способа решения проблемного задания, 

коммуникативного взаимодействия в группе. Для промежуточной 

диагностики мы использовали следующие методы: наблюдение, 

собеседование, самоанализ профессиональной деятельности, 

диагностическое консультирование, беседа. 

         Согласно цели опытно-экспериментальной работы – применение 

вариативных форм и методов повышения квалификации, основным 

условием стала организация учебного процесса в группе. Мы определили по 
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составу учебные группы. Группы педагогов-воспитателей по 15 - 25 человек 

(15 человек – творческая группа, 25 человек – обычная группа), занятия по 8 

академических часов в течение 9 дней (группы повышения квалификации – 

72 часа), включающее индивидуальное консультирование по заявкам 

участников группы. Весь процесс согласно учебно-тематическому 

планированию для разных категорий педагогов-воспитателей, несмотря на 

различие тематического содержания, носил методически универсальный 

характер по формированию смысловых блоков дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (Приложение № 

10). В целях диагностики эффективности включения содержания 

обозначенных блоков в дополнительную профессиональную программу 

были выбраны критерии оценивания развития профессиональной 

успешности.  

Таблица 10  

Критерии оценки дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 
Структурные 

компоненты 

«Я-

концепции» 

педагогов-

воспитателей 

Структурные 

компоненты 

профессионализма 

педагогов-

воспитателей 

(концепция кафедры) 

Смысловые блоки  

программ 

повышения 

квалификации 

Критерии, 

субъективно 

фиксирующие 

развитие 

профессиональной 

успешности 

когнитивная 

составляющая 

когнитивно-

аналитический 

компонент 

интеллектуально-

рефлексивный блок 

(осуществляют 

преподаватели 

кафедры) 

когнитивный: будет 

проявлен в 

приращении знаний, 

навыков и изменении 

личностно-

профессиональной 

успешности 

эмоциональная 

составляющая 

эмоционально-

мотивационный 

компонент 

мотивационно-

эмоциональный блок 

(осуществляют 

педагоги-практики) 

оценочный: будет 

проявлен в оценке 

своих успешных 

достижений 

поведенческая 

составляющая 

деятельностно-

практический 

компонент 

деятельностно-

практический блок 

(выполнение 

самостоятельных 

заданий педагогами-

воспитателями) 

деятельностный: 

будет проявлен в 

результатах 

выполняемых 

творческих заданий 
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   Для диагностики происходящих с педагогами-воспитателями 

профессионально-личностных изменений в процессе повышения 

квалификации разработаны и апробированы критерии, субъективно 

фиксирующие развитие профессиональной успешности: когнитивный, 

оценочный, деятельностный [196]. Критерии представлены в таблице 10, с. 

107. 

         Как представлено в таблице, введенные нами критерии, концептуально 

строго соответствовали объективным условиям развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя – смысловые блоки программы и 

субъективным условиям – структурные компоненты Я – концепции 

педагогов-воспитателей. Формирующая часть опытно-экспериментальной 

работы проходила поэтапно.  

        На первом этапе формирующей части опытно-экспериментальной 

работы были выделены экспериментальная группа слушателей (65 чел.) и 

контрольная группа (65 чел.) педагогов-воспитателей, включенных в 

процесс повышения квалификации НИПКиПРО.  Причем, мы включали в 

состав экспериментальной и контрольной групп (далее по тексту – ЭГ и КГ) 

как участников творческих групп, так и участников базовых курсов 

повышения квалификации. Такой подход в определении участников, по 

нашему предположению, должен был показать, что объективные условия не 

зависят от количества участников в учебной группе (15 или 25). 

Диагностика участников групп проводилась на входе и на выходе при 

организации процесса повышения квалификации. Предметом диагностики 

выступали элементы развития профессиональной успешности педагогов-

воспитателей «состояние – результат – профессиональное образование». 

Диагностика личностных изменений в экспериментальной группе 

оценивалась в сравнении с данными контрольной группе по единым 

критериям. В контрольную и экспериментальную группу вошли педагоги-

воспитатели, участвовавшие в констатирующих мероприятиях по 

выявлению уровня развития профессиональной успешности и прошедшие 
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через консультационно-методическую работу кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО.  

      В экспериментальной группе мы проводили обучение согласно 

разработанной модели на основе содержания дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. Контрольная 

группа включала обучающихся педагогов-воспитателей, включенных в 

процесс повышения квалификации по традиционным программам кафедры. 

В данном случае мы использовали возможность для руководителя 

программы, как куратора группы, реализации авторского видения и 

организации профессионально-образовательной деятельности педагогов-

воспитателей, зафиксированного в дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации. Для проверки устойчивости 

полученных результатов, в учебных группах, где апробировалась 

педагогическая модель, проводился контрольный срез диагностики. 

       С психолого-педагогической точки зрения работа со взрослыми-

обучающимися по развитию их личностной и профессиональной 

успешности выражалась, во-первых, в концентрации нашего внимании как 

организаторов процесса повышения квалификации на практико-

ориентированных вопросах саморегуляции слушателей. Во-вторых, в 

постоянном наращивание уровня их субъектной активности и, в-третьих, 

ценностно-смысловой направленности профессионально-образовательной 

деятельности на освоение вариативных педагогических средств и форм 

саморазвития. Развитие умения самостоятельно определять стратегию и 

тактику своего непрерывного профессионально-личностного движения, 

умения сознательно отслеживать происходящие изменения в самом себе и, 

более того, в своём профессиональном окружении. Педагог-воспитатель в 

учебной группе, субъектно включаясь в процесс повышения своей 

квалификации, как минимум, должен уметь находить причинно-

следственные связи в анализируемых воспитательных  явлениях. Такая 

организация процесса повышения квалификации воплощалась с учётом 



110 

 

диагностики зафиксированных индивидуально-типологических различий у 

педагогов целевой мотивации по развитию профессиональной успешности.   

        Следуя при организации процесса повышения квалификации логике 

движения «от цели к результату», мы разделяли при апробации 

педагогической модели развития профессиональной успешности методики 

и технологии. Методику отождествляли с объективными условиями – 

рекомендациями по организации и проведению учебного процесса. 

Педагогические технологии были ориентированы на результат, движение, 

которое включает педагога-воспитателя в актуализацию развития 

личностно-профессионального потенциала, обеспечение субъект-

субъектных взаимодействий всех участников обучения в группе. В 

психолого-педагогической науке и практике накоплен большой арсенал 

средств, форм и методов обучения, которые можно отнести к развивающим 

технологиям. К ним относятся развивающая диагностика, тренинги 

развития, ролевые игры, организационно-деятельностные игры, метод 

проектов и др. На всех этапах опытно-экспериментальной части 

исследования применялись в основном развивающие технологии в 

авторской редакции. 

         Мы использовали специально разработанные творческие 

самостоятельные задания на рефлексию изменений в профессионально-

воспитательной позиции личности педагога и интерактивные контрольные  

работы на самостоятельные суждения. В основе заданий заложены 

концептуально-методические идеи К.Д. Ушинского [184] относительно 

специфики обобщения профессионально-воспитательного опыта, методико-

дидактические принципы, предложенные Л.И. Боровиковым [31], авторские 

идеи [195; 196] по формам и видам организации обобщения 

воспитательного опыта в процессе обучения в логике осуществления 

актуализации работы со своими системами профессионального 

воспитательного опыта. Методико-дидактические самостоятельные задания 

в своем структурно оформленном виде для педагогов-воспитателей  
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включают в себя: 

 самостоятельное знакомство на основе теоретических источников с 

опытом известных педагогов по выбору (Ш.А. Амонашвили, О.С. 

Газман, О.А. Казанский, А.С. Макаренко, М. Щетинин, С. Шмаков и др.), 

творческое представление их опыта (презентация, видеосюжеты, 

интерактивная работа с группой); 

 просмотр видео фильмов о жизненном пути и становлении в профессии 

(материалы о педагогах г. Новосибирска, выход и работа на базах 

учреждений); 

 творческое представление своей профессиональной деятельности или 

деятельности любого успешного педагога своей школы. 

   Таким образом, мы включали педагогов-воспитателей в рефлексивную 

деятельность по обобщению успешного, воспитательного опыта коллег в 

педагогических коллективах. Включали в процесс анализа и обобщения 

воспитательного опыта известных, социально признанных успешными 

педагогов, мы активизировали индивидуализируемый эталонный образец 

развития профессиональной успешности педагога (знакомство с 

материалами телепроекта «Ищу учителя» телеканала «Культура»). Таким 

образцом являлись педагоги, представляющие  авторские модели 

образования в Российской федерации, либо известные в г. Новосибирске. В 

целом, следуя идеям К.Д. Ушинского, мы анализировали те  факты жизни и 

профессионального развития педагога, которые «должны произвести 

впечатления на ум воспитателя», обеспечивают эмоциональную  

внутреннюю включенность. Считаем, что такое отношение побуждает 

вдохновиться опытом педагога-практика и следовать ему в деятельности. В 

таком случае педагог эмоционально заинтересован, по своему 

индивидуальному усмотрению может  систематизировать факты увиденного 

опыта, понять понятийно-терминологический аппарат практика 

соответственно времени жизни и деятельности педагога, следовательно, 

применить в дальнейшем.  
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    Самостоятельные творческие задания, разработанные и апробированные в 

констатирующей части опытно-экспериментальной работы, в своем 

структурно оформленном виде на формирующем этапе мы использовали 

как методико-дидактический инструментарий, включающий следующее 

содержание. 

     Профессионально-образовательные задания для самостоятельной 

работы,  в рамках исследуемой темы, были ориентированы на проявления 

индивидуально-типологических особенностей педагогов-воспитателей. 

Задания четырех блоков (теоретического, психолого-педагогического, 

методического, дидактического)  мы дифференцировали по следующим 

уровням: 

 информационно-методический уровень учебных заданий, 

предполагающий умение слушателя курсов повышения квалификации 

работать с информацией в методическом аспекте воспитательной  

профессиональной деятельности; 

 частично-поисковый уровень учебных заданий, ориентированных как 

на умение педагога анализировать профессиональный воспитательный 

опыт, так и на использование отдельных элементов творческой 

деятельности; 

 поисково-творческий уровень заданий, опирающихся на творческую 

педагогическую деятельности педагога, умение проектировать, 

разрабатывать свои авторские методы при организации образовательно-

воспитательного процесса. 

      В каждом блоке заданий слушателям курсов повышения квалификации 

необходимо выполнить по одному заданию на выбор. В своей совокупности 

указанные блоки учебно-творческих заданий охватывают основной круг 

проблем, которые можно решить как в процессе стационарного повышения 

квалификации, так и в дистанционно организованных формах развития 

профессионализма современного педагога-воспитателя. В процессе 

апробации учебно-творческих заданий для педагогов-воспитателей были 
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разработаны авторские задания, соответствующие поисково-творческому 

уровню.  

        Интерактивная игра «Мы вместе», разработанная автором и по сути 

выполняющая задачу метода наблюдения. Каждый участник эксперимента в 

составе малой группы представлял информацию: мотивация участия в 

группе; успешные факты жизненного и профессионального пути; 

объективные и субъективные условия, вызывающие тревоги и опасения в 

личностном и профессиональном развитии; имеющийся личностный ресурс 

для развития профессиональной успешности. 

     Рефлексивный анализ материалов занятий преподавателей кафедры, 

представленных в мультимедийных презентации и методических 

раздаточных материалах. 

      Педагогическое эссе  «Система моей педагогической деятельности» 

испытуемых для выяснения их базовых ценностных ориентаций. Эссе (фр. 

essai) - небольшое прозаическое произведение в виде рассуждения 

непринужденной формы и стиля по какому-либо вопросу (методические 

рекомендации написания эссе описаны в параграфе  2.1, с. 87).  

       Подготовка печатных материалов в научно-методические издания ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО: региональный информационно-методический 

журнал «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской 

области», приложение «Педагогическое эхо» к научно-методическому 

журналу «Сибирский учитель».  Педагогу-воспитателю в процессе обучения 

предлагается представить свой успешный педагогический опыт в избранном 

на выбор публицистическом жанре. Публицистические жанры, которые 

педагоги-воспитатели могут выбрать для представления материала: 

информационный (заметка, интервью, репортаж, отчет); аналитический 

(корреспонденция, статья, обозрение); художественно-публицистический 

(очерк, зарисовка, фельетон, рецензия). 

     Интерактивное задание «Профессиограмма педагога-воспитателя»: 

содержание деятельности педагога-воспитателя (педагога дополнительного 
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образования, классного руководителя, заместителя директора по 

воспитательной работе). Моделирование  в учебной группе индивидуальной 

профессиограммы педагога-воспитателя в категориях «знать» - «уметь» - 

«быть» (индивидуальное, творческое зачетное задание), как диагностика 

представлений педагогов о личностно значимых качествах для 

педагогической деятельности. Метод групповой рефлексии позволяет в 

завершении группы участникам объединить свой профессиональный опыт и 

знания, полученные в процессе повышения квалификации, и проявить свою 

личностно-профессиональную позицию (Приложение № 10). 

        Видеотренинг для слушателей группы как просмотр видео сюжетов и 

интерактивная работа в малых группах по рефлексивному анализу 

эффективности стилей педагогической деятельности: педагог-воспитатель 

представляет аналитические выводы о результативности применения в 

своей педагогической деятельности авторитарного, демократического, 

либерального стиля, эффективности этих стилей в работе с детским 

коллективом. 

         Поисково-исследовательские задания на основе просмотра 

видеосюжетов «Авторское творческое занятие педагога»: педагогу-

воспитателю необходимо определить компоненты авторской 

педагогической системы в своей деятельности, получить представление о 

позициях в условиях педагогического моделирования: педагог-драматург, 

педагог-режиссер, педагог-актер.  

       Деловая игра  «Экспертно-методическая оценка пакета 

диагностических материалов»: анализ в микро группах психолого-

педагогических диагностических методик по оценке личностного развития  

школьников в воспитательном процессе образовательного учреждения.  

        Рефлексивное задание по технологии SWOT по подведению итогов 

выполнения программы курсов, саморазвития и позитивных изменений 

участников. 

         Мастер-класс по обобщению и представлению опыта педагогического  
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мастерства: виды и формы обобщения педагогического опыта. 

Содержательные компоненты педагогического опыта: цели, задачи, 

педагогическое кредо, результативность, личностные достижения педагога 

и достижения воспитанников. Соотношение в обобщении 

профессионального  педагогического опыта линий личностного и 

профессионального развития педагога. Представление опыта на бумажных, 

электронных носителях, интерактивные формы обобщения опыта. Мастер-

класс как интерактивное представление педагогического опыта в 

профессиональной среде коллег и единомышленников. Структурирование 

программы мастер-класса, профессиональная культура представления 

материала, культура методико-дидактического сопровождения. 

         Интерактивное проектное задание «Функции в управленческой 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

образовательного учреждения»: метод системного анализа управленческой 

деятельности руководителя образовательного учреждения на основе 

педагогического опыта и профессиональных представлений. Содержание 

функций управленческой деятельности: информационно-аналитическая, 

концептуально-прогностическая, предметно-дидактическая, 

организационно-методическая, оценочно-диагностическая, рекламно-

проектная. Систематизация функций в модели  управленческой 

деятельности на основе опыта и теоретических представлений. На практике 

присутствует неравномерное формирование тех или иных функций в 

практике управленческой деятельности, поэтому в каждом конкретном 

профессионально-педагогическом случае возможно выстраивание 

определенной иерархии в системном моделировании. Возможность 

сравнения индивидуально-личностных особенностей руководителей на 

основе представленных моделей (Приложение №  9, с. 197 – 198).  

       На этапе завершения процесса обучения по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации для анализа 

сформированности у педагогов-воспитателей всех трех критериев 
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(когнитивного, оценочного, деятельностного) развития профессиональной 

успешности мы использовали различные методы диагностики.  

        Проявление когнитивного  критерия мы диагностировали методом 

анкетирования (Приложение № 7, с. 192 – 193). Вопросы анкеты были 

разработаны с учетом выявления субъективных суждений об изменении 

когнитивного структурного компонента профессиональной Я-концепции  

педагогов в отношении успешного воспитательного опыта. Анализируя 

полученные статистические данные по экспериментальной группе 

педагогов-воспитателей, необходимо отметить, что педагоги в ответах 

выпускных анкет (65 ч.) отметили большой познавательный интерес к 

выполнению заданий и подтвердили необходимость такого эмоционального 

погружения в предметно-персонифицированный опыт педагогов-практиков 

для смысловой рефлексии успешности своей системы воспитательной 

профессиональной деятельности согласно следующих выделенных нами  

аспектов:   

1 аспект – сформировалось общее представление о системе воспитательной 

деятельности; 

2 аспект – сформировалось представление о своей системе воспитательной 

деятельности; 

3 аспект – оформилось наиболее полное представление своей системы 

воспитательной деятельности; 

 4 аспект – до курсов имел устойчивое представление о 

системевоспитательной деятельности, произошла корректировка некоторых 

 аспектов ее развития. Данные анкет представлены на рисунке 5, с. 117 в 

виде диаграммы. 

    Каждому ответу мы присуждали 1 балл и определили общее количество 

выборов по каждому из 4-х аспектов. Возрастающая динамика изменения 

когнитивного критерия в экспериментальной группе подтверждает, что 

процесс повышения квалификации ориентирован нами на формирование 

когнитивного критерия - профессиональных представлениях о системе  
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успешной воспитательной деятельности в работе педагогов.  

