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На сегодняшний день одной из значимых характеристик уровня личностного развития человека явля-
ется его готовность к профессиональному самоопределению. Структура курса отражает логику професси-
онального становления педагога, модель которого включает интеллектуально-информационную и ценност-
но-мотивационную компетентности. Обучение организуется через совместную деятельность преподавателя 
и слушателя, способствующую профессиональному развитию и конкретизации образа современного педа-
гога. Групповая работа, ориентированная на личностное развитие, личностный рост, основанный на само-
познании, является непременным условием профессионального совершенствования педагога. Результатом 
тренинга может стать формирование готовности к саморазвитию и самоизменению Оценка эффективности 
программы повышения квалификации проводится с использованием метода самооценивания. Становление 
педагога как полноценного субъекта профессиональной деятельности возможно в условиях непрерывного 
процесса развития его профессиональной компетентности. Активные методы обучения способствуют эф-
фективному развитию профессиональной компетентности педагогов. Организуемый на базе ИПК курс по-
зволяет развивать профессиональный потенциал и дает возможность организации активного обучающего 
взаимодействия педагога со слушателями.

Ключевые слова: педагог, уровень личностного развития, профессиональное становление педагога, совместная 
деятельность, групповая работа, саморазвитие, самооценивание, профессиональная 
компетентность педагога

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER 
IN THE COURSE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Mirza N.V., Ibragimova G.K.
Karaganda State University of a name of the academician E.A. Buketov, Karaganda, 

e-mail: d61975@rambler.ru;
Branch JSC NTsPK Yrleu Institute of professional development of pedagogical workers across 

the Karaganda region, Karaganda

Today one of signifi cant characteristics of level of personal development of the person is his readiness for 
professional self-determination. The structure of a course refl ects logic of professional formation of the teacher 
which model includes intellectual and information and valuable and motivational competence. Training will be 
organized through joint activity of the teacher and listener promoting professional development and a specifi cation 
of an image of the modern teacher. The group work focused on personal development, the personal growth based 
on self-knowledge is an indispensable condition of professional improvement of the teacher. Formation of readiness 
for self-development and self-change can become result of training the Assessment of effi ciency of the program of 
professional development is carried out with use of a method of self-estimation. Formation of the teacher as full-
fl edged subject of professional activity is possible in the conditions of continuous process of development of his 
professional competence. Active methods of training promote effective development of professional competence of 
teachers. The course organized on the basis of IPK allows to develop professional potential and gives the chance of 
the organization of the active training interaction of the teacher with listeners.

Keywords: teacher, level of personal development, professional formation of the teacher, joint activity, group work, self-
development, self-estimation, professional competence of the teacher

Стратегические направления модерни-
зации системы образования Республики 
Казахстан предполагают системные изме-
нения в деятельности организаций образо-
вания и педагогических работников. Новая 
парадигма образования ставит в центр про-
блемы человека, его индивидуальность, не-
повторимость, возможности его развития. 
Cовременные тенденции образования, про-
являющиеся в переходе казахстанской си-
стемы образования на новую содержатель-
ную и технологическую модель, диктуют 

необходимость в дальнейшем развития си-
стемы сопровождения ребенка в образова-
тельном процессе. 

В свете новых подходов в системе об-
разования профессиональные компетенции 
учителя расширяются. Это – междисципли-
нарная и проектная деятельность, использо-
вание информационно-коммуникационных 
технологий в обучении и управлении, инте-
грация учащихся с особыми образователь-
ными потребностями и консультационное 
сопровождение родителей.
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В этой связи особое значение приобре-
тает проблема подготовки высококвалифи-
цированных кадров – педагогов, готовых 
теоретически и практически решать про-
фессиональные задачи, умеющих создавать, 
применять и корректировать систему про-
фессиональной деятельности [3].

В Государственной программе раз-
вития образования РК на 2011–2020 годы 
определена основная цель среднего обра-
зования, для достижения которой ставится 
ряд задач, таких как развитие нравственно-
духовных качеств личности, способности 
к самопознанию, самоопределению, само-
реализации, творческих способностей, фор-
мирование ответственности, патриотизма, 
активной гражданской позиции [1]. 

От педагогов системы образования тре-
буется понимание сущности новой парадигмы 
образования, ориентированной на результат, 
а также владение инструментами (методами, 
методиками, приемами) психолого-педагоги-
ческого сопровождения учащихся.

Анализ образовательных потребностей 
педагогов организации образования в про-
цессе повышения квалификации дает воз-
можность констатировать, что они испыты-
вают значительные затруднения, связанные 
с недостаточным пониманием самой идео-
логии психолого-педагогического сопрово-
ждения образовательного процесса, с недо-
статочным умением организовать процессы 
сопровождения в сотрудничестве с педа-
гогическим коллективом, специалистами-
смежниками (педагогами-психологами, 
социальными педагогами и др.), с админи-
страцией школы, родителями учащихся [6]. 

На сегодняшний день одной из значи-
мых характеристик уровня личностного 
развития человека является его готовность 
к профессиональному самоопределению. 
Одной из приоритетных задач образования 
(особенно непрерывного профессиональ-
но-педагогического) становится содей-
ствие формированию этой готовности на 
всех этапах профессиогенеза. Этому могут 
способствовать выделенные А.А. Вербиц-
ким, Ю.Н. Кулюткиным, И.С. Якиманской, 
А.А. Реаном, А.К. Марковой, Л.М. Мити-
ной и другими психологические механиз-
мы, которые определяют процесс обучения 
взрослых людей [4]: 

1) противоречие между ранее получен-
ной профессиональной подготовкой и но-
выми требованиями профессии;

2) перестройка устаревших професси-
ональных установок и профессиональной 
ментальности, сложившихся в опыте про-
фессиональных стереотипов и штампов;

3) готовность к расширению возможно-
стей психосаморегуляции и овладению при-

емами и способами своего профессиональ-
ного и духовного восстановления;

4) мотивация к дальнейшему профессио-
нальному саморазвитию и самореализации.

Данные механизмы позволяют опреде-
лить содержательную проблематику курсов 
повышения квалификации для педагогов 
организаций образования. 

В современной педагогической науке по-
нятие «профессиональная компетентность 
педагога» и ее структура рассматриваются 
по-разному, в зависимости от контекста ре-
шаемых исследователями научных задач.

Согласно утверждению А.К. Марковой 
профессионально компетентным является 
такой труд учителя, в котором на достаточно 
высоком уровне осуществляются педагоги-
ческая деятельность, педагогическое обще-
ние, реализуется личность педагога, а также 
достигаются хорошие результаты в обучен-
ности и воспитанности школьников. При 
этом компетентность педагога определяется 
также соотношением того, каковы его про-
фессиональные знания и умения, с одной 
стороны, и профессиональные позиции, пси-
хологические качества – с другой [3].

В педагогических исследованиях ком-
петентности (А.А. Жайтапова, Н.В. Кузь-
мина, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин и др.) 
подчеркивается, что она имеет две взаимос-
вязанные составляющие: теоретическую 
и практическую.

Согласно утверждению Н.В. Кузьми-
ной еще в 1990-е годы для того, чтобы 
современный педагог продолжал быть 
современным на протяжении всей сво-
ей профессиональной деятельности, его 
педагогическая компетентность должна 
включать пять элементов:

1) специальная и профессиональная 
компетентность в области преподаваемой 
дисциплины;

2) методическая компетентность в об-
ласти способов формирования знаний, уме-
ний учащихся;

3) социально-психологическая компе-
тентность в области процессов общения;

4) дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов, способ-
ностей, направлений учащихся;

5) аутопсихологическая компетентность 
в области достоинств и недостатков соб-
ственной деятельности и личности [3].