 

 

Рис. 5 – Динамика изменения когнитивного критерия  

      Показатели в КГ показывают, что чаще всего слушатель ориентирован 

более на пассивное получение неких компетентностных знаний о 

воспитательной деятельности. Поэтому по третьему и четвертому аспектам 

анализа системы воспитательной деятельности слушатели проявили 

меньшую инициативность в выборе творческих, рефлексивных заданий. 

Чаще всего все задания они выполняют с максимальным иллюстрированием 

своей деятельности (ранее созданные проекты, презентации, самоанализ 

деятельности). Данные по контрольной группе также подтверждают, что 

использование вариативных форм повышения квалификации при апробации 

педагогической модели в ЭГ наиболее эффективно способствуют 

формированию профессиональных представлений педагога-воспитателя о 

системе своей педагогической деятельности, а, следовательно, наиболее 

адекватно отвечают задаче включения педагога-воспитателя в 

динамический процесс развития профессиональной успешности после 

курсов.   

     Особенно важен высокий показатель ответов в экспериментальной 

группе по 4-му аспекту когнитивного критерия – корректировки в процессе 

1обучения уже имеющегося представления о системе воспитательной 

деятельности. Считаем, что корректировка профессиональной деятельности 

1 аспект 2 аспект 3 аспект 4 аспект 

Э группа (65ч.) 24 36 57 29

К группа( 65ч.) 45 34 20 8
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как дальнейшее развитие (деятельностный критерий) произошла не только в 

процессе повышения квалификации, но также будет продолжаться у 

слушателей после курсов. Несмотря на то, что мы не можем 

диагностировать этот процесс, слушатели ЭГ уходят после курсов со 

словами «знаю, как и в каком направлении развивать систему 

педагогической деятельности»; «хорошо вижу свои ресурсы и ресурсы 

педагогического коллектива». Исследовательскую задачу в этом случае мы 

видим в возможности направить педагога по дальнейшему 

индивидуальному маршруту развития своего профессионализма. 

     Происходящую динамику развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя, согласно логике оценочного критерия, мы 

фиксировали методом индивидуальных диаграмм в ЭГ и КГ. Слушателям 

предлагалось субъективно оценить в баллах (от 0 до 10 баллов 

включительно) уровень своей успешности, проявленный в структуре 

жизненного плана,  на момент начала и на момент завершения обучения в 

группе и отметить на рисунке диаграммы. Представляем рисунки диаграмм 

(рис. 6 и 7, с. 119). 

      Рисунки диаграмм соответствуют представленному графическому 

рисунку в первой главе (Г.1, с. 51).  Диаграмма по средним показателям 

экспериментальной группы достаточно убедительно в средних баллах 

показывает положительную динамику в оценке показателей на момент 

завершения курсов. Сравнение средних данных по экспериментальной и 

контрольной группе показывает существенную положительную динамику в 

экспериментальной группе. Также это подтверждает эффективное влияние 

созданных в учебном процессе объективных, благоприятных условий 

развития профессиональной успешности, изменяющих как представления 

педагогов по таким аспектам как работа, взаимодействия, психическое 

здоровье, так и оценку этих жизненных планов. Особенно необходимо 

отметить изменение в ЭГ показателей по аспекту «семья». Слушатели на 

курсах повышения квалификации не рассматривают задачу изменения 
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Рис. 6 - Диаграмма «Динамика изменений оценочного критерия в ЭГ. 

 

 

Рис. 7 - Диаграмма «Динамика изменений оценочного критерия в КГ. 

ситуации восприятия своей семьи. Однако мы констатируем, что 

благоприятные условия в ЭГ гармонично включают педагога-воспитателя в 

изменение самооценки личностного плана, чего не произошло в КГ. Такая 

динамика личностных изменений подтверждает теоретическое положение 

исследования, что процесс повышения в личностно-ориентированном плане 

должен быть гармонично сбалансирован. 
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     Проявление динамики развития профессиональной успешности согласно 

деятельностного критерия мы проследили по индивидуальным графикам 

слушателей, показывающих изменения в субъективной оценке качества 

повышения квалификации. Педагогам-воспитателям по каждому 

тематическому блоку учебно-методического пособия предлагалось просто 

зафиксировать уровень выполненных заданий [142, с. 54]. 

    Несомненно, что более высокие показатели в экспериментальной группе 

(количество выборов заданий творческо-поискового уровня) напрямую 

зависят от содержания смысловых блоков программы повышения 

квалификации, направленных нами на создание в группе условий по 

включению педагогов-воспитателей в динамический процесс развития 

профессиональной успешности. Применение таких субъективных методов 

педагогической модели по развитию профессиональной успешности 

педагогов как интерпретация, понимание, рефлексия, диалог и 

проблематизация способствовали положительной динамике изменений 

согласно деятельностному критерию в экспериментальной группе, которая 

визуально представлен на диаграмме (рис. 8, с. 120).  

 

Рис. 8 – Динамика изменений согласно деятельностного критерия 

        Организованная опытно-экспериментальная деятельность педагогов по 

фиксации динамики развития профессиональной успешности в условиях 

процесса повышения квалификации позволила установить  позитивные 

теоретический психологический дидактический методический 
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результаты: развитие внутренней целевой мотивации к достижению 

профессиональной успешности; умение представить методически 

отрефлексированный воспитательный опыт педагогов к завершению курсов; 

формирование у педагогов-воспитателей навыков и умений  

проектирования маршрутов развития профессиональной успешности. Также 

в процессе обучения в группе были зафиксированы  разнородные 

препятствия при решении исследовательской задачи. Такими 

препятствиями в современных условиях становится наличие большой 

внутренней инертности среди педагогов, ссылка на возросшую работу с 

документами в учреждении, большая эмоциональная перегрузка и 

неустойчивость в сфере психического здоровья. Все эти выводы мы 

встретили в диссертационных исследованиях последнего десятилетия, 

посвященных проблеме формирования мотивации к развитию 

профессиональной успешности уже в стенах вузовской подготовки будущих 

специалистов.  

         Так как мы исходили из положения в диссертационном исследовании, 

что процесс повышения квалификации вариативен по своей сути, то 

рабочим содержанием второго этапа формирующей части 

исследования стала организация деятельности педагога-воспитателя по 

развитию  профессионального мастерства и профессиональной 

успешности непосредственно на его рабочем месте, в образовательной 

организации [116; 156]. 

      За основу была взята опытно-экспериментальная деятельность 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. 

новосибирска «Центр детского творчества Советского района» (далее по 

тексту – ЦДТ). Автором в режиме научно-методического консультирования 

(2002 – 2014гг.) были апробированы  теоретические и практические 

положения диссертационной работы [135].  

       Научно-методическая служба Центра реализует задачу создания 

условий для творческого профессионального роста и развития коллектива, 



122 

 

формирование единого образовательного, культурного,  информационного 

пространства в Центре детского творчества в целом. Мы зафиксировали, что 

в творческом, неоднородном и разновозрастном педагогическом коллективе 

организация процесса повышения квалификации педагога-воспитателя 

непосредственно на рабочем месте имеет ряд особенностей.  

       Теоретически описанная система объективных и субъективных условий 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя (Гл.1, с.79), 

на практике достаточно полно представлена в системе повышения 

квалификации ЦДТ. Система повышения квалификации имеет следующие 

существенные характеристики: действующая целостность,  тотальность 

всех функциональных компонентов образовательного процесса,  

соподчиненных функциональными отношениями и нацеленных на полезный 

результат в педагогической профессиональной деятельности, 

объединенных единым временем и пространством педагогического 

коллектива.  

       Действенность такого процесса во времени имеет преимущества по 

формированию мотивации развития профессиональной успешности у 

педагогов и фиксации достигнутых результатов перед интенсивным 

режимом любых курсов повышения квалификации ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. Такое преимущество обусловлено тем, что результат и даже 

процесс мотивации педагогов могут быть растянуты во времени и 

достигнуты после завершения процесса повышения квалификации. 

       Апробируя систему повышения квалификации, представленную на 

следующем рисунке 8, с. 123, в разнообразии применяемых форм для 

педагогов в Центре, мы целенаправленно выделили такой существенный 

признак системы как вариативность, что важно в научно-методическом 

сопровождении деятельности педагогов-воспитателей, как в учреждении, 

так и   в процесс повышения квалификации системы ИПК.  
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Рис.8 - Система повышения квалификации ЦДТ 

 

       Тем самым, в исследовательской работе в условиях образовательной 

организации мы вновь акцентировали внимание на эффективности 

применения тех или иных форм повышения квалификации. И самое 

главное, что условия учреждения позволили нам рассмотреть наиболее 

оптимальные индивидуальные маршруты развития профессиональной 

успешности, которые представлены далее. 

        Из всех обозначенных элементов в основе системы повышения 

квалификации приоритетным содержательным элементом мы определили 

процесс развития  мотивации педагога в педагогической деятельности (как 

внешней, так и внутренней). Мотивация педагога к развитию 

профессиональной успешности и личностному росту осуществляется на 

основе принципа индивидуально-дифференцированного подхода, через 

актуальное содержание и разнообразные виды и формы организации 

профессионально-образовательной деятельности для педагогов 

дополнительного образования.   

    Вслед за Р.Л. Кричевским [96], мы ранжировали методы развития 

мотивации в педагогическом коллективе по силе вызываемого эффекта:  

экономический метод (материальные и социальные стимулы); целевой 

метод (нематериальные стимулы); метод проектирования и 
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перепроектирования работ, обогащения труда (нематериальные стимулы); 

метод соучастия (нематериальные стимулы). Система работы по развитию 

мотивации в педагогической деятельности не сводится лишь к 

использованию метода материального стимулирования, но и включает в 

себя формирование и подкрепление внутренней мотивации педагогов к 

признанию и уважению их деятельности и результатов труда, и, 

следовательно, мотивации к профессиональному совершенствованию и 

продвижению по лестнице развития профессиональной успешности.  

       Потенциал педагогов Центра, на который мы опирались при 

планировании и организации всех мероприятий по развитию 

профессиональной успешности, базируется на эмоциональной 

удовлетворенности педагогов от своей деятельности. Для того чтобы 

человек работал хорошо одних материальных стимулов недостаточно, так 

как продуктивность педагогической деятельности основывается на 

эмоциональном состоянии педагогов и эффективность их работы зависит от 

того, что они чувствуют, выполняя её. В зоне эмоционального комфорта 

педагоги работают легко, с удовольствием и прекрасно справляются со 

своими функциональными обязанностями, лучше воспринимают новую 

информацию, идеи, делятся своими профессиональными находками.  

      Именно поэтому система повышения квалификации в учреждении 

(непосредственно на рабочем месте) была спланирована и организована 

так, что одновременно формируется единое смысловое поле 

профессиональной педагогической деятельности как объективное условие, 

и создается творческая развивающая атмосфера для личностного 

саморазвития, самореализации педагога, способствующая его движению к 

достижению профессиональной успешности. В коллективе существуют 

традиционные дела, которые наполнены как серьезным методическим 

содержанием, так и интересными встречами, совместным просмотром 

фильмов, чтением стихов, творческими отчетами о своих путешествиях. 

Всем тем, что в научной практике называют позитивным психологическим 
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климатом (Н.П. Аникеева, А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко, Л.И. Новикова), 

что создает хорошее настроение и желание у педагогов-воспитателей 

развиваться и идти на работу с радостью.  Когда обучение взрослых 

подкреплено положительными эмоциями  и, конечно же, положительно 

сказывается на основной деятельности педагогического коллектива – на 

качестве всего образовательного процесса.  

    Таким образом, когда в учреждении для педагогов созданы  условия для 

творческого развития и возможности проявить себя, желания 

экспериментировать и принять на себя ответственность за достигнутый 

результат, раскрываются новые возможности, в том числе и для повышения 

квалификации внутри собственного коллектива. При этом в основе научно-

методических условий в формирующем эксперименте была и остается 

ситуация свободы выбора педагога-воспитателя, свободы творчества, 

ответственности, а значит и внутреннего взросления как стремления к 

мудрости в работе с коллегами и детьми. Считаем принципиальным 

объективным условием, что наличие ситуации такого выбора в 

профессиональном развитии ведет к развитию профессиональной и 

личностной успешности.  

     Система повышения квалификации педагогов, организуемая научно- 

методической службой ЦДТ, как в моделируемых нами экспериментально-

опытных условиях, так и в режиме обычного рабочего функционирования 

ориентирована на решение следующих задач: 

- создание и расширение единого смыслового поля профессиональной 

деятельности педагогов Центра, в своей основе объединяющее 

современные тенденции в образовании Российской Федерации, 

Новосибирской области, города (формы деятельности: кадровая неделя, 

семинары, тематический педагогический совет); 

- формирование и поддержка развития внутренней целевой мотивации 

педагогов к развитию профессиональной успешности (формы 

деятельности: самообразование, участие в профессиональных конкурсах,  
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создание методической продукции); 

- использование организационно-управленческих механизмов по созданию 

рабочего настроя педагогического коллектива на учебный год, 

актуализация задач и путей их реализации, анализ итогов работы (формы 

деятельности: кадровая неделя, работа в творческих группах, работа над 

единой методической темой, итоговый педагогический совет); 

- организация обмена педагогическим опытом в условиях создания 

эмоционально комфортной атмосферы в коллективе, личностно и 

профессионально–ориентированной заинтересованности (формы 

деятельности: семинары, тренинги, творческие встречи и мастерские, 

«Рождественские встречи»). 

          Таким образом, мы констатируем сочетание в учреждении как 

объективных, так и субъективных условий, которое является научно-

методическим сопровождением развития профессиональной успешности 

педагогов-воспитателей, что позволило апробировать педагогическую 

модель развития профессиональной успешности педагогов на рабочем 

месте. 

      В процессе повышения квалификации педагогов научно-методическая  

служба учреждения следует основным положениям Концепции ЦДТ и 

принципам развития, заложенным в «Программе развития» Центра детского 

творчества, являющимися стратегическими структурными элементами системы 

повышения квалификации [135]. Необходимо отметить, что обозначенные 

принципы способствуют организации всей системы повышения квалификации 

в логике «от цели к результату», что на практике подтверждает единство и 

действенность, результативность разработанной педагогической модели 

развития профессиональной успешности педагогов-воспитателей.  

          Принцип педагогического единства коллектива. Данный принцип 

реализуется через ориентацию на специфику дополнительного образования, 

работу по формированию единого информационного и понятийного поля, 
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постановку и понимание целей и задач ЦДТ, путей их реализации, вклад и 

степень участия каждого педагога в той или иной форме в реализацию 

стратегических задач, организацию работы педагогического коллектива над 

единой методической темой. Важной составляющей является создание 

условий для межличностного взаимодействия и творческого 

сотрудничества. 

          Как результат - организация вариативных форм коллективной 

работы: кадровая неделя, малые и большие тематические педсоветы, 

научно-методический совет, работа временных и постоянных творческих 

групп, проведение семинаров, педагогических мастерских. 

       Принцип поддержки профессионализма. Повышению педагогической 

компетентности способствует дифференцированная работа с педагогами с 

учетом их индивидуальных особенностей, организация коллективных и 

индивидуальных форм теоретической и практической работы различной 

тематики. На уровне учреждения эта система нацелена на повышение  

квалификации педагогов и успешное прохождение аттестации.  

         Как результат - индивидуальная организационная и методическая 

помощь, как молодым инициативным педагогам, так и участникам 

профессиональных конкурсов, педагогам, совершенствующим программное 

обеспечение, обобщающим и представляющим свой опыт, реализующим 

педагогические проекты. Оказываем поддержку педагогам, выходящим на 

внешний уровень презентации педагогического опыта на мастер-классах 

(курсы в НИПКиПРО, участие в конференциях, семинарах района и города 

Новосибирска, Новосибирской области). 

        Принцип поддержки педагогических инициатив как основы 

образовательных инноваций. Для эффективного развития организации в 

целом, необходимо, чтобы инициатива преобразований в педагогической 

деятельности исходила не только от администрации, но и от членов 

педагогического коллектива – педагогов, методистов, руководителей 

структурных подразделений. Каждый член коллектива имеет право на 
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реализацию своих идей, при условии принятия ответственности за свои 

индивидуальные или коллективные действия: разработка и реализация 

новых дополнительных образовательных и досуговых программ, реализация 

социально-педагогических проектов; апробирование новых авторских 

педагогических методиках в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ. Считаем, что принцип поддержки инициатив 

оправдывает себя, позволяет создавать условия для реализации потенциала 

и расширения деятельности педагогов ЦДТ (реализация интересных 

проектов, проведение тренингов и семинаров, участие в работе городских 

педагогических чтений, публикации в прессе, участие в педагогических 

конкурсах).  

     Как результат - все это способствует приобретению нового опыта, 

появлению новых идей, расширению содержания и повышению качества 

педагогической деятельности. 

        Принцип обеспечения нового содержания образования в ЦДТ. 

Обновление содержания образования осуществляется за счет 

информационного обмена в образовательном пространстве, обмена идеями 

по расширению содержания и форм работы, введения новых предметов 

обучения, психологического сопровождения образовательного процесса, 

использования современных технических средств, различных форм 

педагогического сотрудничества.  

       Как результат – соответствие содержание образования социальным 

ожиданиям детей и родителей, современным требованиям и тенденциям. 

Принцип системности. Система как  объединение разнообразных 

компонентов в педагогической деятельности, управленческих приемах, 

организации работы с педагогическим коллективом, ведущих к единому 

пониманию сути и специфики дополнительного образования на уровне не 

 только центра, но и района и города в целом.  