В то же время А.К. Маркова выделила 
четыре блока в структуре профессиональ-
ной компетентности учителя:

1) профессиональные (объективно не-
обходимые) психологические и педагогиче-
ские знания;

2) профессиональные (объективно не-
обходимые) педагогические умения;
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3) профессиональные психологические 
позиции, установки учителя, требуемые от 
него профессией;

4) личностные особенности, обеспечи-
вающие овладение учителем профессио-
нальными знаниями и умениями; а также 
пять сторон труда учителя:

процесс труда:
1) педагогическая деятельность учителя 

(технология);
2) педагогическое общение (климат 

и атмосфера труда);
3) личность (ценностные ориентации, 

идеалы, внутренние смыслы);
результат труда:
4) обученность школьников;
5) воспитанность школьников.
Трудно не согласиться с мнением 

А.К. Марковой, считающей, что содер-
жанием труда учителя является содей-
ствие психическому развитию ученика, 
а главным «инструментом» учителя вы-
ступает его психологическое взаимодей-
ствие с ребенком [3].

В филиале АО «НЦПК “Өрлеу”» ИПК 
РО по Карагандинской области содержание 
учебных программ повышения квалифика-
ции педагогов постоянно обновляется в соот-
ветствии с государственными приоритетами 
модернизации школы и образования в целом.

Программы повышения квалификации 
педагогических работников основываются 
на принципах непрерывного педагогиче-
ского образования (Г.Б. Скок) [5]:

– фундаментальности – научного обо-
снования и высокого качества предметной, 
психолого-педагогической и общекультур-
ной подготовки;

– интегративности – междисциплинар-
ных связях, ориентированных на форми-
рование целостной картины мира, созда-
ваемых комплексом базовых дисциплин 
на основе взаимообогащения содержания 
и единства цели и требований;

– компенсаторности – восполнении про-
белов в базовом образовании;

– адаптивности – развитии способности 
педагога к адаптации в условиях меняю-
щейся производственной и социальной си-
туации;

– развивающего характера образования – 
удовлетворения духовных запросов лично-
сти, потребностей ее творческого роста.

Структура курса отражает логику про-
фессионального становления педагога. 
Наиболее оптимальным нам кажется под-
ход к структуре компетенций педагога, 
представленный в работах И.Я. Лернера, 
В.В. Краевского, А.В. Хуторского. Авторы 
предложили рассматривать каждую компе-
тенцию как единство трех составляющих:

– когнитивной (наличие системы педаго-
гических и специальных предметных знаний),

– операционально-технологической (вла-
дение методами, технологиями, способами 
педагогического взаимодействия, методами 
обучения данному предмету),

– личностной (этические и социаль-
ные позиции и установки, черты лично-
сти специалиста).

Такая структура связывает весь набор 
компетенций через теоретические зна-
ния, технологии и ценностные установки. 
Основным условием для роста когнитив-
ной составляющей любой компетенции 
является изучение специальной литера-
туры и периодики, посещение теоретиче-
ских семинаров, обучение на курсах по-
вышения квалификации. Для развития 
операционально-технологической состав-
ляющей необходимо посещение циклов 
практико-ориентированных семинаров, 
методической учебы, деловых игр и тре-
нингов. Гораздо сложнее для методиста, 
преподавателя или администратора соз-
дать адекватные условия для роста и раз-
вития личностной составляющей. Моти-
вацию и позицию учителя сформировать 
извне невозможно, можно только иници-
ировать и поддерживать личной значи-
мостью, адекватными организационными 
условиями, системой поощрений, поло-
жительными результатами труда и т.д.

Системообразующим компонентом 
подготовки педагога в системе непрерыв-
ного образования является личностный 
компонент. Необходимость его выделения 
обусловлена тем, что сознательная цель 
в деятельности человека определяет вы-
бор способов действий и выступает как 
средство управления, сверки результатов 
действий с прогнозируемым конечным ре-
зультатом. Личностный компонент характе-
ризуется следующими показателями:

– увлеченность педагогической деятель-
ностью и заинтересованность в профессио-
нальном росте;

– мотивы педагогической деятельно-
сти с использованием образовательных 
технологий;

– личностные свойства (самостоятель-
ность, настойчивость, целеустремленность, 
решительность);

– критичность мышления;
– адекватность рефлексии;
– готовность к социальному взаимо-

действию.
Личностный компонент тесно связан 

с когнитивным компонентом, который ха-
рактеризуется следующими показателями:

– объем и прочность педагогических, 
психологических, методических знаний, 
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теоретических сведений о существующих 
образовательных технологиях;

– целостность совокупности предметных 
знаний и теоретических представлений о со-
временных образовательных технологиях 
(в нашем исследовании: проблемно-диало-
гического обучения, продуктивного чтения, 
оценивания образовательных достижений).

Операционально-технологический ком-
понент:

– умения решать педагогические задачи 
разными способами;

– оригинальность (своеобразие) спосо-
бов осуществления профессиональной де-
ятельности;

– навыки организации совместной с об-
учающимися продуктивной деятельности;

– способность к пошаговой проработке 
(алгоритмизации) деятельности;

– умения анализировать и критически 
оценивать степень сформированности соб-
ственной профессиональной компетентно-
сти и функциональной грамотности своих 
учеников и вносить коррективы.

Данная структура модели подготовки 
педагога позволила определить содержа-
тельную проблематику курсов повышения 
квалификации для педагогов организаций 
образования. 

Учебная программа краткосрочного 
курса состоит из инвариантной и вариатив-
ной частей. Инвариантная часть програм-
мы повышения квалификации педагогов 
состоит из модулей: нормативного, техно-
логического, психолого-педагогического, 
содержательного. Вариативная часть – это 
отдельные модульные единицы (проблем-
ный и вариативный курс), которые углу-
бленно раскрывают заявленные в базовом 
курсе темы и направлены на удовлетворе-
ние образовательных потребностей педаго-
гов различных организаций образования. 

Структура курса отражает логику про-
фессионального становления педагога 
(Н.В. Кузьмина), модель которого вклю-
чает интеллектуально-информационную 
и ценностно-мотивационную компетент-
ности. Проектируя программу повышения 
квалификации педагогов, мы ориентиро-
вались на идею контекстного обучения 
А.А. Вербицкого: было предусмотрено ис-
пользование элементов учебной деятель-
ности академического типа, квазипрофес-
сиональной и учебно-профессиональной 
деятельности. Материалы к обучающим 
модулям подбирались с учетом следую-
щих требований: 

– проблемная постановка учебного или 
квазипрофессионального задания;

– образцы критериально-диагностиче-
ских заданий;

– учебные задания разного уровня слож-
ности (создающие условия для выбора слу-
шателем траектории обучения);

– структурированная подача учебной 
информации;

– рефлексивные задания, позволяющие 
слушателям осуществлять самоконтроль 
и фиксировать уровень собственных дости-
жений на каждом этапе изучения модуля и др.

На курсах повышения квалификации 
используются различные интерактивные 
методы. Однако есть категория пассивных 
«слушателей», настроенных получить гото-
вый методический продукт, не желающих 
активизироваться. С другой стороны, есть 
и преподаватели, предпочитающие, когда 
обучаемые пассивны, вследствие его доми-
нирования путем монологической подачи 
материала. На наш взгляд, выход видится 
в следующем:

– в повышении профессионального 
мастерства профессорско-педагогичес-
кого состава;

– в сбалансированном соотношении при-
менения «активных» и «пассивных» методов;

– во внедрении методов Lesson-Study, 
кейс-стади и др.

В соответствии с направлениями модер-
низации образования программа содержа-
тельного модуля включает следующие темы: 

– тенденции развития системы образо-
вания в Республике Казахстан;

– психолого-педагогическое сопрово-
ждение инклюзивного образования;

– функциональная грамотность уча-
щегося;

– оценка достижений учащихся;
– многоаспектный анализ урока;
– профессионально-личностное разви-

тие педагога.
Результаты входного-выходного анке-

тирования слушателей показывают зна-
чимость и полезность тематики курсов. 
Показательно, что 83,3 % опрошенных слу-
шателей не только осознают необходимость 
профессионального развития, но и опреде-
ляют свои личностные и профессиональ-
ные качества, требующие развития. 