      Тогда, как результат  у педагогов Центра происходит осознание, что 

их деятельность является частью деятельности единой системы  
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дополнительного образования детей в городе и области. 

     Считаем возможным и достаточным использовать 

сформулированные принципы при организации психолого-

педагогического сопровождения процесса повышения квалификации в 

учебной группе.    

Далее представляем индивидуальные маршруты развития 

профессионального мастерства, разработанные и апробированные нами в 

учреждении и более подробно представленные в методическом пособии 

[135]. 

   1. Индивидуально-дифференцированный маршрут профессионального 

роста педагога-воспитателя «Ступени педагогического мастерства». 

В основе реализации этого маршрута заложено поступательное движение 

педагога по этапам «мотивация» - «сотрудничество» - «самореализация», 

нацеленное на  развитие внутренней мотивации педагога, а значит – на 

развитие профессиональной успешности (Приложение № 4, с. 182 – 184).   

   2. Работа педагогического коллектива над единой методической темой. 

          Традиционно мы реализуем работу над единой методической темой 

системно (как включенность всего педагогического коллектива и всех 

административных служб, освещение вопросов и проблем через все 

кадровые мероприятия, организуемые в образовательной организации - 

обучающие, аналитические, организационные, досуговые) и содержательно 

(соответствие концептуальным идеям деятельности). Учитывая специфику 

мышления педагога дополнительного образования, их уникальный опыт в 

работе с детьми для нас важно понимание и заинтересованность каждого в 

этом процессе. Этапы работы представлены в таблице 11, с. 130.  

          Работа над методической темой осуществляется в три этапа. В первый 

год основным акцентом является психолого-педагогическое просвещение 

педагогического коллектива, изучение теоретической стороны выбранной 

темы. Затем, согласно концепции деятельности образовательной 

организации выдерживаем две линии – ЦДТ - педагог, ЦДТ – ребенок: 
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знакомимся с практическим опытом педагогов в рамках изучаемой темы и 

представляем лучший опыт на педагогическом совете; изучаем ситуацию по  

внедрению и апробации новых форм, методов, идей в работе с детьми.  

 

Таблица 11 

Работа над единой методической темой 

 

Этап Содержание Результат 

Актуализация 

методической темы в 

педагогическом 

коллективе. 

Работа с основными терминами 

и понятиями, подбор 

литературы по теме, 

проведение аналитической 

диагностики. 

Создание мотивационного интереса 

к работе по теме. Формирование 

единого смыслового поля по теме. 

Работа с педагогами 

в рамках 

концептуальной 

идеи ЦДТ - педагог. 

Педагогическая практика 

педагога. 

Само осознание и саморазвитие 

педагога. 

Обобщение и систематизация 

опыта, выявление новых идей и 

педагогических находок. 

Работа по теме в рамках 

концептуальной идеи 

ЦДТ - ребенок. 

Педагогическая практика 

педагога. 

Само осознание и саморазвитие 

ребенка. 

Внедрение новых форм и методов 

работы с детьми в образовательный 

процесс. 

 

3. Педагогический конкурс ЦДТ «На пути педагогического мастерства» 
 

       С таким названием и под таким девизом в Центре с 2002 года 

проводится внутренний конкурс для педагогов, педагогов – организаторов, 

методистов. Основополагающая идея конкурса -  это одна из эффективных 

форм развития целевой мотивации педагогов, которая сочетает в себе и 

материальное и моральное стимулирование в педагогическом коллективе. 

Конкурс является источником методического и педагогического творчества, 

формой повышения квалификации и диагностики творческого потенциала 

коллектива, его уровня, легкости и мобильности в решении 

образовательных задач.  

       Конкурс, как своего рода творческий форум, обмен идеями, опыт 

презентации себя, своей деятельности и профессиональных достижений – 
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это возможность поднять планку мастерства педагогов. Участие в 

конкурсах принимают, прежде всего, энергичные, стремящиеся к 

творческому и профессиональному росту педагоги. На их примере учатся 

молодые, загораются желанием поделиться опытом своей работы педагоги-

стажисты, снимается психологический барьер, уменьшается страх и 

неуверенность перед участием во внешних профессиональных конкурсах, 

участие в которых сегодня достаточно значимо как социальный показатель 

признания профессиональной успешности коллегами-экспертами. 

        Для подтверждения эффективности рассмотрения в диссертационном 

исследовании системы повышения квалификации в образовательной 

организации, были проанализированы результаты проведенной диагностики 

(2008, 2012 гг.), которая показывает в динамике состояние внутренней 

удовлетворенности педагогов условиями работы в коллективе. За основу 

была взята анкета «Наше мнение» И.А. Забуслаевой [59]. При разработке 

анкеты мы следовали задаче определить влияние объективных условий на 

развитие профессиональной успешности педагогов-воспитателей через 

такой субъективный критерий как степень удовлетворенности различными 

сторонами педагогической деятельности в ЦДТ. Причем, следуя 

классификации методов развития мотивации педагогов-воспитателей по 

Л.Р. Кричевскому, мы формулировали вопросы анкеты без учета 

применения администрацией ЦДТ экономических методов мотивации 

(зарплата и бюджетное финансирование), тем самым определяя роль 

объективных условий развития профессиональной успешности, 

возможность изменения их в каждой конкретной образовательной 

организации. Результаты анкетирования педагогического коллектива в 2008 

-  2012 гг. приведены в таблице 12, с. 132. 

       Диаграмма, построенная на основе данных таблицы 12, визуально 

представляет и подтверждает рост уровня степени удовлетворенности у 

педагогов Центра организацией жизнедеятельности в учреждении (рис. 9, 

с.132).   
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Таблица 12 

Динамика удовлетворенности работой педагогического коллектива 

Общая степень удовлетворенности 

(по 5 бальной системе) 

2008г. 

средний балл - 3,8 

2012 г. 

средний балл - 4,1 

1. Удовлетворенность работой педагогического коллектива в % 

(нагрузка, расписание, взаимодействий с администрацией и т.д.) 

«Очень довольны и довольны» 

«Не очень довольны и недовольны» 

67,7 % 

11,7 % 

85,3 % 

2,4 % 

2. Удовлетворенность условиями труда (наличие кабинета, оборудования) 

«Очень довольны и довольны» 

«Не очень довольны и недовольны» 

77,4 % 

23,6 % 

82,9 % 

9,7 % 

3. Удовлетворенность самореализацией в педагогической деятельности 

«Работа нравится» 

«Работа не очень нравиться» 

64,7 % 

10 % 

92.5 % 

7,3 % 

4.Удовлетворенность моральной оценкой своего труда 

«Меня ценят и я вполне удовлетворен» 

«Недооцененные» 

73,5 % 

8,9 % 

75,5 % 

- 

5. Удовлетворенностью отношениями в педагогическом коллективе 

«Очень довольны и довольны» 

«Не очень довольны и недовольны» 

85,3 % 

5.8 % 

92,5 % 

- 

 

     

 

Рис. 9 – Степень удовлетворенности организацией жизнедеятельности 

в педагогическом коллективе ЦДТ 
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        Высокая оценка удовлетворенности условиями труда, комфортный 

психолого-педагогический климат и возможность самореализации для 

респондентов (82% - 92 %) являются показателем эффективности 

управленческой деятельности, созданием администрацией Центра 

объективных условий для развития высокой внутренней мотивации к 

профессиональному росту и движению по развитию профессиональной 

успешности. 

    Таким образом, анализируя итоги формирующей части исследования, 

организованной как в условиях интенсивного обучения взрослых, так и 

непосредственно на рабочем месте мы пришли к следующим выводам: 

- использование вариативных форм развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя эффективно как в условиях интенсивного 

обучения, так и в условиях повышения квалификации на рабочем месте в 

образовательной организации. Организация процесса повышения 

квалификации на рабочем месте соответствовала признаку научности, 

поскольку мы апробировали модель развития профессиональной 

успешности на основе единства принципов, целей, задач и всех 

структурных компонентов педагогической модели. Отличием являлось 

длительность апробации модели во времени, что давало методическое 

преимущество разработки маршрутов развития профессиональной 

успешности; 

- необходимость организации психолого-педагогического сопровождения 

актуализации, дальнейшего моделирования и, по необходимости, 

корректировки индивидуальных маршрутов развития профессиональной  

успешности педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации; 

-  формирование содержания дополнительной образовательной 

профессиональной программы повышения квалификации по развитию 

профессиональной успешности влияет на проявления таких субъективных 

критериев как когнитивный, оценочный и деятельностный.    
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2.3 Научно - методическое сопровождение процесса развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя  

      Апробация условий развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в экспериментальной части исследования показала, что 

воспитательный профессионализм опытного педагога-практика является 

закономерным следствием разворачивающегося профессионально-

личностного онтогенеза. Развитие профессиональной успешности педагога-

воспитателя базируется на основе профессиональной воспитательной 

зрелости. Ключевой методической проблемой становится психолого-

педагогическое сопровождение эмоционально-комфортного 

(бескризисного) перехода педагога в режим самостоятельного 

совершенствования своего воспитательного опыта. Считаем, что 

эпизодически вызревающие тенденции развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя своевременно должны быть объяснены, 

проинтерпретированы и поддержаны: на когнитивно-познавательном, 

эмоционально-аффективном, деятельностно-практическом уровнях. 

Отсутствие такого сопровождения приводит к развитию профессионализма 

в целом и профессиональной успешности в частности по кризисно-

дискретной линии [198].  

        Определяя эффективность апробации педагогической модели в 

частично-изменяемых условиях согласно цели исследования, мы сочли 

необходимым обоснование психолого-педагогического сопровождения 

данной модели согласно следующим параметрам: специфика организации 

процесса взаимодействия в учебной группе (объективные условия по 

модели); диагностика качества организации интенсивного обучения в 

группе и диагностика изменений, происходящих с педагогом-воспитателем 

(субъективные условия по модели). Такое рассмотрение не противоречит 

гипотезе исследования. Частично-изменяемыми условиями является 

организация процесса повышения квалификации на курсах в НИПКиПРО 

или в образовательной организации на рабочем месте.  
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       Предварительные наблюдения, анализ данных проведенных 

диагностических процедур на стадии формирующей части исследования 

убедили в необходимости базового, универсального  алгоритма 

организационно-педагогических действий по  включению слушателей 

курсов в процесс развития профессиональной успешности определить 

следующий  порядок  методических действий: 

        1. Проведение первичной диагностики выявления внутренней целевой 

мотивации педагога-воспитателя на достижение успеха в профессиональной 

деятельности (само презентация в начале работы группы; собеседование; 

входная анкета и др.); 

         2. Моделирование профессионально-образовательных ситуаций на 

принятие и эффективное развитие педагогом-воспитателем ценностно-

смысловых установок успешной деятельности и её целеполагания в 

совместной деятельности группы (выступление педагогов-практиков на 

мастер-классах  с обобщением своего успешного воспитательного опыта; 

анализ видеоматериалов и материалов презентаций); 

         3. Содействие благоприятному психологическому климату в учебной 

группе через использование приемов эффективного коммуникативного 

взаимодействия в следующих диадах: «преподаватель - группа 

слушателей», «преподаватель - слушатель», «слушатель – слушатель», 

«слушатель - временный коллектив учебной группы». Организация 

взаимодействия во всех этих диадах должна быть направленна на 

приращение успешного опыта профессионального общения в процессе 

повышения квалификации; 

         4. Создание условий для актуализации активной совместной 

деятельности в учебной группе, направленной на самопознание, развитие 

самооценки, творческое представление своего профессионального опыта 

(выполнение самостоятельных, творческих заданий; интерактивные 

контрольные работы «Профессиограмма современного педагога-

воспитателя», «Защита социально-педагогического проекта воспитательной 
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деятельности»); 

        5. Устойчивое развитие положительной мотивации к успешной 

педагогической деятельности (видеотренинги по обсуждению успешной 

деятельности известных педагогов России и г. Новосибирска);  

        6. Фиксирование развития в процессе повышения квалификации 

индивидуального уровня профессиональной успешности: состояние; 

процесс, нацеленный на результат; личностно-профессиональное 

новообразование.  Дальнейшая разработка, апробация и корректировка 

индивидуальных маршрутов саморазвития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя, как в процессе повышения квалификации, так и за 

пределами процесса повышения квалификации (консультирование по 

материалам эссе «Система моей педагогической деятельности», «Успешный 

воспитательный опыт моих коллег»). 

       Данный алгоритм использовался нами во всех группах в формирующей 

части исследования. Относительно введения данного алгоритма, схожее 

подтверждение мы нашли у Л.Д. Стариковой [179], что рассматривая 

непрерывное профессиональное образование как неотъемлемую 

компоненту успешной социализации личности в системе образования 

включает не только виды учебных заведений, образовательных программ, 

но и сферу межличностного общения – профессиональную деятельность, 

где развитие личности является наиболее приоритетным чем сам результат 

освоения программы обучения. Систематически применяя заданный 

алгоритм, мы  логически выстраивали процесс повышения квалификации 

педагогов-воспитателей в виде последовательно сменяемых 

содержательных этапов программы курсов, моделирующих опыт развития 

успешности  в логике «состояние успеха – результативная деятельность – 

новый воспитательный опыт». В связи с чем, были использованы различные 

методы и приемы педагогической модели повышения квалификации: 

межпарадигмальная и межгрупповая рефлексия, групповой самоанализ и 

моделирование, метод проектирования, методы интерпретации, понимания, 
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диалога, проблематизации.  

         В таком процессе организации группы, психолого-педагогическое 

сопровождение такого процесса требуют от руководителя программы 

обучения, методиста-организатора умений и навыков работать с малой 

группой и знаний групповой динамики. Термин «групповая динамика» ввел 

К. Левин в гештальтпсихологии, а во втором периоде его научного 

творчества он распространил этот подход и на социальную психологию 

[162]. Сам процесс групповой динамики состоит из трех составляющих как 

предлагает Б.М. Мастеров: собственно групповая динамика как 

эмоциональное поле с силовыми линиями взаимной поддержки; 

межгрупповая динамика в микрогруппах как  цементирующий «вектор 

протеста», направленный на противостояние  в группе; индивидуальная, 

характеризующая личные изменения педагогов [120].  

         В теоретических исследованиях встречаются разные классификации 

стадий групповой динамики (В.Ю. Большаков, И.В. Вачков, Б.М. 

Мастеров), однако наиболее близкая по смысловому значению к процессу 

повышения квалификации является классификация В.Ю. Большакова [25]: 

1 стадия – стадия  знакомства, признание общих интересов, 

демонстрирование  готовности работать сообща в группе;  

2 стадия – стадия агрессии, предъявление претензий  некоторыми 

участниками на какую-нибудь роль в группе; 

3 стадия – стадия устойчивой работоспособности; 

4 стадия – стадия завершения группы как социальной структуры. 

       Любая групповая динамика является совокупностью групповых   

социально-психологических процессов и явлений, характеризующих весь 

цикл жизнедеятельности малой учебной группы педагогов-воспитателей и 

его этапы: образование, функционирование, развитие и завершение на 

момент окончания обучения. Групповая динамика должна быть 

целенаправленно осмыслена руководителем программы обучения при 

составлении учебно-тематического плана занятий, и руководитель как 
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куратор группы должен владеть теорией и практикой развития и управления 

группой как социально-психологическим феноменом.  

1. Малая группа, окружающая педагога-воспитателя, является для него 

не только источником уважения, любви и безопасности, но и причиной 

напряжений перекрестных давлений, конфликтов и фрустрации, которые 

являются движущими силами к овладению новыми видами и формами 

профессиональной деятельности. Знание развития динамики группы может 

помочь педагогу в его функционировании в группе. Мы убедились, что 

такой опыт участия в группе полезен для педагога-воспитателя с точки 

зрения приобретения умений и навыков организации детских групп и 

коллективов, а также с точки зрения организации профессионального 

общения в педагогическом коллективе образовательного учреждения. 

2. Малая группа, в нашем случае, всегда является прообразом для 

педагогов-воспитателей систем более общего типа – социальных. В них 

всегда представлены в миниатюре многие социальные черты: система 

проявления всех моделей поведения, способ обмена информацией, иерархия 

престижа по должностям и ролям, мифы и традиции в педагогической 

действительности. 

3. Малая группа является полем проявлений социальных и 

индивидуальных давлений, под влиянием которых постоянно находится 

педагог. Поэтому мы рассматриваем группу тем благоприятным 

контекстом, который способствует наблюдению за взаимодействием этих 

социально-ролевых давлений и эксперименту с ними.  

       В сфере межличностных отношений в педагогическом коллективе 

педагог-воспитатель, как мы зафиксировали в опытной работе, испытывает 

потребность в эмоциональном тепле и взаимодействии с другим человеком. 

Однако бывает так, что очень часто слушатели на курсах в присутствии 

других чувствуют себя одинокими и изолированными. Поэтому опыт, 

приобретаемый в специально организованных группах в системе 

повышения квалификации, оказывает поддержку и понимание педагогу-
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воспитателю взамен отчуждению, помогает решению проблем в его 

воспитательной профессиональной деятельности. Организация среды 

профессионального общения педагогов способствует их личностно-

профессиональному развитию, а переживания, происходящие в 

искусственно создаваемой обстановке, могут естественно переноситься во 

внешний мир. 

        Огромным преимуществом группы является возможность получения 

обратной связи и поддержки от людей, решающих профессиональные 

задачи и схожие профессиональные проблемы. В группе человек чувствует 

себя принятым и принимающим, пользуется доверием и доверяющим, 

окруженным заботой и заботящимся, получающим помощь и помогающим. 