В методике обучения заложен механизм 
непосредственного соуправления учебной 
деятельностью преподавателями ИПК и об-
учающимися. Обучение организуется через 
совместную деятельность преподавателя 
и слушателя, способствующую профессио-
нальному развитию и конкретизации образа 
современного педагога. Проектируется ин-
терактивный режим освоения программы 
модуля. Базой для реализации интерактив-
ного режима выступает «тренинг умений», 
являющийся техническим и методическим 
стержнем обучения. 
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Сущность тренинга заключается в ис-
пользовании ресурсов коммуникативного про-
странства в качестве педагогического механиз-
ма саморазвития, поскольку разворачивание 
профессионального самоопределения воз-
можно при условии организованной коммуни-
кации в процессе соотнесения своей позиции 
и ситуации с позицией и ситуацией другого.

В процессе учебных «тренингов уме-
ний» акцент делается на развитии «чув-
ствительности» педагогов к процессу вза-
имоотношения с субъектами образования, 
развитию умения пользоваться обратной 
связью при общении с ними, увеличению 
гибкости и эффективности общения, осоз-
нанию влияния собственных установок, 
наклонностей и ценностей на процесс 
взаимоотношений. Следует отметить, что 
групповая работа, ориентированная на 
личностное развитие, личностный рост, 
основанный на самопознании, является не-
пременным условием профессионального 
совершенствования педагога. 

Эффективность тренинга как дидакти-
ческого средства определяется: 

– во-первых, его направленностью на 
квазипрофессиональную деятельность, мо-
делирующую реальную педагогическую де-
ятельность; 

– во-вторых, его назначением как сред-
ства перестройки образа мира, способству-
ющего развитию педагогического мышле-
ния, смене установок на восприятие ребенка 
и себя самого как субъекта образования.

Результатом тренинга может стать фор-
мирование готовности к саморазвитию 
и самоизменению, той «флексибельности» 
(В.А. Петровский, Г.В. Залевский), которая 
противостоит «регрессу компетентности» 
[2] как негативному результату педагогиче-
ского опыта.

Оценка эффективности программы по-
вышения квалификации проводится с ис-
пользованием метода самооценивания.

Слушатели определяют уровень из-
менений собственной компетентности (до 
и после окончания курса) в сфере профес-
сиональной деятельности (результаты пред-
ставлены на рисунке).

Уровень изменений компетентности 
педагогов в сфере профессиональной 
деятельности после завершения курса 
можно констатировать как очень высо-
кий. Средний уровень компетентности 
отметили только 4 % слушателей, хотя 
изначально данный уровень присутст-
вовал у 42 %. 

По результатам мониторинговых ис-
следований качества курсов повышения 
квалификации отмечается наличие по-
зитивных изменений в практической 
деятельности слушателей, рост профес-
сионального мастерства, повышение ка-
чества образовательного процесса, что 
подтверждает эффективность курсов. 
Отмечается равный уровень освоения 
программ повышения квалификации как 
городскими, так и сельскими педагога-
ми, что указывает, в частности, на их го-
товность к изучению обновленного со-
держания образования. Констатируется 
слушателями курсов высокий (65,1 %) 
и средний (44,8 %) уровень влияния кур-
сов повышения квалификации на пере-
оценку профессионально-личностных 
качеств, значимых для профессиональ-
ной деятельности. 

Прогресс по модулям «на выходе» ва-
рьируется в диапазоне от 27,5 до 33,4 %, что 
является достаточным показателем эффек-
тивности обучения педагогов на курсах по-
вышения квалификации.

Динамика развития профессиональной компетентности по итогам самооценки слушателей
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Анализ курсовых мероприятий для пе-
дагогов организаций образования позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Организуемый на базе ИПК курс по-
зволяет развивать профессиональный по-
тенциал и дает возможность организации 
активного обучающего взаимодействия пе-
дагога со слушателями.

2. Активные методы обучения способ-
ствуют эффективному развитию професси-
ональной компетентности педагогов. 

3. Становление педагога как полноцен-
ного субъекта профессиональной деятель-
ности возможно в условиях непрерывного 
процесса развития его профессиональной 
компетентности. 

Дальнейший маршрут обновления про-
граммы повышения квалификации педаго-
гов будет определяться приоритетной зада-
чей государственной политики по развитию 
человеческих ресурсов.
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