Научно-методическое сопровождение организации профессионально-

образовательной деятельности в процессе повышения квалификации по 

развитию профессиональной успешности педагога-воспитателя в малой 

группе имеет ряд особенностей: 

- это наличие в группе социальной реальности, которая обладает 

наибольшими возможностями для эффективной социально-педагогической 

коррекции как Я-концепции педагогов-воспитателей в целом, так и ее 

отдельных структурных компонентов; 

- фактор краткосрочности малой группы влечет за собой наличие в процессе 

повышения квалификации всегда особой групповой динамики, всех ее 

процессов; 

- наличие признака обособленности группы – ее закрытость, выраженная во 

взаимодействии «лицом к лицу», а также пространственная и временная 

ограниченность. Данная автономия любой учебной группы является 

нормативной, так как она культивирует внутренние нормы и правила 

взаимоотношений. 

       Все перечисленное и выявленное в исследовательской работе позволяет 

нам рассматривать группу слушателей на занятиях, во-первых, как живую 



140 

 

систему, развивающуюся от первого до последнего дня, а также как особую 

лабораторию творчества, где можно экспериментировать и спорить, 

соглашаться и отстаивать свою позицию, а как следствие – изменяться, 

развивать свой профессионализм и мастерство. Во-вторых, использование в 

работе с группой методов активного социально-психологического обучения 

является ресурсом развития особого рода феномена профессиональной Я-

концепции, выраженной в ее ценностно-смысловых ориентирах и 

профессиональной позиции. 

       Процесс организации профессионально-образовательной деятельности в 

группе проходит этапы интеграции и дезинтеграции. Этап интеграции для 

педагогов-воспитателей как унификация себя через представление в группе 

своего профессионального воспитательного опыта, этап дезинтеграции – 

ослабление, рассогласование цельности, слитности через осознание своего 

профессионального опыта как неудачного или неуспешного. 

         Дезинтеграцию в процессе повышения квалификации мы можем 

расценивать положительно, так как она ведет ко второй интеграции более 

высокого уровня, которая проходит за пределами процесса повышения 

квалификации, и о ней мы либо знаем, либо нет. Можем расценивать 

отрицательно, когда она порождает стойкие, негативные изменения 

личности педагога-воспитателя. 

        Начальная стадия группы – это всегда проявление дезинтеграции, так 

как цели группы часто не совпадают с ожиданиями участников группы. 

Например, сегодня для педагога-воспитателя бывает важнее получение 

документа о повышении квалификации для прохождения процедуры 

аттестации, чем сама профессионально-образовательная деятельность по 

развитию своего профессионализма. Главной задачей для этой стадии 

группового развития является формирование мотивации к развитию 

профессиональной успешности как косвенное формирование мотивации у 

педагогов-воспитателей ко всему процессу повышения квалификации. 

Условия профессионально-образовательной деятельности в группе всегда 
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выстроены на основе позиции «взрослый – взрослый», в процессе 

повышения квалификации доминирует необходимость использования без 

оценочных суждений. Для руководителя это этап псевдо-пассивного 

поведения группы, а  для группы дезинтеграция привычных целей, 

установок, ожиданий. 

        Рабочая стадия группы – это привлечение своего опыта и опора на 

свой творческий потенциал. В данном случае также может быть 

дезинтеграция, так как происходит потеря опоры в прошлом опыте, его 

несостоятельность в контексте группы или при анализе этой деятельности 

со стороны преподавателя. Отсутствие нового, более зрелого опыта у 

педагога-воспитателя. 

       Обе эти тенденции могут присутствовать на любом этапе развития 

группы. Куратор группы как руководитель должен в данном случае 

стимулировать участников к принятию самостоятельных решений по 

развитию внутренней мотивации и способствовать принятию такого 

решения. 

        Вторичная интеграция ведет к формированию следующих качеств у 

педагогов-воспитателей: уверенность в возможных изменениях, 

актуализация механизма эмпатии, открытие в себе неиспользованных 

резервов, готовность рисковать и доверять, умения и навыки 

межличностного общения и т.д. 

Диагностика как метод педагогической модели 

      Во-первых, мы использовали понятие «диагностика» в группе в качестве 

смыслового эквивалента для фиксирования и анализа исходного, 

первичного состояния педагога-воспитателя в группе. 

      В качестве субъекта и объекта диагностики в таком случае выступает 

одно и то же лицо, а именно сам участник группы – педагог-воспитатель. 

Такая активная позиция педагога-воспитателя в виде самодиагностики 

является одним из проявлений субъект–субъективной природы метода. Это 

является важной предпосылкой коррекции Я-концепции и ценностно-
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смысловых образований педагога-воспитателя в профессиональном 

общении, коррекции своего педагогического опыта.  

      Диагностика осуществляется любыми социально-психологическими, 

психолого-педагогическими методами и методиками, которые позволяют 

получить диагностические сведения относительно себя, другого и групп. 

Примеры использования таких методов при анализе теоретических 

источников мы встретили в работах Н.П. Аникеевой, А.С.  Большакова, 

И.В. Вачкова, Л.А. Петровской [6; 25; 37; 146]. 

      Первичным методом мы выделили метод наблюдения. Существенная 

роль в профессиональном общении принадлежит формированию первого 

впечатления в группе педагогов-воспитателей. Впечатление при первом 

знакомстве – одна из возможных и типичных диагностических задач. Могут 

быть в первые дни организации группы первые впечатления педагогов в 

косвенных формах (образы, ассоциации, метафоры). Для выражения 

впечатлений могут быть использованы невербальные средства. Хотя акцент 

делается на самодиагностику, каждый видит, как подается и 

воспринимается обратная связь в учебной группе. Механизм представления 

себя и обратной связи подробно представлен и описан нами в первой главе 

(Гл. 1, стр. 61). 

        Разнообразные данные в диагностике для группового анализа дают 

социометрические процедуры, которые наиболее эффективно можно 

использовать для исследования значимости смысловых блоков программы 

для педагогов и возможной их корректировки для  удовлетворения 

профессионально-образовательных потребностей участников группы. 

      Другими важными диагностическими процедурами являются рефлексия 

участников и саморефлексия педагога по поводу выполненных 

самостоятельных практических заданий в рамках программы курсовой 

подготовки. Такая рефлексия позволяет представить свой практический 

опыт и творчески проанализировать практические ситуации в своей 

профессиональной деятельности. 
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     Дополнительным источником диагностических сведений служит 

использование ролевой и деловой игры в программе обучения. Метод игры 

дает педагогам-воспитателям возможность сравнительно безопасной 

апробации новых форм педагогического опыта, поведения и обучения для 

тех, кто избегает экспериментировать в реальной сфере общения. Условия 

ролевой и деловой игры в любой ситуации также ослабляют подачу и 

принятие негативной обратной связи для педагогов группе. 

        Во-вторых, мы использовали диагностику как метод организации 

интенсивного обучения. В интенсивном обучении взрослых, как отмечает 

Т.Л. Чепель [193], важно оценить саму степень интенсивности этого 

процесса и его результативность. Диагностика в группе будет нацелена на 

отслеживание происходящих с педагогом-воспитателем изменений: 

развитие личностных качеств и психологические функциональные 

изменения, происходящие в сознании педагога.  

        Основными показателями успешности считаются те психологические 

новообразования личности или психические и функциональные изменения в 

деятельности, общении и сознании, которые возникают в результате 

реализации дополнительной образовательной программы в процессе 

повышения квалификации. Дополнительными показателями, но не менее 

важными, признаются критерии удовлетворенности педагога-воспитателя 

процессом и результатом повышения квалификации. Очевидно, что процесс 

повышения квалификации ведет к необходимости найти соответствующие 

ему формы и методы диагностики, используемые системно.  Такие методы 

интенсивного обучения взрослых должны носить не только итоговый 

характер, сколько должны быть процессуально-ориентированы. Тогда 

диагностика понятна всем участникам и ориентирована на различные 

стороны организации интенсивного обучения: тематическое соответствие 

актуальным потребностям целевой аудитории, практическое соответствие 

развитию профессиональных компетенций, соответствие благоприятному 

психологическому климату на занятиях.        
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     Диагностика организации процесса повышения квалификации в данном 

случае будет включать письменные и устные формы. Среди письменных 

форм мы используем различные контрольные работы – работа с глоссарием, 

анализ научно-художественных статей, исследовательские отчеты, 

электронные презентации, тематические эссе и другие. Устные формы 

диагностики эффективности учебного процесса могут носить 

индивидуальный и групповой характер, ориентированы на диалогичность в 

процессе ответа. Так, одной из разновидностей диагностики завершения 

обучения применяем авторский вариант анкеты как для индивидуальной 

рефлексии, так и для рефлексии в микро группах (Приложение 7, часть 7а и 

7б).  

        Мы зафиксировали, что при организации научно-методического 

сопровождения процесса развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в учебной группе в режиме индивидуального 

консультирования куратору группы и всему преподавательскому составу 

необходимо применять следующие функции: 

- востановительная – когда общение «педагог-группа» предполагает 

наличие в учебной группе благоприятной психологической атмосферы, 

удобного графика занятий, использование в процессе повышения 

квалификации методов восстановления психологического здоровья 

(экологические зарядки, возможность кофе-пауз, посещение выставок, 

театра и др.); 

- терапевтическая – когда общение «педагог-преподаватель» нацелено на 

принятие, понимание сильных и слабых сторон слушателя, понимание 

возрастных и личностных ограничений, помощь в нахождении ресурса для 

выполнения программы обучения и дальнейшего развития 

профессиональной успешности после курсов повышения квалификации;  

- корректирующая – когда общение «педагог-преподаватель» опирается на 

полное доверие к воспитательному опыту участников, замечания и 

пожелания в процессе обучения носят рекомендательный характер; 
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- поддерживающая – ориентирована в общении «педагог-преподаватель»;  

«педагог-группа» на поддержку любого проявления успешности педагога 

состояние – результат деятельности – новый опыт. 

Функции этого взаимодействия представлены далее в таблице 13, с. 145. 

Таблица 13 

Функции организации взаимодействия «педагог-кафедра» в процессе 

повышения квалификации 

кафедра  

 

педагог 

ролевая 

позиция 

преподавателя 

функция научно-

методического 

сопровождения 

стиль общения в 

группе 

 

состояние 

 

наставник 

     восстановительная, 

терапевтическая 

 

} поддерживающий 

результат 

деятельности 

наставник или 

партнер 

 

корректирующая 

 

 

} сопровождающий 

профессиональное 

новообразование 

 

партнер 

 

поддерживающая 

 

      Считаем, что такая организация профессионально-образовательной 

деятельности взрослых всегда ориентирована на положительные  

результаты, что доказательно представлено проведенными опытно-

экспериментальными процедурами. Несомненно, важными для такой 

работы становятся условия, предложенные К. Роджерсом и достаточно 

успешно применяемые автором в психотерапевтической и образовательной 

практике [161]. В контексте нашей работы с учебной группой эти условия 

означают следующее: 

  1) Личностно – ориентированное обучение взрослых в системе повышения 

квалификации предполагает встречу с проблемой, когда мы предлагаем 

группе педагогов воспринимать программу как опытную в плане 

экспериментирования по решению проблем развития профессиональной 

успешности, тех проблем, которые действительно относятся к вопросам  

их жизненного развития.   

2) Специфика работы со взрослыми обучающимися предполагает, что  
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куратор группы, преподаватели кафедры могут иметь меньший 

профессиональный опыт, чем сами слушатели. Эффективность работы с 

группой, психологический климат на занятиях напрямую зависит от 

конгруэнтности чувств, рефлексивного оценивания, опоры на свой 

профессиональный опыт самого преподавателя. 

3) Успешность освоения слушателем программы курсов, актуализация 

процесса развития педагога-воспитателя будет всегда более эффективна при 

принятии педагога с его чувствами, воспитательным опытом 

преподавателями кафедры. Причем, мы понимаем, что такой процесс 

общения «педагог – преподаватель» организован в группе на принципах 

личностно-ориентированного подхода и является всегда эмоционально 

затратным. 

4) Использование самых разнообразных средств обучения для слушателей, 

понимание того, что сами преподаватели с их профессиональным опытом 

являются наиболее лучшими из средств. Такой подход существенно дает 

пример педагогам-воспитателям для организации подобной ситуации в 

своей профессиональной деятельности. 

       Введение этих условий создает атмосферу доверия в группе, 

благоприятный психологический настрой на занятиях, раскрывает 

возможности для перспектив развития профессиональной успешности, и 

самое главное – дает позитивный рост каждого педагога-воспитателя, 

уважение к своим достижениям и развитие самооценки, как структурного  

компонента Я-концепции педагога.  

        Смысл организации процесса повышения квалификации на основе  

психолого-педагогического сопровождения деятельности педагога-

воспитателя состоит в том, чтобы перевести носителя профессионально-

педагогического воспитательного опыта из пассивного слушателя 

композиционно организованной структуры – мифа, идеологемы, где 

действия или события разворачиваются согласно определенному сценарию 
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в активного автора создания авторского стиля профессиональной 

деятельности, своей жизни. Данный вывод в теоретическом смысле 

опирается на положения такого научного направления в исследованиях как 

психология учителя, акцентируя внимание в практической деятельности на 

развитии субъектности педагога (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. 

Кулюткин, А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, А.А. Реан и др.) 

         Задачей научно-методического сопровождения процесса повышения 

квалификации педагогов становится понимание того, как развивается 

система педагогического воспитательного опыта и оказание помощи 

педагогу-воспитателю в осмыслении сути этого явления, выведении его на 

уровень научно-теоретического отношения к своей воспитательной 

деятельности.  

       Таким образом, мы считаем необходимым и обязательным 

методическое сопровождение динамики групповых процессов и развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя в процессе 

повышения квалификации. Опираясь на знание групповой динамики, 

куратор группы может более полно и адресно создать условия для развития 

двух взаимно обусловленных линий:  линии профессионального и 

личностного развития педагога-воспитателя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Выводы по второй главе 

      Актуальным моментом в социальном преобразовании российского 

образования является дальнейшая теоретико-экспериментальная разработка 

вопросов профессионального развития педагогических кадров. Интеграция 

теоретических положений системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов позволила разработать и апробировать 

педагогически целесообразную модель в процессе повышения 

квалификации, направленную на развитие профессиональной успешности 

педагога-воспитателя. Проведенный анализ данных, полученных в процессе 

организованного исследования в констатирующей и формирующей части 

подтверждает теоретические положения в основе определения 
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концептуальной части педагогической модели о необходимости 

рассмотрения данного психолого-педагогического феномена как 

динамического, развивающегося во времени. Также полученные результаты 

опытно-экспериментальной работы направлены на разрешение исходных 

противоречий исследования. 

       Полученные результаты легли в основу следующих выводов. 

1. Проведенное моделирование  в учебной группе в процессе повышения 

квалификации системы объективных и субъективных условий развития 

профессиональной успешности, согласно полученным данным опытно-

экспериментальной работы, подтвердило научную достоверность в 

определении объекта и предмета исследования.  Система объективных и 

субъективных условий развития профессиональной успешности, 

зафиксированная и подтвержденная разными методами в исследовании, 

взята за основу при формировании содержания дополнительных программ 

повышения квалификации. Считаем, что это позволяет руководителю 

программы обучения использовать методы, формы интерактивного 

обучения в моделировании процесса повышения квалификации по развитию 

профессиональной успешности педагогов.   

2. Диагностические процедуры, нацеленные на выявление индивидуально-

типологических проявлений в развитии профессиональной успешности, 

подтвердили, что в процессе повышения квалификации в учебной группе 

обучаются педагоги-воспитатели  с разными внутренними целевыми 

мотивациями в деятельности, следовательно, с разными стратегиями 

профессионального развития. Это положение позволило выделить научно-

методическое условие, определяющее результативность апробации 

педагогической модели, развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в процессе повышения квалификации. Таким условием 

является вариативное использование личностно-ориентированных 

образовательных методик и технологий в их целевой направленности на 

развитие ценностно-смысловых образований и профессиональной Я-
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концепции педагогов-воспитателей. Что, несомненно, подчеркивает 

важность развития субъектности педагогов-воспитателей. Все данные, 

полученные в процессе диагностических процедур, при сравнении 

экспериментальной и контрольной групп характеризуются достоверностью, 

а сами диагностические процедуры методически воспроизводимы в 

процессе повышения квалификации.  

3. Фиксации исходного субъективного уровня развития успешности 

педагогов-воспитателей в учебной группе, дальнейшая апробация и 

корректировка индивидуальных маршрутов развития профессиональной 

успешности педагогов актуализировали необходимость разработки и 

применения на практике, в учебной группе, условий научно-методического, 

психолого-педагогического сопровождения профессионально-

образовательной деятельности со стороны организаторов процесса 

повышения квалификации. Такими условиями мы определили следующие: 

управляемая групповая динамика; диагностика деятельности педагогов-

воспитателей на предмет освоения дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации; диагностика степени 

удовлетворенности обучающихся процессом повышения квалификации, как  

в организационной, так и в содержательной части. 

4. Анализируя данные, полученные в формирующей части опытного 

исследования по созданию благоприятных условий  для развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей, мы подтвердили 

возможность их личностно-профессионального развития, как в процессе 

интенсивного повышения квалификации, так и на базе образовательной 

организации непосредственно на рабочем месте. Такое положение 

позволяет руководителям в условиях современной ситуации образования 

актуализировать все имеющиеся организационно-административные 

ресурсы управления педагогическими коллективами не только в режиме 

функционирования, но и в режиме инновационного развития. 

5. Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов  
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рассматриваемой проблемы и предполагает дальнейшее научное внедрение 

полученных результатов в процессе повышения квалификации, расширяя 

спектр возможной реализации научной темы. Результаты и выводы, 

полученные в констатирующей части исследования, позволили 

рассматривать универсальные с научно – методической точки зрения 

практические направления в исследовании феномена «профессиональная  

успешность» для любой профессии в сфере «человек-человек»: 

- разработка программы психодиагностики, позволяющая определять 

направленность личности в области достижений. Данная программа может 

быть  использована при  кадровом подборе, процедуре аттестации 

персонала, при изучении уровня целевой мотивации в сотрудников 

организации; 

- разработка и составление программы социально-психологического 

тренинга для кадрового состава любой организации и частных лиц, 

направленного на изучение своих способностей в области достижений, на 

осознание взаимосвязи феномена «успеха» и соотношения взаимодействий 

«человек-общество»; 

  - так как формирование субъективных условий, связанных с развитием Я- 

концепции, начинается с подросткового возраста, то возможна и 

необходима разработка спецкурса для подростков и старшеклассников по 

самопознанию себя, своих способностей. Данный спецкурс может быть 

представлен в виде социально-психологического тренинга по развитию 

способностей к области достижений и методически может быть 

одновременно процессом и результатом развития профессиональной 

успешности педагога-воспитателя как автора такой программы;  

- изучения феномена «профессиональная успешность» как практико-

ориентированного вопроса актуально не только в содержании процесса 

повышения квалификации на этапе профессионального развития педагога, 

но и на этапе вузовской подготовки специалистов и становления в 

педагогической профессии. 
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Заключение 

    Данное диссертационное исследование ориентировано на решение 

проблемы теоретического обоснования и практической реализации 

вопросов развития профессиональной успешности педагога-воспитателя в 

процессе повышения квалификации. Исследование научной проблемы по 

эффективному применению вариативных форм повышения квалификации с 

целью актуализации у педагога-воспитателя мотивации развития 

профессиональной успешности показало актуальность поиска и выявления 

объективно-субъективных, психолого-педагогических условий этого 

внешне-внутреннего развития. Теоретический анализ методологических и 

теоретических источников подтвердил тот факт, что проблема развития 

профессиональной успешности педагогов-практиков не только 

недостаточно изучена, но и представляет для любого исследователя 

широкий спектр рассмотрения этой темы. 

     Системный анализ психолого-педагогических вопросов теории и 

практики развития личностной и профессиональной успешности, а также 

изучение практического опыта в сфере вопросов непрерывного образования 

взрослых позволили определить наличие ведущих противоречий, которые 

положены в основу исследования. Наиболее актуальным аспектом 

обозначенных противоречий явилось следующее – несоответствие между 

потребностью существующей системы образования в педагоге-воспитателе, 

умеющем проектировать свою деятельность и личностно-профессиональное 

саморазвитие, и низким уровнем готовности педагога-воспитателя к такой 

деятельности.  

     В связи с этим представленный  теоретический анализ проблемы 

развития профессиональной успешности педагога-воспитателя позволил 

понять современный подход к сущности данного явления,  выявить его 

результативные, положительно оцениваемые возможности и опираться на 

них в дальнейшей практике организации процесса повышения 

квалификации. Причем, исследуемое явление рассмотрено как в условиях 
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интенсивного процесса повышения квалификации педагогов, так и в 

условиях непосредственной деятельности педагога на его рабочем месте в 

образовательной организации. В исследовании дополнительно 

конкретизировано квалификационное выделение группы педагогов-

воспитателей как педагогических работников, актуально решающих в своей 

педагогической деятельности воспитательные задачи через 

функционирование воспитательных систем образовательных организаций и 

предметную деятельность педагогов в учреждении дополнительного 

образования детей.  

     Итоги проведенного теоретического анализа психолого-педагогических 

источников (научных, нормативно-документальных, методических) 

акцентировали в исследуемой  проблеме внимание на выявлении специфики 

организации профессионально-образовательной деятельности педагога-

воспитателя в процессе повышения квалификации. В своей основе такая 

деятельность содержит в себе следующие структурные компоненты, с 

необходимой полнотой раскрывающие сущность профессионализма 

современного педагога-воспитателя на основе структурных компонентов 

профессиональной Я-концепции: когнитивно-аналитический, 

эмоционально-мотивационный, деятельностно-практический. 

     Специфику освоения названных структурных компонентов 

воспитательного профессионализма мы реализовывали в рамках 

использования разнообразных образовательных практик в непрерывном 

образовании взрослых. Так как именно здесь, в едином смысловом поле 

профессиональных проблем происходит диалог культур между 

внутренними парадигмами участников,  между авторскими смыслами 

профессионального опыта педагогов. Профессиональная успешность 

определяется как личностное качество педагога-воспитателя, 

проявляющееся в сфере педагогического опыта. Развитие 

профессиональной успешности педагога-воспитателя необходимо 

рассматривать как деятельность субъекта по наращиванию 
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профессионального потенциала, методически  представленного в 

вариативных формах обобщения воспитательного опыта. 

Профессиональный потенциал педагога-воспитателя объединяет все 

непроявленные ресурсы развития: прошлый опыт, актуализация мотивации 

к развитию в настоящем, устремленность к профессиональным результатам 

в будущем. Такой процесс развития характеризуется динамикой 

саморазвития педагога-воспитателя, его самодвижения от состояния 

ситуативного успеха к продуктивности своей педагогической 

деятельности, а в целом к развитию уровня профессионального 

мастерства (состояние – результативный процесс  – успех как устойчивое 

профессиональное новообразование). В кратком виде это динамическое 

движение педагога-воспитателя: «состояние – процесс – устойчивое 

профессионально-личностное новообразование».  

    Процесс движения педагога-воспитателя подлежит целенаправленному 

моделированию как субъективный (внутренний) процесс самого педагога-

воспитателя, а управление этим процессом требует создания 

педагогической модели, соответствующей психолого-педагогическим 

возможностям и объективным условиям. Ключевые концептуальные и 

методические шаги построения модели выстроены в исследовании на 

основе теоретического обоснования системы объективно-субъективных 

условий развития профессиональной успешности педагога-воспитателя, 

результативно влияющих на положительное изменение его 

профессиональной позиции в целом и развитие структурных компонентов 

Я-концепции в частности. 

     Вышеназванные положения выдвинутой гипотезы требовали 

организации опытно-экспериментальной работы как одного из наиболее 

надежных комплексных методов проверки педагогического исследования. 

Апробация прошла в опытно-экспериментальном режиме как в группах 

интенсивного повышения квалификации на базе ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, так и на рабочем месте педагогов-воспитателей в МБУДО  
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г. Новосибирска «Центр детского творчества Советского района». 

     Понятие «развитие профессиональной успешности педагога-

воспитателя» определено как дальнейший этап развития, разворачивания во 

времени – пространстве педагогической, воспитательной деятельности и 

всех знаний, навыков, профессиональных педагогических умений, 

полученных на этапе послевузовского становления  в профессии. Такое 

понимание профессиональной успешности опирается на количественно – 

качественное приращение воспитательного опыта педагога-воспитателя, 

профессионально-личностное развитие, как в процессе повышения 

квалификации, так и по завершению этого процесса. Методологически 

данный подход позволяет рассматривать исследуемый феномен в развитии 

и гармоничном единстве личностной и профессиональной составляющих, 

доказательно обосновать, что профессиональная успешность педагогов-

воспитателей поддается многоплановой, педагогически управляемой и 

корректируемой динамике. Процесс управления динамикой этих изменений 

характеризуется субъектностью. Субъектом выступают преподаватели 

кафедры, сами педагоги-воспитатели, что проявится далее в методической 

практике организации воспитательной деятельности по отношению  к 

воспитанникам. Это позволяет рассматривать развитие профессиональной 

успешности  педагога-воспитателя в процессе повышения квалификации 

как системообразующий феномен, регулирующий динамику, 

индивидуализированную направленность и результативность развития 

личности современного педагога-воспитателя.                

    Таким образом, в теоретическом плане мы не только описали данное 

явление, но методически предоставили возможность для педагога-

воспитателя моделировать развитие своей профессиональной успешности и 

успешности своих воспитанников в логике педагогической модели «от цели 

к результату».  Результаты констатирующей части исследования 

подтвердили соответствие между сформулированными теоретическим 

путем объективно-субъективными условиями развития профессиональной 
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успешности и субъективными представлениями педагогов-воспитателей, 

выявленными   диагностическими методами, что позволило решить 

заявленную проблему исследования. Наиболее значимым результатом 

психолого-педагогической диагностики констатирующего этапа 

исследования стала фиксация индивидуально-типологических особенностей 

педагогов-воспитателей, проявленных в целевой мотивации педагогической 

деятельности. Специфика проявления субъективной целевой мотивации 

достижения успеха или избегания неудачи потребовал на формирующем 

этапе разработки и апробации особого режима научно-методического 

сопровождения процесса развития профессиональной успешности педагога-

воспитателя в условиях учебной группы. Опытно-экспериментальным 

путем доказано, что управление групповой динамикой, руководство 

процессом повышения квалификации педагогов-воспитателей согласно 

введенным критериям оценивания развития профессиональной успешности 

дает наиболее продуктивное изменение когнитивного, оценочного и 

деятельностного планов их профессионального развития.  

     Таким образом, на основании представленных выводов, мы можем 

сделать заключение, что выдвинутые положения гипотезы исследования 

полностью подтвердились и задачи, поставленные в соответствии с целью, 

предметом и гипотезой исследования решены. 

На основании проведенного исследования,  мы пришли к следующим 

заключениям: 

1. Актуальным моментом в социальном преобразовании современного 

российского общества является теоретико-экспериментальная разработка 

вопроса  развития профессиональной успешности педагогов-воспитателей, 

первостепенно решающих вопросы воспитания школьников, 

взаимодействия в этом процессе со всеми участниками образовательного 

процесса. 

2. Дальнейшее развитие профессионального потенциала этих 

педагогических работников в широком аспекте и профессиональной 
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успешности в узком рассмотрении  требует организации процесса 

повышения квалификации на основе интеграции принципов системно-

деятельностного, личностно-ориентированных подходов, формирования 

содержания  элективных дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации. 

3. Вариативное моделирование педагогами-воспитателями индивидуально-

типологических маршрутов профессионального развития, как в процессе 

повышения квалификации, так и после может быть направлено по пути 

динамического развития профессиональной успешности: «состояние 

успешности – процесс достижения результатов – устойчивое 

профессионально-личностное новообразование». 

     Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов рассмотренной 

проблемы и предполагает дальнейшее научное психолого-педагогическое 

 исследование в предложенных ранее направлениях. 
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Приложения  

Приложение № 1 
 
ИНСТРУКЦИЯ: «Вам будет предложено 44 утверждения, касающихся различных сторон жизни и 

отношения к ним, ответьте согласны Вы или не согласны. 

Полностью  

не согласен 

 -3   -2   -1   1   2   3  Полностью  

согласен 

  

№ Утверждение -3 -2 -1 1 2 3 

1. 
Продвижение по службе больше зависит от удачного стечения обстоятельств, чем 
от особенностей и собственных усилий человека 

            

2. 
Большинство разводов происходит от того, что люди не хотят уступать и 

приспосабливаться друг к другу 
            

3. 
Болезнь — дело случая, и если уж суждено кому-то заболеть, то с этим ничего не 

поделаешь 
            

4. 
Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не проявляют интереса и 

дружелюбия к окружающим 
            

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения             

6. 
Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать симпатии других 

людей. 
            

7. 
Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — влияют на семейное 

счастье не меньше, чем отношения супругов. 
            

8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной             

9. 

Как правило, руководство оказывается более эффективным, когда руководители 

полностью контролируют действия подчиненных, а не полагаются на их 

самостоятельность. 

            

10. 
Мои отметки в школе часто зависели от случайных обстоятельств, например от 
настроения учителя, а не от моих собственных усилий 

            

11. Когда я строю планы, то в общем верю в то, что смогу их осуществить.             

12. 
То, что многим людям кажется удачей или везением, на самом деле является 
результатом долгих целенаправленных усилий. 

            

13. 
Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь здоровью, чем 
лекарства и врачи. 

            

14. 
Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни старались наладить 
совместную семейную жизнь, у них все равно ничего не получится 
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№ Утверждение -3 -2 -1 1 2 3 

15. 
То хорошее, что я делаю в жизни, обычно бывает по достоинству оценено другими             

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители             

17. Я думаю, что случай или судьба не играют важной роли в моей жизни.             

18. 
Я не стараюсь планировать свою жизнь далеко вперед, потому что многое зависит 
не от меня, а от того, как сложатся обстоятельства. 

            

19. 
Мои отметки в школе больше всего зависели от моих усилий и степени 
подготовленности 

            

20. 
В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем за противоположной 
стороной. 

            

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоятельств             

22. 
Я предпочитаю такое руководство, при котором можно самостоятельно 
определять, что и как делать. 

            

23. 
Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является причиной моих болезней             

24. 
Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств мешает людям добиться 
успеха в своем деле. 

            

25. 
В конце концов за плохое управление организацией ответственны сами люди, 
которые в ней работают. 

            

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложившихся отношениях в семье.             

27. Если я очень захочу, то могу расположить к себе почти любого человека             

28. 
На подрастающее поколение влияет так много разных обстоятельств, что усилия 

родителей по их воспитанию часто оказываются бесполезными. 
            

29. То, что со мной случается, — это дело моих собственных рук             

30. Иногда трудно бывает понять, почему руководители поступают так, а не иначе.             

31. 
Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, скорее всего просто не 
проявил достаточно усилий. 

            

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того что я хочу.             

33. 
В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, чаще были виновны 
другие люди, а не я. 

            

34. 
Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним следить и правильно его 
одевать. 

            

35. 
В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока проблемы не решатся 
сами собой. 
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№ Утверждение -3 -2 -1 1 2 3 

36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит от случая или везения.             

37. 
Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было, зависит счастье моей 
семьи. 

            

38. 
Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним людям и не нравлюсь 
другим. 

            

39. 
Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать самостоятельно, не 
надеясь на помощь других людей и не полагаясь на судьбу 

            

40. 
К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнанными, несмотря на все 
его старания. 

            

41. 
В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невозможно разрешить даже 
при самом сильном желании. 

            

42. 
Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в 
этом только себя. 

            

43. Многие мои успехи стали возможными только благодаря помощи других людей             

44. 
Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, незнания или лени и 
мало зависело от везения или невезения. 
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Приложение № 2 

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ (по ЛТ) 

ФИО _______________________________________________                  дата ____________ 

Инструкция: Прочитайте  внимательно  каждое  из  приведенных ниже 
предложений и обведите соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ 
ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ОБЫЧНО. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 
правильных или неправильных ответов нет. 

  почти 
никогда 

иногда часто 
почти 
всегда 

21. Я испытываю удовольствие 1 2 3 4 

22. Я очень быстро устаю 1 2 3 4 

23. Я легко могу заплакать 1 2 3 4 

24. Я хотел бы быть таким же счастливым, как и 
другие 

1 2 3 4 

25. Нередко я проигрываю из-за того, что 
недостаточно быстро принимаю решения 

1 2 3 4 

26. Обычно я чувствую себя бодрым 1 2 3 4 

27. Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28. Ожидаемые трудности обычно очень тревожат 
меня 

1 2 3 4 

29. Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30. Я вполне счастлив 1 2 3 4 

31. Я принимаю все слишком близко к сердцу 1 2 3 4 

32. Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 

33. Обычно я чувствую себя в безопасности 1 2 3 4 

34. Я стараюсь избегать критических ситуаций и 
трудностей 

1 2 3 4 

35. У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36. Я доволен 1 2 3 4 

37. Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 
1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свои разочарования, 
что потом долго могу о них забыть 

1 2 3 4 

39. Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40. Меня охватывает сильное· беспокойство, когда 
я думаю о своих делах и заботах 

1 2 3 4 
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         Приложение № 3 

Шкала оценки потребности в достижении (Орлов Ю.М.) 

1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета.  

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл.  

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат.  

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими.  

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близкими.  

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.  

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.  

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы.  

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.  

10. Мои близкие считают меня ленивым.  

11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я сам.  

12. Терпения во мне больше, чем способностей.  

13. Мои родители слишком строго контролировали меня.  

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться от своих 

намерений.  

15. Думаю, что я уверенный в себе человек.  

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики.  

17. Я усердный человек.  

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.  

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных изобретениях 

людей, чем о происшествиях.  

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов.  

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей.  

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.  

23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел.  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТАКлюч к тесту 

•    ответы «Да» на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23;  

•    ответы «Нет» на вопросы: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20.  

Обработка и интерпретация результатов теста  

Ответы, совпадающие с ключевыми (по коду), суммируются (по 1 баллу за каждый такой 

ответ). 

Таблица переводы "сырых" баллов в стандартные. 

                                           Уровень мотивации достижения 

                                       Низкий           Средний              Высокий 

                             1    2     3     4            5     6      7          8      9     10 

Сумма баллов      2-9    10    11    12    13    14    15    16    17    18-19 
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Приложение № 4 

 
Данные группы №1 педагогов-воспитателей  с целевой мотивацией "надежда на 

успех" 
№ имя испытуемого возраст пол УСК ЛТ Коэфф. мотивации 

1 Наталья 43 ж 37 34 8 

2 Мария  31 ж 41 40 8 

3 Лена 37 ж 25 39 9 

4 Наташа  54 ж 43 39 9 

5 Надежда 34 ж 27 39 10 

6 Ирина 34 ж 28 38 8 

7 Светлана 32 ж 32 42 9 

8 Маргарита 44 ж 37 41 9 

9 Елена 34 ж 39 35 8 

10 Надежда 27 ж 27 36 10 

11 Ольга 32 ж 28 37 10 

12 Галина 56 ж 35 40 10 

13 Тамара 49 ж 41 42 10 

14 Татьяна 36 ж 40 36 8 

15 Елена 35 ж 34 39 9 

16 Лариса 35 ж 39 39 8 

17 Лидия 25 ж 40 38 8 

18 Галина 26 ж 42 41 8 

19 Лариса 29 ж 40 41 8 

20 Алена 28 ж 25 42 10 

21 Нина 32 ж 26 44 10 

22 Инна 43 ж 26 44 10 

23 Татьяна 46 ж 39 43 9 

24 Ирина 32 ж 29 38 8 

25 Светлана 37 ж 43 39 10 

26 Мария  45 ж 43 32 8 

27 Надежда 43 ж 40 33 8 

28 Татьяна 54 ж 38 32 9 

29 Вероника 27 ж 28 35 9 

30 Татьяна 53 ж 25 32 8 

31 Марина 28 ж 37 44 7 

32 Ирина 34 ж 41 34 5 

33 Светлана 34 ж 40 39 5 

34 Вера 27 ж 24 38 6 

35 Вероника 29 ж 23 37 6 

36 Инга 42 ж 39 36 4 

37 Кристина 23 ж 39 42 4 

38 Наталья 50 ж 38 44 5 

39 Жанна 34 ж 35 32 7 

40 Любовь 24 ж 40 37 5 

41 Надежда 28 ж 43 35 6 

42 Тамара 27 ж 27 36 6 



184 

 

43 Светлана 48 ж 28 34 5 

44 Хания 45 ж 24 41 4 

45 Ирина 46 ж 32 40 6 

46 Ирина 37 ж 32 40 6 

47 Мария  32 ж 34 41 6 

48 Зинаида 45 ж 36 39 5 

49 Галина 39 ж 38 38 4 

50 Галина 36 ж 40 37 5 

51 Эльвира 44 ж 41 35 5 

52 Вера 43 ж 42 36 4 

53 Анна 28 ж 42 38 6 

54 Татьяна 27 ж 38 39 7 

55 Елена 29 ж 39 40 7 

56 Елена 40 ж 42 34 2 

57 Вера 32 ж 42 41 3 

58 Наталья 43 ж 43 42 2 

59 Ирина 31 ж 31 39 1 

60 Анна 36 ж 31 40 2 

61 Вероника 43 ж 46 48 8 

62 Ирина 26 ж 42 51 9 

63 Оксана 37 ж 44 50 8 

64 Марина 43 ж 43 56 9 

65 Вера 24 ж 38 47 10 

66 Татьяна 26 ж 24 48 9 

67 Любовь 57 ж 24 48 8 

68 Светлана 37 ж 28 46 9 

 

Данные группы №2 педагогов-воспитателей с целевой мотивацией "избегание 
неудачи" 

 
№ имя испытуемого возраст пол УСК ЛТ Коэфф. мотивации 

1 Лариса 43 ж 18 49 6 

2 Мария  31 ж 14 48 7 

3 Лариса 37 ж 15 48 7 

4 Наташа  54 ж 6 52 5 

5 Надежда 34 ж 10 50 6 

6 Ирина 34 ж 12 50 5 

7 Ирина 32 ж 19 52 6 

8 Вера 44 ж 16 52 7 

9 Елена 34 ж 11 47 6 

10 Ольга 27 ж 10 47 5 

11 Ольга 32 ж 9 47 5 

12 Галина 56 ж 10 56 6 

13 Ольга 49 ж 12 53 6 

14 Татьяна 36 ж 13 53 4 

15 Елена 35 ж 16 48 4 
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16 Лариса 35 ж 16 49 6 

17 Лидия 25 ж 14 50 7 

18 Галина 26 ж 13 50 7 

19 Оксана 29 ж 8 48 3 

20 Ольга 28 ж 8 46 3 

21 Нина 32 ж 12 47 2 

22 Вероника 43 ж 19 46 2 

23 Татьяна 46 ж 13 49 2 

24 Ирина 32 ж 16 48 2 

25 Мария  37 ж 16 59 1 

26 Мария  45 ж 13 53 3 

27 Вероника 43 ж 15 50 3 

28 Татьяна 54 ж 9 49 3 

29 Вероника 27 ж 7 45 2 

30 Татьяна 53 ж 22 46 2 

31 Лариса 32 ж 17 47 3 

32 Мария  32 ж 9 48 2 

 

Данные группы №3 педагогов-воспитателей, не проявляющих какую-либо целевую 
мотивацию 

 № Имя испытуемого возраст пол УСК ЛТ Коэфф. мотивации 

1 Галина 42 ж 16 49 6 

2 Мария  32 ж 14 48 7 

3 Вера 35 ж 15 48 7 

4 Надежда 53 ж 6 50 5 

5 Наталья 34 ж 10 50 6 

6 Ирина 34 ж 12 50 5 

7 Мария  32 ж 19 52 6 

8 Мария  24 ж 16 52 7 

9 Елена 37 ж 11 47 6 

10 Светлана 26 ж 10 47 5 

11 Ольга 32 ж 19 47 5 

12 Татьяна 56 ж 10 32 1 

13 Тамара 29 ж 12 36 2 

14 Татьяна 37 ж 13 35 2 

15 Елена 35 ж 16 36 2 

16 Людмила 36 ж 16 35 2 

17 Мария  25 ж 14 40 3 

18 Галина 26 ж 27 45 5 

19 Людмила 25 ж 40 48 6 

20 Ольга 28 ж 29 46 5 

21 Людмила 33 ж 43 47 4 

22 Ольга 45 ж 42 46 2 

23 Лариса 32 ж 40 52 2 

24 Светлана 34 ж 26 54 2 
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Приложение № 5  

Расчет коэффициента корреляции для группы № 1 педагогов-воспитателей с 

мотивацией «достижение успеха» 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 
Отклонения 
от среднего 

     УСК Х ЛТ У Х У Х2 У2 ХУ 

1 37  34  1.6  -5.59  2.56  31.2481  -8.8 

2 41  40  5.6  0.41  31.36  0.1681  2.24 

3 25  39  -10.4  -0.59  108.16  0.3481  5 

4 43  39  7.6  -0.59  57.76  0.3481  -3.8 

5 27  39  -8.4  -0.59  70.56  0.3481  4.2 

6 28  38  -7.4  -1.59  54.76  2.5281  11.1 

7 32  42  -3.4  2.41  11.56  5.8081  -8.1 

8 37  41  1.6  1.41  2.56  1.9881  2.24 

9 39  35  3.6  -4.59  12.96  21.0681  -16.2 

10 27  36  -8.4  -3.59  70.56  12.8881  29.4 

11 28  37  -7.4  -2.59  54.76  6.7081  18.5 

12 35  40  -0.4  0.41  0.16  0.1681  -1.6 

13 41  42  5.6  2.41  31.36  5.8081  13.4 

14 40  36  4.6  -3.59  21.16  12.8881  -16.1 

15 34  39  -1.4  -0.59  1.96  0.3481  0.7 

16 39  39  3.6  -0.59  12.96  0.3481  -1.8 

17 40  38  4.6  -1.59  21.16  2.5281  -31.6 

18 42  41  6.6  1.41  43.56  1.9881  9.2 

19 40  41  4.6  1.41  21.16  1.9881  6.4 

20 25  42  -10.4  2.41  108.16  5.8081  -24.9 

21 26  44  -9.4  4.41  88.36  19.4481  -41.3 

22 26  44  -9.4  4.41  88.36  19.4481  -41.3 

23 39  43  3.6  3.41  12.96  11.6281  12.2 

24 29  38  -6.4  -1.59  40.96  2.5281  9.6 

25 43  39  7.6  -0.59  57.76  0.3481  -28.8 

26 43  32  7.6  -7.59  57.76  57.6081  432.7 

27 40  33  4.6  -6.59  21.16  43.4281  -137.1 

28 38  32  2.6  -7.59  6.76  57.6081  -50.2 

29 28  35  -7.4  -4.59  54.76  21.0681  -246.1 

30 25  32  -10.4  -7.59  108.16  57.6081  -810.7 
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31 37  44  1.6  4.41  2.56  19.4481  11 

32 41  34  5.6  -5.59  31.36  31.2481  -172.1 

33 40  39  4.6  -0.59  21.16  0.3481  -2.3 

34 24  38  -11.4  -1.59  129.96  2.5281  17.1 

35 23  37  -12.4  -2.59  153.76  6.7081  31 

36 39  36  3.6  -3.59  12.96  12.8881  -12.6 

37 39  42  3.6  2.41  12.96  5.8081  8.6 

38 38  44  2.6  4.41  6.76  19.4481  11.4 

39 35  32  -0.4  -7.59  0.16  57.6081  3 

40 40  37  4.6  -2.59  21.16  6.7081  -11.5 

41 43  35  7.6  -4.59  57.76  21.0681  -34.2 

42 27  36  -8.4  -3.59  70.56  12.8881  29.4 

43 28  34  -7.4  -5.59  54.76  31.2481  40.7 

44 24  41  -11.4  1.41  129.96  1.9881  -15.9 

45 32  40  -3.4  0.41  11.56  0.1681  -1.3 

46 32  40  -3.4  0.41  11.56  0.1681  -1.3 

47 34  41  -1.4  1.41  1.96  1.9881  -1.9 

48 36  39  0.6  -0.59  0.36  0.3481  -0.3 

49 38  38  2.6  -1.59  6.76  2.5281  -3.9 

50 40  37  4.6  -2.59  21.16  6.7081  -11.5 

51 41  35  5.6  -4.59  31.36  21.0681  -25.2 

52 42  36  6.6  -3.59  43.56  12.8881  -23.1 

53 42  38  6.6  -1.59  43.56  2.5281  -9.9 

54 38  39  2.6  -0.59  6.76  0.3481  -1.3 

55 39  40  3.6  0.41  12.96  0.1681  1.4 

56 42  34  6.6  -5.59  43.56  31.2481  -36.3 

57 42  41  6.6  1.41  43.56  1.9881  9.2 

58 43  42  7.6  2.41  57.76  5.8081  18.2 

59 31  39  -4.4  -0.59  19.36  0.3481  2.2 

60 31  40  -4.4  0.41  19.36  0.1681  -1.7 

61 46  48  10.6  8.41  112.36  70.7281  89.0 

62 42  51  6.6  11.41  43.56  130.1881  75.2 

63 44  50  8.6  10.41  73.96  108.3681  89.4 

64 43  56  7.6  16.41  57.76  269.2881  124.6 

65 38  47  2.6  7.41  6.76  54.9081  19.2 

66 24  48  -11.4  8.41  129.96  70.7281  -95.7 
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67 24  48  -11.4  8.41  129.96  70.7281  -95.7 

68 28  46  -7.4  6.41  54.76  41.0881  -47.3 

Суммы: 2407 2692 -0.2 -0.12 2966.28 1540.4708 -936 

Среднее: 35.4 39.59          

коэффициент корреляции:  x =√
      

  
  √             y =√

      

  
  √            

  
∑     

        
  

    

(  )(   )(   )
 = - 0.4   

Расчет коэффициента корреляции для группы № 2 педагогов-воспитателей с 

мотивацией «избегание неудачи» 

№ 
Выборки Отклонения от 

среднего 
Квадраты отклонений Отклонения 

от среднего 

УСК  (Х) ЛТ (У) Х У Х2 У2 ХУ 

1 18  49  4.94  -0.44  24.4036  0.1936  -1.96 

2 14  48  0.94  -1.44  0.8836  2.0736  -1.26 

3 15  48  1.94  -1.44  3.7636  2.0736  -2.66 

4 6  52  -7.06  2.56  49.8436  6.5536  -17.5 

5 10  50  -3.06  0.56  9.3636  0.3136  -1.5 

6 12  50  -1.06  0.56  1.1236  0.3136  -0.5 

7 19  52  5.94  2.56  35.2836  6.5536  14.75 

8 16  52  2.94  2.56  8.6436  6.5536  7.25 

9 11  47  -2.06  -2.44  4.2436  5.9536  4.8 

10 10  47  -3.06  -2.44  9.3636  5.9536  7.2 

11 9  47  -4.06  -2.44  16.4836  5.9536  9.6 

12 10  56  -3.06  6.56  9.3636  43.0336  -19.5 

13 12  53  -1.06  3.56  1.1236  12.6736  -3.5 

14 13  53  -0.06  3.56  0.0036  12.6736  0 

15 16  48  2.94  -1.44  8.6436  2.0736  -4 

16 16  49  2.94  -0.44  8.6436  0.1936  -1.16 

17 14  50  0.94  0.56  0.8836  0.3136  0.45 

18 13  50  -0.06  0.56  0.0036  0.3136  0 

19 8  48  -5.06  -1.44  25.6036  2.0736  7 

20 8  46  -5.06  -3.44  25.6036  11.8336  17 

21 12  47  -1.06  -2.44  1.1236  5.9536  2.4 

22 19  46  5.94  -3.44  35.2836  11.8336  20 

23 13  49  -0.06  -0.44  0.0036  0.1936  0 

24 16  48  2.94  -1.44  8.6436  2.0736  -4 

25 16  59  2.94  9.56  8.6436  91.3936  27.5 

26 13  53  -0.06  3.56  0.0036  12.6736  0 

27 15  50  1.94  0.56  3.7636  0.3136  0.9 
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28 9  49  -4.06  -0.44  16.4836  0.1936  1.6 

29 7  45  -6.06  -4.44  36.7236  19.7136  26.4 

30 22  46  8.94  -3.44  79.9236  11.8336  -30.2 

31 17  47  3.94  -2.44  15.5236  5.9536  -9.36 

32 9  48  -4.06  -1.44  16.4836  2.0736  5.6 

Суммы: 418 1582 0.08 -0.08 465.8752 291.8752 55.5 

Среднее: 13.06 49.44          

 

Коэффициент корреляции:  

 x =√
     

  
  √                   y =√

     

  
  √              

  
∑     

        
  

    

(  )(   )( )
 = 0.15    

Расчет коэффициента корреляции для группы № 3 педагогов-воспитателей, не 

проявляющих какую-либо   выраженную мотивацию 

№ 

Выборки Отклонения от 

среднего 

Квадраты отклонений Отклонения 

от среднего 

УСК  

(X) 

ЛТ (Y) X Y УСК  X2 ЛТ Y2 XY 

1 16 49 -3.83 3.5 14.7 12.25 - 13.3 

2 14 48 -5.83 2.5 33. 6.25 -14.5 

3 15 48 -4.83 2.5 23.3 6.25 12 

4 6 50 -13.83 4.5 191.2 20.25 -62.1 

5 10 50 -9.83 4.5 96.6 20.25 -44.1 

6 12 50 -7.83 4.5 61.3 20.25 -35.1 

7 19 52 -0.83 6.5 0.6 42.25 -5.2 

8 16 52 -3.83 6.5 14.6 42.25 -24.7 

9 11 47 -8.83 1.5 77.9 2.25 -13.2 

10 10 47 -9.83 1.5 96.6 2.25 -14.7 

11 19 47 -0.83 1.5 0.6 2.25 -1.2 

12 10 32 -9.83 -13.5 96.6 182.25 132.3 

13 12 36 -7.83 -9.5 61.3 90.25 74.1 

14 13 35 -6.83 -10.5 46.6 110.25 71.4 

15 16 36 -3.83 -9.5 14.6 90.25 36.1 

16 16 35 -3.83 -10.5 14.6 110.25 39.9 

17 14 40 -5.83 -5.5 33.9 30.25 31.9 

18 27 45 7.17 -0.5 51.4 0.25 -28.5 
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19 40 48 20.17 2.5 406.8 6.25 -3.5 

20 29 46 9.17 0.5 84.0 0.25 50.2 

21 43 47 23.17 1.5 536.8 2.25 4.5 

22 42 46 22.17 0.5 491.5 0.25 34.6 

23 40 52 20.17 6.5 406.8 42.25 130.6 

24 26 54 6.17 8.5 38.0 72.25 51.5 

Суммы: 476 1092 0.08 0 2895.3 914 363.6 

Среднее: 19.83 45.5 
    

 

 

Коэффициент корреляции:  x =√
       

  
  √                y =√

    

  
  √            

  
∑     

        
  

     

(  )(    )(   )
 = 0.7    
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Приложение № 6 

Маршрут развития профессионального мастерства педагогов  

Центра детского творчества  «Ступени мастерства» [132] 

 
      Этап «мотивация». Содержание этапа в основном нацелено на 

педагогов, вновь пришедших в Центр и не проходивших аттестацию. 

Главной движущей силой для развития профессиональной успешности 

педагога на этом этапе является внешняя мотивация со стороны 

администрации, методистов, других педагогов. 

Достаточно эффективными формами организации профессионально-

образовательной деятельности в методико-технологическом плане на этом 

этапе являются традиционные дела и конкурс внутри учреждения «На пути 

педагогического мастерства», где в номинациях членами жюри по желанию 

являются сами педагоги, победители предыдущих конкурсов. Участие в 

конкурсе для педагогов добровольное. Несомненно, этот этап богат 

тренингами для педагогов, ролевыми играми, нетрадиционными формами 

проведения педсоветов. 

Этап «сотрудничество». Характеризуется такими движущими 

силами развития профессиональной успешности как наличие внешней 

мотивации со стороны Центра, так и наличие достаточно высокой 
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внутренней мотивацией самого педагога. Чаще всего на этом этапе 

проявляют себя педагоги перед защитой на высшую квалификационную 

категорию или только ее прошедшие. Особенно эффективны на этом этапе 

такие формы организации профессионально-образовательной деятельности 

по обмену педагогического опыта как мастер-классы — знакомство с 

мастером в практике педагогической деятельности. И здесь важен не 

открытый урок с детьми или представление технологических приемов, а 

умение изложить свое «педагогическое кредо», основные творческие идеи в 

преподавании предмета. Педагог-воспитатель как мастер в своем деле знает 

ответы на вопросы «Что?» и «Зачем?» (целевой, мотивационный компонент 

деятельности) он делает, а также знает «Как?» (рефлексивный компонент 

деятельности) это передать другим педагогам.  

Этап «самореализация». Он появился в деятельности Центра только 

после устойчивой сформированности  у наиболее готовых педагогов 

высокой внутренней мотивации, как движущей силы развития 

профессиональной успешности, к разнообразным формам обобщения и 

презентации опыта своей воспитательной деятельности. Важным критерием 

успешности профессиональной деятельности педагога-воспитателя на этом 

этапе всегда является создание авторского научно-методического продукта 

(проекты, участие в региональном конкурсе «Сердце отдаю детям», работа 

над авторскими программами и представление их на конкурс, авторские 

мультимедийные презентации и методические буклеты, подготовка 

публикаций к печати).  

Внутренняя мотивация педагога достигает высокого уровня при 

прохождении им всех этапов движения. А сам Центр в лице научно-

методической службы и администрации тоже должен «вырасти» до 

соответствия сопровождения и представления профессиональной 

успешности педагога согласно критериям современной системы 

образования.  
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Приложение  № 7 (а) 
 

                                                                                     АНКЕТА 
Для дальнейшего совершенствования теории и практики повышения квалификации 

педагогов просим Вас ответить на следующие вопросы 

 
1.Кратко сформулируйте основные идеи, прозвучавшие на занятиях, показавшиеся 
Вам особо ценными для совершенствования Вашей профессиональной деятельности 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2. Насколько занятия на курсах помогли Вам представить Вашу профессиональную 
деятельность как целостную педагогическую систему (выбранное подчеркните): 
- сформировалось общее представление системности в воспитательной деятельности; 
- представил (а) свою деятельность как систему, требующую доработки по некоторым 
вопросам; 
- представляю теперь свою деятельность как систему в полном объеме; 
- представление о системности было у меня до курсов и качественным образом не 
изменилось; 
- другое мнение 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Выступление  каких лекторов Вам более всего запомнились? 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Какие мастер-классы Вам запомнились и чем? 
 
Н.В. Кравцова «Система деятельности классного руководителя»___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Центр досуга МБУДО «ЦДТ Советского р-на»_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
МБУДО ДТДиУМ «Юниор»______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Какие вопросы остались для Вас неразрешенными на момент завершения курсов? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6.Ваши пожелания, мнения по организации курсов 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 
 

Благодарим за работу на курсах и участие в анкетировании! 
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                    Приложение №7 (б) 
Уважаемые коллеги, просим Вас в микро группах заполнить таблицу.  

Необходимо оценить организацию процесса обучения, 

содержание программы курсов 
(при ответах приветствуется творческий подход) 

 
 

ПОНРАВИЛОСЬ… 

 

УДИВИЛО… 

 

ОСТАЛОСЬ ПРОБЛЕМОЙ… 
 

В ПЕРСПЕКТИВЕ… 
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Приложение № 8  

 

1. Перед Вами представлены области жизненного плана: 

 

 

1. В порядке убывания напишите те 
области, в которых Вы наиболее 
успешны 

2. В порядке убывания напишите те 
области, в которых Вы наиболее 
успешны по мнению окружающих 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 

 

Закончите следующие предложения: 

Успешный человек это _______________________________________________________ 

 

Сегодня в обществе считают, что успешный человек в обществе ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я бываю успешным ___________________________________________________________ 

семья 

работа хозяйство 

физическое 

состояние 

психическое 

состояние 

социальные 

отношения 
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2. В Вашей жизни Вы переживали ситуации, в которых Вы были 

успешны или неуспешны.  

 

Ознакомьтесь внимательно со следующими условиями, влияющие на достижение 

успеха или неудачи:  

высокая самооценка, тревожность, кризис в жизни, самомотивация, 

некомпетентность, ответственность, критика, отсутствие признания, 

признание, оптимизм, цель, низкая самооценка, одобрение,  профессионализм. 

Укажите на линиях Вашей жизни любые из перечисленных условий, имеющих 

значение лично для Вас 

        УСПЕХ 

 

 

 

              ______________________________________________ 

 

              ______________________________________________ 

 

              ______________________________________________ 

 

             _______________________________________________ 

 

             

______________________________________________ 

 

               _______________________________________________ 

 

              ________________________________________________ 

 

               ________________________________________________ 

         

       НЕУСПЕШНОСТЬ 
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Приложение № 9 

Интерактивное проектное задание «Функции в управленческой деятельности 

заместителя директора по воспитательной работе образовательной организации» 

Организация проведения задания: 

1 вариант: в процессе обучения с целью актуализации внутренней мотивации 

педагогов-воспитателей для развития профессиональной успешности; 

2 вариант: при завершении учебной группы  с целью актуализации внутренней 

мотивации педагогов-воспитателей по осознанию своих сильных и слабых 

организационно-управленческих профессиональных ресурсов дальнейшего 

профессионального развития. 

Ход проведения: для проведения участникам предлагается объединиться в микро группы. 

Задания для групп. 

1. Ознакомьтесь с содержанием таблицы 

Название функции Характеристика функции 

Информационно-аналитическая 

В любом рассматриваемом вопросе 

выбирает главное, основное, существенное 

и безотлагательно воплощает его в 

практической деятельности своих коллег 

Концептуально-прогностическая 

Обращает инновационные научно-

методические идеи в перспективы развития 

структурного подразделения 

Предметно-дидактическая 

Знает новации в предметной сфере, умело 

обращает их в целевой компонент учебно-

образовательной деятельности коллег 

Организационно-методическая 

Владеет разнообразными способами, 

методами и приёмами организации 

опытно-поисковой деятельности своих 

коллег 

Оценочно-диагностическая 
Способен объективно оценивать реальное 

состояние дел в подразделении 

Рекламно-маркетинговая 

Обращает достигнутые результаты труда 

своих коллег в среду потенциальных 

потребителей 

 

2. Обсудить в микро группе содержание функции, опираясь на анализ своей конкретной 

деятельности в образовательной организации. Подготовить рефлексивное суждение по 

характеристике функции: «согласны – не согласны» с определением; какие есть 

изменения или добавления по характеристике функции. 

3. На рис.1 расположить и представить свою вариативную модель значимости функций в 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе. Обоснуйте модель 
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Рис 1. Функциональная модель анализа профессиональной деятельности 

зам. директора по воспитательной работе 

 

                                              Концептуально-прогностическая  

 

Информативно-аналитическая 

                                                                                                       

 

 

    

 

Организационно-методическая                                                    Рекламно-маркетинговая 

                                    

                                                      Оценочно-диагностическая         

 

Рис.2.  Один из возможных вариантов 

 

                                           1.   Концептуально-прогностическая  

 

3. Информативно-аналитическая 

                                                                                                       

 

 

    

 

6. Организационно-методическая                                                2. Рекламно-маркетинговая 

 

4. Оценочно-диагностическая 

Предметно-дидактическая 

     Функциональная модель 

5. Предметно-дидактическая 

     Функциональная модель 
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   Приложение № 10 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебно-

методической работе НИПКиПРО 

_______________________ 

 

«       »    2015г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации 

 

 

«Развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя в современном 

образовании» 

 

 

Разработчики программы:  Черникова Л.В., 

 ст. преподаватель  

Аннотация: содержание курса направлено на развитие у слушателей педагогического 

мышления и профессиональных компетенций в сфере воспитания, педагогики 

дополнительного образования и организации методического сопровождения 

организации творческой деятельности детского коллектива. В результате изучения 

дисциплины слушатели освоят содержание, принципы, формы и методы организации 

занятий в системе дополнительного образования; постигнут сущность процесса 

воспитания как социального феномена, целенаправленного процесса развития личности 

ребенка. Практическими результатами освоения дисциплины являются: получение 

знаний о развитии профессиональной успешности педагога-воспитателя; развитие 

способности слушателя выйти в режим развития успешности; методически  

обоснованный выбор форм, средств и методов презентации своего воспитательного 

опыта работы в учреждениях дополнительного образования; умения определять 

проблемы и перспективы профессионального развития. В процессе обучения слушатели 

познакомятся с вариативными моделями системы воспитательного опыта 

образовательных организаций г. Новосибирска. 

                                                  НОВОСИБИРСК  2015г. 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы 

   Отбор содержания программы продиктован актуальными задачами развития 

профессиональной успешности педагогов-воспитателей в условиях реализации 

нового «Закона об образовании», «Федерального государственного 

образовательного стандарта ОО», «Стратегии развития воспитания в РФ до 

2025г.»  и основан на следующих принципах: 

1) соответствие современным тенденциям непрерывного образования взрослых 

(сочетание личностно-ориентированного и профессионального развития педагога-

воспитателя); 

2) обеспечение принципа системности в научной и практической значимости 

осваиваемого учебного материала; 

3) учёт реальных возможностей обучения слушателей в процессе повышения 

квалификации (оптимальное сочетание методов обучения и уровня освоения 

материала); 

4) актуализация в развитии профессионального мастерства педагога-воспитателя 

образовательной организации, внутренних, личностных ресурсов педагога. 

 

1.2. Цель обучения: в процессе обучения раскрыть основные принципы, методико-

технологические пути и механизмы вариативного моделировании развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя  

Задачи:  

1. Расширение знаний и представлений о вариативности проектирования 

профессионального развития педагогов-воспитателей в условиях 

современного образования. 

2. Систематизировать методико-дидактические навыки по организации 

обучения и воспитания детей и подростков в системе дополнительного 

образования, используя методы и технологии, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся и отражающие 

специфику предметной области; 

3. Развитие компетенций по использованию современных методов 

психолого-педагогической диагностики развития профессиональной 

успешности педагогов-воспитателей; 

4. Осуществлять профессиональное самообразование, моделирование 

вариативных маршрутов развития профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в области обучения, воспитания детей и подростков 

в системе дополнительного образования. 

 

1.3. Характеристика программы 
Входные требования: содержание программы рассчитано на повышение 

квалификации действующих педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, методистов ОО и УДО. 

 

Объём часов: 72 часа.   

            Форма обучения: очная 

 

1.4. Планируемые результаты и их диагностика 

Результаты обучения: 
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Результат 1. 

У слушателя сформируется системное представление о профессиональной 

успешности как психолого-педагогическом феномене в современном 

образовании; необходимости методического сопровождения развития 

обозначенного феномена в условиях непрерывного образования взрослых. 

Результат 2. 

Слушатель научится моделировать дополнительную образовательную программу 

обучающихся на основе единых требований к составлению программ, учета 

возрастных и индивидуальных особенностях школьников, удовлетворения  их 

потребностей и потребностей их родителей. 

Результат3. 

Слушатель научится проектировать взаимосвязь целевого и мотивационного 

компонента, результатов и форм педагогической деятельности в логике 

организации образовательного процесса в системе дополнительного образования 

«от цели – к результату». 

Результат 4. 

Слушатель научится организовывать педагогическую, воспитательную 

деятельность на основе индивидуально-вариативного моделирования маршрутов 

развития профессиональной успешности.  

Показатели оценки результатов: 

Результат 1.  У слушателя сформируется системное представление о профессиональной 

успешности как психолого-педагогическом феномене в современном образовании; 

необходимости методического сопровождения развития обозначенного феномена в 

условиях непрерывного образования взрослых. 

Показатели оценки результата: 

1. Расширяет сферу своих профессиональных знаний в области развития уровней 

психолого-педагогической компетентности: общекультурной, предметной, 

коммуникативной. 

2. Конкретизирует примерами профессиональный успешный опыт в деятельности 

педагога по организации процесса обучения и воспитания растущей личности. 

Требования к предмету оценивания: 

        По 1-му показателю  слушатель участвует в интерактивной работе малой 

группы по рефлексивному анализу материалов, представленных в 

мультимедийной презентации и методических раздаточных материалах. 

         По 2-му показателю  слушатель участвует в интерактивной работе малых 

групп по моделированию  индивидуальной профессиограммы педагога в сфере 

воспитания, дополнительного образования. 

Результат 2. Слушатель научится моделировать дополнительную образовательную 

программу обучающихся на основе единых требований к составлению программ, учета 

возрастных и индивидуальных особенностях школьников, удовлетворения  их 

потребностей и потребностей их родителей. 

Показатели оценки результата: 

     1.Реализует на практике диалектическую взаимосвязь содержания, методов,  

формы, средств обучения на основе учета возрастных и индивидуальных  

особенностей школьников. 
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      2.Приобретает практический опыт составления дополнительной 

образовательной программы  деятельности школьников в условиях учреждения 

дополнительного образования детей.  

Требования к предмету оценивания: 

По 1-му показателю  слушатель анализирует опыт коллег и составляет 

аннотированный перечень психолого-педагогической литературы, используемой 

педагогами в работе с различными возрастными группами  школьников.  

        По 2-му показателю  слушатель участвует в деловой  игре  «Вариативная 

модель буклета деятельности педагога дополнительного образования».  

Результат 3. Слушатель научится проектировать взаимосвязь целевого и 

мотивационного компонента, результатов и форм педагогической деятельности в логике 

организации образовательного процесса «от цели – к результату». 

Показатели оценки результата: 

1. Конкретизирует на практике содержание образовательных целей и задач, 

направленных на развитие интереса и мотивации успеха обучающихся в 

предметной сфере (на основе опыта ОО).  

2. Представляет аналитические выводы об эффективности  структурирования 

педагогом дополнительного образования предметной деятельности на основе 

дидактики дополнительного образования.  

Требования к предмету оценивания: 

По 1-му показателю слушатель определит компоненты авторской педагогической 

системы (поисково-исследовательские задания) в своей деятельности, получит 

представление о позициях в условиях педагогического моделирования: педагог-

драматург, педагог-режиссер, педагог-актер. Участие в видеотренинге 

«Методическое сопровождение авторского занятия педагога». 

По 2-му показателю  слушатель анализирует  педагогическую деятельность  

коллег на основе просмотра видео сюжетов (интерактивная работа в малых 

группах). 

Результат 4. Слушатель научится организовывать педагогическую, воспитательную 

деятельность на основе индивидуально-вариативного моделирования маршрутов 

развития профессиональной успешности. 

Показатели оценки результата: 

1. Получает знания и опыт в моделировании индивидуального маршрута развития 

профессиональной успешности педагога-воспитателя.  

2. Знакомство с системой деятельности педагога-воспитателя в режиме 

инновационного развития (выход и работа учебной группы на базе 

образовательных организаций).  

Требования к предмету оценивания: 

По 1-му показателю слушатель участвует в обучающем тренинге по знакомству с 

основами проектного  метода. 

По 2-му показателю работа с материалами и документами на базе учреждения.  

Участие в работе круглого стола «Профессионального развития педагога на  

рабочем месте: возможности и перспективы». 

 

Методы обучения. 
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      Отбор методов обучения в программе осуществлялся на основе взаимосвязи 

важнейших аспектов непрерывного образования взрослых: личностное и 

профессиональное развитие. В условиях организации учебной группы в процессе 

повышения квалификации, учитывая личностное и профессиональное развитие 

слушателей, мы используем такие методы развития личности педагога-

воспитателя как групповой самоанализ, групповое моделирование и 

проектирование (И.А. Колесникова).  

      Среди методов, направленных на развитие рефлексивных способностей у 

педагогов-воспитателей, их внутренней мотивации и само мотивации к процессу 

развития профессиональной успешности в педагогической  деятельности, мы 

выделяем такие методы как интерпретация, понимание, рефлексия, диалог,  

проблематизация . 

       Интерпретация. В основе каждого языка лежат некоторые понятийные 

конфигураторы, которые можно условно назвать «интерпретационные схемы». 

Факты и события профессионального опыта, которые педагог-практик помещает 

в личные интерпретационные схемы, приобретают различные смыслы. Создание 

в группе возможности вхождения в единое профессиональное смысловое поле 

ведёт к пониманию педагогов друг друга. 

       Понимание трактуется как искусство «схватывания» смысловых текстов 

коммуникации, действий педагогов, фактов и событий, возникающих в 

определенном контексте ситуации. Понимание в группе носит активно-

диалогический характер, и смысл порождается в совместной профессионально-

образовательной деятельности на основе сотрудничества. Важнейшим условием 

формирования своего индивидуального стиля профессиональной деятельности 

для педагога-практика является рассмотрение предъявляемого смысла как 

авторского (проект, мастер-класс, все виды поисково-творческих 

самостоятельных заданий). 

      Понимание связано с рефлексией, которая является одним из механизмов 

понимания себя и своего бытия, а в частном рассмотрении – своего 

профессионального опыта. Задача преподавателя, сопровождающего процесс 

обучения в группе, - помочь педагогу выйти в рефлексивную позицию, то есть 

как бы «приостановить» непрерывный процесс жизни, профессиональной 

деятельности и выйти за их пределы. Это и будет являться трансцендентной 

реальностью в группе.  

      Диалог понимается нами как механизм приобщения педагога к смысло-

жизненному пространству другого педагога. Тогда диалог не исчерпывается 

языковым взаимодействием, а проясняет духовные, ценностно-смысловые 

измерения профессиональной деятельности. 

     Проблематизация понимается нами как мыслительная техника, состоящая в 

требовании объяснить, обосновать что, почему и, в связи, с чем утверждает 

педагог в своей профессиональной деятельности. За счет механизма 

проблематизации резко повышается продуктивность и качество суждений, 

формируются навыки поиска педагогом-воспитателем, проработки и построения 

оснований своих утверждений и действий. 
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     Овладение этими методами педагогами-воспитателями показывает  

профессиональную состоятельность, прежде всего, при рассмотрении таких 

«вершинных» феноменов (Л.С. Выготский) и категорий бытия педагога как 

ценностные образования, смысл жизни, ответственность, что напрямую 

взаимосвязано с развивитием структурных компонентов профессиональной Я-

концепции и являются качественными критериями их проявления. 

 

  2. Содержание, трудоемкость и структура 

 

           Характеристика содержания 

1. Нормативно-правовые аспекты деятельности педагога-воспитателя в 

современном образовании  

1.1 Правовые аспекты деятельности педагога-воспитателя в современном 

образовании. Нормативно-правовая база организации деятельности методической 

службы. Вопросы организации аттестации педагогических кадров. Условия организации 

непрерывной образовательной деятельности педагогов по повышению квалификации на 

рабочем месте 

1.2 Специфика деятельности педагога как воспитателя в условиях 

реализации «Стратегии воспитания в РФ до 2025г.», «Профессионального 

стандарта педагога» Идеи личностно-ориентированной педагогики в воспитательной  

деятельности педагога: педагогические идеи К. Роджерса, А. Маслоу,  Ш. Амонашвили, 

О.  Газмана,  О. Казанского и др. Мотивационно-потребностное развитие педагогов-

воспитателей и диагностика их профессионального  роста. Виды и формы 

индивидуального и группового методического консультирования на основе  

индивидуально-возрастного подхода.  

 

2. Организация деятельности современного педагога-воспитателя по 

развитию профессиональной успешности  

2.1 Структура и содержание психолого-педагогического феномена 

«профессиональная успешность» Возрастное  и профессиональное развитие педагогов:  

стабильные и кризисные этапы. Кризисы профессионального развития. Создание 

условий для развития профессиональной успешности педагогов на рабочем месте. 

2.2 Психолого-педагогическая компетентность педагога: общекультурная, 

предметная, коммуникативная Классификация уровней развития профессиональной 

компетентности. Уровни развития профессиональной педагогической компетентности по 

(Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловская  «Педагогика понимания»).  

Общекультурная компетентность – сфера мировоззренческих, культурных 

самоопределений педагога. Первоочередным содержательным уровнем является 

овладение психолого-педагогическими достижениями науки и практики.  

Предметная компетентность -  сфера методического сопровождения 

педагогической деятельности  педагога. Основная деятельность – консультирование. 

Развивающаяся функция – методико-технологический подход в процессе организации  

занятий педагогов. Соответствие предметной компетентности умениям методиста 

рефлексивно осмыслять профессиональный педагогический опыт на уровне ответов 

«Что делаю?» (уровень целей), «Как делаю?» (уровень результатов), «Могу ли передать 

свой опыт коллегам»? (уровень развития профессионального мастерства)  

Коммуникативная компетентность - сфера педагогического взаимодействия 

методист - педагог. Вербальная и невербальная коммуникация методиста в процессе 

консультирования. Приемы активного слушания,  развитие инструментов 

коммуникации: способности к эмпатии и педагогической рефлексии. Вариативное 
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моделирование деятельности научно-методической службы по развития 

профессионального мастерства педагогов. 

2.3 Программно-методическая компетентность  педагога в современном 

образовании. Структура программно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности педагога. Учебно-методический  комплекс как основной компонент 

программно-методического обеспечения деятельности педагога в сфере воспитания, 

дополнительного образования. Основные требования к составлению образовательных 

программ и методических материалов. Экспертиза качества программно-методических 

материалов 

 

3. Современные методико-технологические подходы развития 

профессиональной успешности  педагога   

 3.1 Дидактические аспекты организации творческого занятия: теория и 

практика  Учебное занятие в системе дополнительного образования: критерии 

эффективности. Вариативность как базовая характеристика учебного занятия в условиях 

дополнительного образования. Многообразие педагогических форм организации 

деятельности детей. Основные типы занятий. Анализ и самоанализ учебного занятия. 

Диагностика результативности процесса обучения детей по дополнительной 

образовательной программе. Соотношение показателей учебных результатов и 

личностного развития ребенка в процессе мониторинга обучения по дополнительным 

образовательным программам. Вариативность диагностических методик. Психолого-

педагогические требования к диагностике результативности обучения детей по 

дополнительным образовательным программам. 

3.2. Моделирование и анализ авторского занятия педагога: методика и 

практика  Программно-методическая компетентность педагога в современном 

образовании. Моделирование и анализ авторского занятия педагога: методика и 

практика. Процесс моделирования занятия. Стратегия и тактика. Педагог-драматург, 

педагог-режиссер, педагог-актер. Художественно-педагогическая сверхзадача. 

Выстраивание мизансцены. Роль коммуникативной среды в успешности авторского 

занятия. Открытое занятие. Конкурсное занятие. Видеотренинг «Авторское занятие». 

          3.3. Организация воспитательно-развивающего досуга  школьников: методика 

и практика. Виды и формы развивающего досуга. Содержательное наполнение 

досуговых мероприятий, направленных на развитие познавательной, творческой 

активности, создание среды развития социальных качеств, ценностных ориентаций, 

формирования культуры чувств, культуры досуга. Классификация социо-культурной 

деятельности (А.Б. Фомина, Н.В. Клёнова, Р.А. Жданова и др.), которая наиболее 

активно применяется при организации досуговой  деятельности: 

     «Творчески-деятельный» тип – наиболее рациональный, интенсивнее всего влияющий 

на развитие личности подростков в свободное время, для которого характерно участие в 

создании духовных ценностей. 

      «Культурно-потребительский» тип – его особенностью является не столько создание, 

сколько потребление культурных ценностей. 

     «Рекреативный» тип – его принято считать наименее рациональным, так как он 

характеризуется использованием свободного времени только для отдыха и развлечений. 

3.4 Конкурсное движение педагогов: организация, участие, методическая 

поддержка. Обобщение передового педагогического опыта с позиций системно-

целостного подхода. Технология изучения и описания передового педагогического 

опыта. Этапы: процесса обобщения педагогического опыта: распознавание его 

специфики, интерпретация и описание и их характеристика. Критерии определения 

передового педагогического опыта. Внедрение новых педагогических идей и научных 
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разработок в практику образовательной организации. Виды инноваций в образовании. 

Критерии оценки инновационной деятельности в образовательной организации. 

Особенности методического сопровождения инновационной деятельности 

образовательной организации, педагога. Презентация педагогического опыта в 

конкурсном движении. 

 

4. Вариативное моделирование профессионального развития педагога как 

воспитателя  

4.1 Индивидуальные маршруты развития профессиональной успешности 

педагога в системе деятельности педагогического коллектива МБУ ДО г. 

Новосибирска «ЦДТ Советского района». Умение проектировать образовательно-

воспитательную среду как ключевой момент поддержки и сопровождения развития 

профессионализма педагога на современном этапе. Способность методиста быть 

мобильным, способным оперативно реагировать на динамическую постоянно 

меняющуюся образовательную ситуацию. 

4.2 Вариативно-индивидуальный подход к развитию профессиональной 

успешности педагога в системе деятельности педагогического коллектива 

ЦРТДиЮ г. Новосибирска.  Умение проектировать образовательно-воспитательную 

среду как ключевой момент поддержки и сопровождения развития профессионализма 

педагога на современном этапе. Способность методиста быть мобильным, способным 

оперативно реагировать на динамическую постоянно меняющуюся образовательную 

ситуацию. 

 

5. Диагностический инструментарий современного педагога-воспитателя  

5.1 Виды и формы обобщения педагогического воспитательного опыта. 
Вариативность анализа результатов самодиагностики и развития индивидуальных 

возможностей и способностей педагога. Пошаговое движение педагога  в плане 

становления авторской методики, технологии и индивидуального профессионального 

стиля. Деятельность методической службы по сопровождению процесса рефлексии 

педагогического опыта. Диагностика в педагогическом коллективе: возможности и 

ограничения. 

5.2 Методы и функции рефлексивно-аналитической деятельности 

современного педагога-воспитателя. Основополагающие идеи модели методической 

службы учреждения. Функциональные обязанности методиста. Деятельность 

методического кабинета. 

 

6.  Итоговая аттестация  

6.1 Итоговая аттестация в форме защиты презентацию успешного 

воспитательного опыта (для опытных педагогов); защита профессиограммы 

деятельности педагога-воспитателя в дополнительном образовании (для начинающих). 

Задание выполняется по выбору. 

 

2.1 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Развитие профессиональной успешности педагога-воспитателя в современном 

образовании»  

Категория слушателей: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты ОО и  УДО 

Срок освоения программы:    72 часа 

Форма обучения: очная 
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Количество слушателей (25 чел.) 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Всег

о 

часо

в 

Виды учебных 

занятий и 

учебных работ 

Форма аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 

П
р

ак
. 

з.
 

Д
и

ст
. 

р
. 

С
ам

. 
р

. 

 

1.  Нормативно-правовые аспекты 

деятельности педагога-воспитателя 

в современном образовании 

8 4 4 

    1.1  Правовые аспекты деятельности 

педагога-воспитателя  в современном 

образовании 

4 
 

4 

    1.2 Специфика деятельности педагога как 

воспитателя в условиях реализации 

«Стратегии воспитания в РФ до 

2025», «Профессионального 

стандарта педагога» 

4 4 
 

    2. Организация деятельности 

современного педагога-воспитателя 

по развитию профессиональной 

успешности  

16 4 12 

    2.1  Структура и содержание психолого-

педагогического феномена 

«профессиональная успешность» 

8 4 4 

    2.2 Психолого-педагогическая 

компетентность педагога: 

общекультурная, предметная, 

коммуникативная 

4  4 

    

2.3  Программно-методическая 

компетентность  педагога в 

современном образовании 
4 

 
4 

   

деловая  игра  

«Вариативная модель 

метод. буклета д-ти 

ПДО » 

3. Современные методико-

технологические подходы развития 

профессиональной успешности  

педагога  

20 8 12 

    3.1 Дидактические аспекты организации 

творческого занятия: теория и 

практика 

4 4  

    

3.2 Моделирование и анализ авторского 

занятия педагога: методика и 

практика 6 2 4 

   

Видеотренинг 

«Методическое 

сопровождение 

авторского занятия 

ПДО» 

3.3 Организация воспитательно-

развивающего досуга  школьников: 

методика и практика 

6 2 4 

    

3.4  Конкурсное движение педагогов: 

организация, участие, методическая 

поддержка 

4 
 

4 

    4. Вариативное моделирование 

профессионального развития 

педагога как воспитателя 

16  16 
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№ 

п/п 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Всег

о 

часо

в 

Виды учебных 

занятий и 

учебных работ 

Форма аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 

П
р

ак
. 

з.
 

Д
и

ст
. 

р
. 

С
ам

. 
р

. 

 

4.1 Индивидуальные маршруты развития 

профессиональной успешности 

педагога в системе деятельности 

педагогического коллектива «ЦДТ 

Советского района» г. Новосибирска 

8  8 

    

4.2 Вариативно-индивидуальный подход 

к развитию профессиональной 

успешности педагога в системе 

деятельности педагогического 

коллектива МБУДО г. Новосибирска 

«ЦРТДиЮ Заельцовский» 

8  8 

    

5. Диагностический инструментарий 

современного педагога-воспитателя 
8 

 
8 

    5.1 Виды и формы обобщения 

педагогического воспитательного 

опыта  4 
 

4 

   

кр. стол «Создание 

условий для проф. 

развития ПДО: 

возможности и 

перспективы» 

5.2 Методы и функции рефлексивно-

аналитической деятельности 

современного педагога-воспитателя 

4 
 

4 

   

анализ видеосюжетов 

6.  Итоговая аттестация  4 
 

4 

    6.1 Профессиограмма деятельности 

педагога-воспитателя в 

дополнительном образовании 
4  4 

   

Моделирование 

индивидуальной 

профессиограммы 

  Всего часов: 72 16 56 

     

3. Процедура оценки 

 

3.1.1. Общая характеристика инструмента оценки  

Инструмент оценки результатов обучения по дополнительной профессиональной 

программе включает наблюдение за процессом практической деятельности 

слушателя в ходе занятий, уровнем активности в обсуждении проблемных 

вопросов содержания программы, участия в видеотренинге.  

Выбор процедуры оценки результатов обучения обусловлен целью и 

содержанием программы, исходным уровнем готовности слушателей, психолого-

педагогическими и материально-техническими условиями обучения. 

Использование профессионально-образовательных заданий для 

самостоятельной работы, ориентированных на проявления индивидуально-

типологических особенностей педагогов-воспитателей. Задания теоретического, 

психолого-педагогического, методического, дидактического блоков,   

дифференцированные по следующим уровням: информационно-методический, 

частично-поисковый,  поисково-творческий. 
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 информационно-методический уровень учебных заданий, предполагающий умение 

слушателя курсов повышения квалификации работать с информацией в 

методическом аспекте воспитательной профессиональной деятельности; 

 частично-поисковый уровень учебных заданий, ориентированных как на умение 

педагога анализировать профессиональный воспитательный опыт, так и на 

использование отдельных элементов творческой деятельности; 

 поисково-творческий уровень заданий, опирающихся на творческую деятельность 

педагога, умение проектировать, разрабатывать свои авторские методы при 

организации образовательно-воспитательного процесса. 

3.1.2. Оценочные материалы программы «Развитие профессиональной успешности 

педагога-воспитателя в современном образовании»  

В комплект контрольно-измерительных материалов необходимых и достаточных 

для заключения по поводу получения слушателем каждого из четырех 

результатов по представленным показателям входят следующие: 

1) интерактивная работа в малой группы по рефлексивному анализу материалов, 

представленных в мультимедийной презентации и методических раздаточных 

материалах; 

2) выполнение интерактивное проектное задание по моделированию 

индивидуальной профессиограммы современного педагога-воспитателя ОО в 

малой группе; 

 3) составление аннотированного перечня психолого-педагогической литературы, 

используемой в работе с различными возрастами учащихся, одаренными 

учащимися;  

4) участие в деловой игре «Вариативное моделирование методического буклета 

деятельности педагога дополнительного образования»; 

5) участие в видеотренинге «Авторское занятие педагога»; 

6) просмотр видео сюжетов и интерактивная работа в малых группах по 

рефлексивному анализу педагогической деятельности коллег;  

7) участие в аналитической деятельности мастер-классов коллег, организуемых 

для слушателей на базе УДОД г. Новосибирска  по согласованию.  

 

3.2. Итоговая аттестация. В процессе итоговой аттестации слушатель 

представляет на выбор презентацию успешного воспитательного опыта (или 

моделирование индивидуальной профессиограммы педагога-воспитателя). 

      3.2.1. Общая характеристика инструмента оценки 

В завершении курсов повышения квалификации «Развитие профессиональной 

успешности педагога-воспитателя в современном образовании» слушатель 

представляет презентацию успешного воспитательного опыта своего учреждения 

(опытные педагоги-воспитатели) или модель индивидуальной профессиограммы 

(начинающие педагоги-воспитатели) 

Требования к презентации: 

1. Ведущие авторские идеи воспитательной деятельности 

2. Методические секреты реализации воспитательных идей в представляемом 

варианте  

 



210 

 

Смысловые идеи для презентации: 

       - Коммуникативно-развивающая среда педагогического коллектива. 

        - Индивидуальные маршруты развития профессиональной успешности  педагогов; 

        - диагностика развития профессиональной успешности; 

        - педагогика успеха: возможности и ограничения. 

       Смысловые идеи профессиограммы (представить деятельность педагога-

воспитателя через профессионально-смысловые категории): «знать»; «уметь»; «быть». 

1. Ресурсное обеспечение программы по теме «Развитие профессиональной 

успешности педагога-воспитателя в современном образовании» 

Для реализации программы дополнительного образования и обеспечения 

достижения слушателями планируемых результатов обучения необходимы следующие 

дидактические и технические средства: 

1) научно-методические, информационные материалы по содержанию программы 

(тексты библиотечного фонда НИПКиПРО, информационный раздаточный материал); 

2) учебно-методические и дидактические материалы, сопровождающие занятия 

по каждому из тематических разделов программы (в том числе презентации, аудио и 

видео материалы, раздаточный материал, программно-методические материалы 

педагогов-практиков, актуальные публикации в научно-педагогических изданиях, 

материалы методических пособий кафедры); 

3) аудитория с возможностью организации интерактивной работы (работа в 

малых группах, организация круглого стола, видео тренинг, дискуссия); 

4) мультимедийный проектор и компьютер для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов; 

5) свободный доступ в методический кабинет кафедры для самостоятельной 

работы с методической литературой, для работы на компьютере с возможностью выхода 

в Интернет; 

         6)  материалы из опыта работы образовательного учреждения (занятия на 

базе ОО по согласованию). 

 

Заведующий кафедрой  

педагогики и психологии НИПКиПРО 

 

________________  

 

 


